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ВВЕДЕНИЕ
Всѐ прекрасно, когда между заказчиком и исполнителем доверие и взаимопонимание. И договор может
быть заключен и в устной форме и деньги переданы налом и без расписок - дружба ведь, доверие взаимное. К
сожалению такое бывает редко, и, если и бывает, то как правило, заканчивается плохо. Если возникли
разногласия? Как доказать правоту? Как напомнить противоположной стороне о сути взятых в ходе
переговоров обязательств? Документов нет - поэтому воспользоваться государственным сервисом принуждения
(арбитраж, служба судебных приставов) невозможно. Вот чтобы не оказаться в такой ситуации и
составляется договор в простой письменной форме.
Специализация у нас строительная, поэтому рассмотрим подробнее договор подряда.
Договор подряда существует как самостоятельный договор гражданского законодательства. Отличительным
признаком договора подряда от других договоров (например, договора найма или договора оказания услуг) является
достижение экономического результата путем затрат труда со стороны подрядчика.
На основании статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его.
К отдельным видам договора подряда относятся:
· бытовой подряд;
· строительный подряд;
· подряд на выполнение проектных и изыскательских работ;
· подрядные работы для государственных нужд.
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой
работы с передачей ее результата заказчику.
По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику, если
иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Всегда помните - договор, составленный с нарушением действующего
законодательства, без учѐта существенных условий договора или подписанный
под давлением (намеренным введением контрагента в заблуждение) недействителен.
Договор это расписка о добровольно взятых на себя обязательствах. А мотивы? Мотивы заключения
учитываются? Издревле (со времен Римской империи, а в реальности вероятно и раньше) несущественным
признавалось заблуждение в мотивах заключения договора (поскольку мотив не введен в договор в качестве условия).
Соображения, которые привели лицо к известному решению, не включенные в содержание сделки, не могут
учитываться другой стороной; поэтому в интересах устойчивости деловых отношений нельзя допустить оспаривание
заключенного договора на том основании, что расчеты лица, выразившего волю, не оправдались.
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Однако воля лица должна быть выражена в договоре сознательно и свободно, без какого-либо
постороннего давления. Такого свободного выражения воли нет, когда имеет место обман, насилие,
принуждение.
Dolus, соответствующий русскому термину обман, имел в римском праве несколько значений. В качестве
обстоятельства, опорочивающего выражение воли в договоре, dolus донимался как умышленное введение кого-либо в
заблуждение с намерением вызвать волеизъявление, причиняющее ущерб лицу, совершающему такое волеизъявление.
Римские республиканскиеюристы считали необходимым условием признания dolus применение какой-либо
machinatio, ухищрения; позднее сюда стали относить всякое поведение (как активное, так и молчание), которое вселяет
неправильные представления у контрагента, побуждающие его совершить данное волеизъявление.
Но не всѐ здесь просто. Договор, совершенный под влиянием обмана, не являлся абсолютно ничтожным
Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых
обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка),
может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.
Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в статьях Гражданского Кодекса,
то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить
полученное в натуре, возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой
стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской
Федерации. При невозможности передать имущество в доход государства в н атуре взыскивается его стоимость в
деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.
А что должен гарантировать заказчику добросовестный подрядчик?
Нормы действующего законодательства определяют ответственность за качество работ, гарантию качества и
сроки обнаружения ненадлежащего качества при исполнении договоров строительного подряда.
Суть гарантии определена в ст. 754 Гражданского кодекса. Она заключается в том, что Подрядчик несет
ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ, предусмотренных в технической документации и
обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также недостижение указанных в технической
документации показателей объекта строительства, в том числе таких как производственная мощность предприятия.
В случае реконструкции здания или сооружения на Подрядчика возлагается ответственность и за снижение или
потерю прочности, устойчивости, надежности объекта или его части.
Гарантия качества предоставляется Подрядчиком:
- на любые дефекты и недостатки, возникшие по причине недоброкачественного выполнения работ;
- плохой конструкции отдельного оборудования;
- неправильности его монтажа или применения недоброкачественных материалов.
Гарантия качества предоставляется как на объект в целом, так и на отдельные его части (ухудшающие,
например, внешний вид объекта, вызывающие необходимость преждевременной замены отдельных частей объекта и
т.д.); не только на существенные дефекты и недостатки в строительных работах, но и на незначительные дефекты и
недостатки.
Причем все выявленные дефекты и недостатки Подрядчик должен устранить бесплатно и в разумный срок, а
дефектные части, материалы и механизмы должны быть заменены новыми. Либо Заказчик может потребовать от
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Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены либо возмещения своих расходов на устранение
недостатков, но только при условии, что данное право прямо предусмотрено договором строительного подряда.
(Фрагмент документа. Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 723)
Подрядчик в соответствии с правилами о распределении риска несет ответственность за определенные
недостатки в результате работы, допущенные не только по его вине, но и вследствие случая.
Заказчик берет ответственность на себя.
В договоре строительного подряда стороны могут предусмотреть, что Заказчик принимает на себя не только
последствия обнаружения определенных недостатков переданной работы, но и ответственность за определенные
недостатки в работе, образовавшиеся по вине Подрядчика (умышленно или неосторожно).
Однако Подрядчик, чья виновность или бездействие установлены, все равно будет нести ответственность за
ненадлежащее качество результата работы, а освобождение от ответственности в этом случае будет признано
ничтожным. Но если эта запись есть в договоре, то на Заказчике лежит обязанность доказать вину Подрядчика на
основании п. 4 ст. 723 Гражданского кодекса.
Немаловажное значение имеет не только порядок и сроки предоставления гарантии качества, но и сроки
обнаружения скрытых недостатков в построенных объектах. Согласно нормам ст. 722 Гражданского кодекса результат
работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Кроме того,
гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все
составляющие результата работы. Хотя в любом случае эти дефекты должны быть обнаружены до истечения
гарантийного срока.
Срок гарантии.
Продолжительность срока гарантии определяется сторонами в договоре, но этот срок не может быть меньше
гарантийного срока, определяемого на основании законодательства (п. 1 ст. 755 ГК РФ). Так, гарантийный срок равен
12 месяцам со дня приемки объекта (п. 10 Постановления Правительства РФ от 14.08.1993 N 812 "Об утверждении
основных положений порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на
строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации").
Но в других случаях могут быть установлены и иные сроки. Гражданский кодекс установил предельный срок
для обнаружения недостатков по качеству, который составляет 5 лет (ст. 756 ГК РФ). При применении предельного
срока гарантии качества строительных работ законодатель использует понятия "гарантийный срок" и "срок для
обнаружения недостатков результата работы". Различие между ними четко приведено в ст. 724 Гражданского кодекса.
А вот применительно к недостаткам, обнаруженным по истечении срока гарантии, но в пределах пятилетнего срока,
действуют иные правила, касающиеся, в частности, бремени доказывания и исчисления сроков.
Обратите внимание: если в договоре строительного подряда Заказчик при сообщении Подрядчику о недостатках
результатов выполненных работ не установит срок для их безвозмездного устранения, то суд может это расценить как
отказ Заказчика от данного права.
Заказчик обязан заявить Подрядчику об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках в разумный
срок (п. 4 ст. 755 ГК РФ). Разумный срок определяется как срок исковой давности для требований в связи с
ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, и составляет один год. А в связи с
ненадлежащим качеством работы по зданиям и сооружениям определяется по правилам ст. 196 Гражданского кодекса,
т.е. равен трем годам. Данная норма закреплена в п. 1 ст. 725 Гражданского кодекса РФ.
Освобождение от ответственности.
В некоторых случаях Подрядчик может быть освобожден от ответственности за качество выполненных
строительных работ, но только тогда, когда докажет, что недостатки возникли вследствие:

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

6

- нормального износа объекта и его частей (в случае если сторонами в договоре строительного подряда
являются юридические и (или) приравненные к ним лица, следует исходить из действующих норм амортизации);
- неправильной эксплуатации объекта;
- неправильной инструкции по эксплуатации объекта, разработанной Заказчиком лично или привлеченными им
третьими лицами;
- ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком лично или привлеченными им третьими лицами.
Гарантийный депозит.
Иногда для обеспечения гарантии качества работ, устранения замечаний, дефектов, недоделок и т.д. Заказчик
удерживает из выплат Подрядчику так называемый гарантийный депозит (в процентном отношении или в виде
фиксированной суммы по отношению к стоимости договора) при наступлении гарантийного случая.

Как документально оформить недостатки в работе?
Наступление гарантийного случая по своей сути является браком. Браком считаются продукция, полуфабрикаты
(узлы, детали) и работы, которые по качеству не соответствуют установленным стандартам или техническим условиям,
следовательно, их нельзя использовать по прямому назначению или же они нуждаются в исправлении недостатков.
Сдача работ Заказчику Подрядчиком оформляется актом по форме N КС-2 "Акт о приемке выполненных работ".
На его основании составляется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3). Она предназначена
для расчетов за выполненные работы (Указанные бланки утверждены Постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 N 100. Данным Постановлением определен и порядок их заполнения).
Выявленный брак при строительных работах в данных актах не отражается. Здесь необходимо показать весь
объем выполненных работ (реализации). А на затраты по устранению брака при некачественном выполнении
строительно-монтажных работ следует составить отдельный акт. Унифицированной формы такого акта нет, поэтому
организация может разработать его самостоятельно и обязательно утвердить в качестве приложения к учетной
политике предприятия.
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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

I. Общие положения
II. Требования, предъявляемые к договору строительного подряда
III. Подготовка технической документации
IV. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда
V. Сдача и приемка выполненных работ
VI. Ответственность сторон
VII. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда

Раздел I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Гражданский кодекс определяет подряд как договор, в силу которого одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную
работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.
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Обязательства подрядного типа регулируют отношения по оказанию услуг. Это означает,
что в силу обязательств, возникающих из договора подряда, должник обязуется не что-либо
дать, а выполнить определенную работу.
Выполнение работы подрядчиком направлено на достижение определенного результата,
например, изготовление вещи, осуществление ее ремонта, улучшение или изменение ее
потребительских свойств или получение какого-то иного результата, имеющего конкретное
вещественное и обособленное от исполнителя выражение. Последнее объясняется тем, что
результат работы подрядчик обязан передать заказчику.
Среди основных признаков, характеризующих обязательства, возникающие по договору
подряда, можно выделить следующие:
1) подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или
иных индивидуальных запросов и требований заказчика;
2) подрядчик обязуется выполнить определенную работу, результатом которой является
создание новой вещи либо восстановление, улучшение, изменение уже существующей вещи;
3) вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве собственности подрядчику
до момента принятия выполненной работы заказчиком;
4) подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижения обусловленного
договором результата;
5) подрядчик обязуется выполнять работу за свой страх и риск, т.е. он выполняет работу
своим иждивением и может получить вознаграждение лишь в том случае, если в ходе
выполнения работы он достигает оговоренного договором результата;
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6) подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого у него
возникает по выполнении и сдаче, как правило, всей работы заказчику, кроме случаев,
установленных законом или договором.
При заключении договора подряда особого внимания требуют вопросы качества
выполняемой работы, и поэтому договор должен содержать в себе точное описание конечного
результата, а также критерии его оценки. Детальное описание конечного результата работы
при необходимости позволит заказчику обоснованно предъявлять претензии к подрядчику и
добиваться от него переделки. Как правило, все параметры работы фиксируются в
приложении к договору — техническом задании. Если заказчик недоволен результатами
работы и считает, что договор не был исполнен в полном объеме, он может потребовать от
подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или соразмерного
уменьшения цены. В договоре можно предусмотреть и такой вариант, когда заказчик сам
устраняет недостатки в работе, а подрядчик обязуется возместить ему принесенные расходы.
Но чтобы воспользоваться своими правами, заказчик заранее при заключении договора
должен поставить подрядчика в известность о том, на какое количество он рассчитывает.
Особенно важно сделать это в тех случаях, когда работа выполняется из материалов заказчика.
Другой важный момент на который следует обратить внимание при заключении договора
подряда, — определение срока передачи готового результата, поскольку он тесно связан с
переходом права собственности и, следовательно, риском случайной гибели. До приемки
работы риск случайной гибели ее результата несет подрядчик. Как только работа принята,
этот риск переходит к заказчику.
Также при подписании договора подряда необходимо особое внимание уделить разделу
«ответственность сторон», который в свою очередь очень тесно связан с обязанностями
сторон по договору.
Одним из наиболее распространенных видов договора подряда на сегодняшний день
является договор строительного подряда. Это, в частности, объясняется тем, что многие
коммерческие организации, наладившие стабильную работу в условиях рыночной экономики,
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развиваясь и расширяя сферы деятельности, испытывают необходимость в новых
помещениях, предназначенных под офисы, торговые площади и т.д. Другой обширной
областью применения договора строительного подряда является продолжающий устойчиво
развиваться рынок жилищного строительства.
Однако этими примерами далеко не исчерпывается практическое значение договора
строительного подряда, который играет роль важнейшего инструмента, регулирующего
взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности в сфере строительства.

Раздел II.
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
В настоящее время правоотношения, возникающие по договору подряда, регулируются в
основном положениями главы 37 ГК РФ.
Договоры строительного подряда заключаются на строительство, реконструкцию или
капитальный ремонт предприятий, зданий (в том числе жилых домов), сооружений или иных
объектов, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных
со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда могут
применяться также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений.
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором
срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
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Таким образом, существенными условиями договора строительного подряда наряду с
предметом договора являются цена и срок договора, без согласования которых договор не
может считаться заключенным. Особо выделяется такая обязанность заказчика, как «создание
подрядчику необходимых условий для выполнения работ».
Договор строительного подряда носит консенсуальный, возмездный и взаимный характер.
Основной сферой его применения является предпринимательская деятельность.
В отличие от иных консенсуальных договоров подряд не может быть исполнен
непосредственно в момент заключения договора, поскольку для достижения требуемого
результата следует затратить известное время на выполнение работы.
Возмездность договора строительного подряда проявляется в том, что подрядчик
выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого у него возникает по
выполнении и сдаче, как правило, всей работы заказчику, кроме случаев, установленных
законом или договором.
Субъектами договора строительного подряда являются заказчик и подрядчик. В роли
заказчиков могут выступать любые физические и юридические лица, обладающие
определенными финансовыми средствами, а также лица, действующие от имени заказчика и в
его интересах. Привлечение третьих лиц — зачастую специализированных организаций —
необходимо порой с целью осуществления эффективного контроля за деятельностью
подрядчика, требующей специальных знаний и навыков. Таким образом, в строительном
подряде заказчик и инвестор часто не совпадают в одном лице.
Инвесторами являются лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или
привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование. В
качестве инвесторов могут выступать органы, уполномоченные управлять государственным и
муниципальным имуществом, физические и юридические лица, в том числе иностранные,
международные организации и т.д. Инвесторы могут сами выступать в роли заказчиков, если
они располагают для этого необходимыми возможностями или могут возложить эти функции
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на других лиц. В этом случае между инвестором и заказчиком заключается особый
инвестиционный договор, который по своей юридической природе чаще всего является либо
договором поручения, либо договором комиссии.
Опираясь на данный договор, лицо, действующее по поручению инвестора, заключает с
исполнителем работ договор строительного подряда, выступая в нем в качестве заказчика.
Таким образом, заказчик в договоре строительного подряда — это лицо, которое от имени
инвестора или от своего собственного имени заключает договор с подрядчиком и обладает
всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого договора.
В качестве подрядчиков выступают различные строительные и строительно-монтажные,
проектно-строительные
индивидуальные

организации,

предприниматели

независимо
и

физические

от

форм

лица,

собственности,

получившие

а

также

лицензию

на

строительную деятельность. Лицензирование строительной деятельности имеет своей целью
защиту прав и интересов лиц, являющихся потребителями строительной продукции. В
строительстве широко применяется система генерального подряда, при которой функции
генеральных подрядчиков принимают на себя организации общестроительного профиля, а для
выполнения специальных работ привлекаются специализированные фирмы и организации. В
этом случае подрядчик становится генеральным подрядчиком, а привлеченное им лицо —
субподрядчиком.
Предметом

договора

строительного

подряда,

является

результат

деятельности

подрядчика, имеющий конкретную овеществленную форму. Им может быть объект нового
строительства; капитальный ремонт здания или сооружения; монтаж технологического,
энергетического и другого специального оборудования; выполнение пусконаладочных и иных
неразрывно связанных со строящимся объектом работ и т.д. Договор может охватывать как
весь комплекс работ по объекту, так и часть из них. В случаях, предусмотренных договором,
подрядчик может принимать на себя обязанность не только сдать построенный им объект в
эксплуатацию, но и обеспечить его эксплуатацию в течение указанного в договоре срока.
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Цена в договоре строительного подряда является существенным условием, подлежащим
обязательному согласованию. Цена договора, как правило, определяется путем составления
сметы, представляющей собой постатейный перечень затрат на выполнение работ,
приобретение оборудования, закупку строительных материалов и конструкций и т.п. Вместе с
технической

документацией,

определяющей

объем,

содержание

работ

и

другие

предъявляемые к ним требования, смета образует проектно-сметную документацию,
являющуюся неотъемлемым элементом договора строительного подряда. Как правило,
проектно-сметная документация не может пересматриваться в ходе строительства, за
исключением установленных действующим законодательством случаев.
Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в сроки и в порядке,
установленные законодательством или договором строительного подряда. При отсутствии
соответствующих указаний в законе или в договоре оплата работ производится после
окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим
образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно. Однако чаще всего
договоры строительного подряда включают условия об авансировании работ либо оплате их
отдельных этапов.
Срок, как и цена договора, относится к существенным условиям договора строительного
подряда. Поскольку отношения сторон носят длящийся характер, точное определение как
конечного срока выполнения работы (именно он является существенным условием договора),
так и сроков завершения ее отдельных этапов имеют для сторон первостепенное значение.
Срочный характер имеют и многие обязанности, принимаемые на себя заказчиком. Начало
течения и продолжительность многих сроков зависят друг от друга. С целью согласования
сроков выполнения сторонами взаимных обязательств к договору строительного подряда
обычно прилагаются различные календарные планы и графики, которые становятся
составными частями договора.
Форма договора строительного подряда в большинстве случаев письменная, причем
договор составляется в виде единого документа, подписываемого сторонами. Договор должен
составляться с учетом включения в него подробного перечня прав и обязанностей сторон. Как
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уже было сказано выше, детальная регламентация прав и обязанностей сторон по договору
строительного подряда в ряде случаев существенно облегчает реализацию требований по
восстановлению нарушенного права.
Раздел III.
ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В соответствии со ст. 743 ГК РФ строительство и связанные с ним работы должны
осуществляться подрядчиком в соответствии с технической документацией, определяющей
объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой,
определяющей цену работ. Состав, содержание и срок предоставления одной из сторон
технической документации должны быть установлены договором. Целью составления
технической документации является точное определение объема и содержания работ,
обязанности по выполнению которых несет подрядчик, а также требований к качеству их
исполнения.
В законодательстве подробно регламентируется, как должны строиться взаимоотношения
сторон в связи с подготовкой, уточнением и изменением технической документации.
Вопрос о подготовке технической документации возникает тогда, когда при заключении
договора строительного подряда имелось лишь технико-экономическое обоснование
строительства, на основе которого должна быть разработана проектная документация, либо
когда технический проект строительства требует уточнения в рабочей документации
(двустадийное проектирование).
Независимо от того, кто — заказчик или подрядчик — готовит техническую
документацию, а также смету (являющуюся денежным выражением подлежащих выполнению
работ), оба этих документа должны быть согласованы обеими сторонами. Техническая
документация и смета остаются, как правило, неизменными до завершения строительства.
Подрядчик должен
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осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической
документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним
требования, и со сметой, определяющей цену работ. Предполагается, что технической
документацией охватывается весь комплекс работ по строительству, а в согласованной
сторонами смете учтены затраты на все необходимые работы.
Однако может возникнуть ситуация, когда в ходе строительства выявляются неучтенные в
технической документации работы, и в связи с этим возникает необходимость проведения
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. В том случае, если в
процессе проведения работ подрядчиком будет выявлена необходимость проведения
дополнительных работ, не учтенных в технической документации, подрядчик обязан
немедленно информировать об этом заказчика и ждать его указаний. В связи с тем что такое
сообщение имеет важное юридическое значение, в договоре строительного подряда обычно
оговаривается, что оно передается в письменной форме уполномоченному должностному лицу
заказчика. Заказчик должен прямо выразить свое согласие на производство подрядчиком этих
работ и на соответствующее увеличение сметной стоимости строительства. Если заказчик в
течение десяти дней (если закон или договор не предусматривают иные сроки) не ответит на
сообщение подрядчика, последний обязан приостановить соответствующие работы с
отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Подрядчик, не выполнивший
данную обязанность, равно как и подрядчик, не сообщивший заказчику о выявлении
неучтенных работ, но выполнивший их, лишается права требовать от заказчика оплаты
выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.
Однако в том случае, если необходимость немедленных действий в интересах заказчика
будет доказана подрядчиком, например в связи с тем, что приостановление работ могло
привести к гибели или повреждению объекта строительства, заказчик не может отказаться от
оплаты выполненных работ. В свою очередь заказчику предоставляется возможность
освободиться от возмещения убытков, вызванных простоем подрядчика в связи с
приостановлением работ, если он докажет отсутствие необходимости в проведении
дополнительных работ.
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Если заказчик согласен на проведение и оплату дополнительных работ, подрядчик не
вправе отказаться от их выполнения. Возможны лишь два исключения из этого правила:
1) подрядчик может сослаться на то, что соответствующие работы не входят в сферу его
профессиональной деятельности, например когда речь идет о специальных работах, которые
выполнялись другой организацией по прямому договору с заказчиком;
2) подрядчик может быть освобожден от их выполнения, если докажет, что он не может
выполнить соответствующие работы по не зависящим от него причинам, например из-за
отсутствия у него специальной техники или оборудования.
Несмотря на то, что согласованная сторонами проектно-сметная документация, как
правило, не изменяется до завершения строительства, действующим законодательством
предусмотрена возможность ее пересмотра. Необходимость в этом может быть обусловлена, в
частности, усовершенствованием отдельных проектных решений, изменением конкретных
потребностей

заказчика,

требованиями

уполномоченных

государственных

органов,

непредвиденным ростом цен на строительные материалы и конструкции и т.д.
Положение заказчика в этом отношении значительно выгоднее, так как ему
предоставляется возможность вносить изменения в техническую документацию без какихлибо ссылок на не зависящие от него обстоятельства. Он может сделать это и по своему
усмотрению, но при условии, что вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не
превышают 10% указанной в смете обшей стоимости строительства и не меняют характера
предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Если указанное условие
заказчиком соблюдено, подрядчик не вправе отказаться от проведения дополнительных работ,
вызванных изменением технической документации. Проведение дополнительных работ
должно быть оплачено заказчиком в порядке, установленном договором.
В том случае, когда предлагаемые заказчиком изменения технической документации
вызывают необходимость выполнения больших по объему дополнительных работ либо
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меняют сам характер предусмотренных договором работ, данный вопрос подлежит
обязательному согласованию с подрядчиком. Если подрядчик готов взяться за выполнение
новых работ, стороны согласуют дополнительную смету и вносят в договор строительного
подряда другие необходимые изменения.
Что касается подрядчика, то он вправе требовать лишь изменения сметы, но не
технической документации. В техническую документацию подрядчик без согласования с
заказчиком не может вносить никаких, даже незначительных изменений. Лишь в том случае,
когда в технической документации им обнаружен явный дефект, подрядчик вправе его
устранить и потребовать от заказчика возмещения связанных с этим разумных расходов.
Такое право может возникнуть у подрядчика лишь тогда, когда, во-первых, техническая
документация готовилась не самим подрядчиком, а заказчиком, и, во-вторых, он своевременно
известил заказчика о наличии ошибки в технической документации.
Право требовать пересмотра сметы у подрядчика возникает в случае, если по не
зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%. Как
известно, подрядчик выполняет работу за свой риск, понятием которого в широком смысле
охватывается и риск подрядчика не уложиться в согласованную с заказчиком смету. Поэтому,
если выход подрядчика за пределы сметы не обусловлен какими-либо экстремальными
обстоятельствами, он не вправе требовать от заказчика никаких доплат. Например, подрядчик
не может сослаться на обычный рост стоимости строительных материалов, обусловленный
инфляцией, так как данное обстоятельство можно было предвидеть при заключении договора
строительного подряда и учесть в цене договора. Более того, даже если подорожание
строительства произошло вследствие экстремальных обстоятельств, например стоимость
импортных строительных материалов резко возросла из-за введения правительством новых
таможенных пошлин, но общая стоимость работ возросла менее чем на 10%, связанные с этим
дополнительные расходы возлагаются на самого подрядчика.
Необходимо также отметить, что в случаях, когда подрядчик вправе настаивать на
увеличении сметы, заказчик лишен возможности отклонить его предложение. Поэтому, если
не зависящее от подрядчика повышение сметной стоимости договора приведет к его
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прекращению, неблагоприятные последствия данного обстоятельства будут возложены на
заказчика.
Проведение строительных работ в ряде случаев требует также получение специального
разрешения на строительство. Градостроительный кодекс РФ устанавливает перечень случаев,
при которых получение разрешения на строительство не обязательно.
Раздел IV.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Важной частью договора строительного подряда, является регламентация прав и
обязанностей сторон, связанных с осуществлением заказчиком контроля и надзора за
выполнением работ. Среди общих прав, которыми наделен заказчик, можно назвать его
возможность во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, право — в
установленных законом случаях — отказаться от исполнения договора и др. Однако ввиду
специфики, присущей договорам строительного подряда и связанной со сложностью
выполняемых работ, возникает необходимость осуществления эффективного надзора со
стороны заказчика, который возможен лишь при наличии специальных познаний в области
строительства.
Право заказчика осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядчиком
материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика
нередко выступает одновременно и как его обязанность. Так, если объект строится на основе
оригинального архитектурного проекта, заказчик обязан заключить с архитектором договор на
осуществление

авторского

надзора

за

строительством

объекта.

Существует

ряд

предусмотренных законодательством случаев, когда технический надзор за строительством
осуществляется в обязательном порядке. В этих ситуациях заказчик должен быть особенно
внимателен, так как подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, может
впоследствии сослаться на то, что появление недостатков и их неустранение обусловлены тем,
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что заказчик не осуществлял должного контроля и надзора за выполнением работ (п. 4 ст. 748
ГК).
Осуществляя надзор за выполнением работ, заказчик не должен вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика, например, давать подрядчику указания
о том, как следует организовать работу на объекте, какие методы и приемы ведения работ
нужно применять и т. п. Но если подрядчик ведет работы с нарушением обязательных правил,
в том числе содержащихся в договоре строительного подряда, использует некондиционные
строительные материалы и конструкции и т.д., указания заказчика об устранении выявленных
нарушений носят для подрядчика обязательный характер.
Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ
отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество
работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Обычно
выявленные в ходе строительства недостатки фиксируются заказчиком в специальном
журнале производства работ. Во избежание споров в договоре строительного подряда
целесообразно указывать сроки, в течение которых подрядчик обязан устранять отмеченные
заказчиком недостатки. Если таких сроков в договоре не установлено, подрядчик должен
выполнить эту обязанность в разумный срок. Время, затраченное подрядчиком на устранение
выявленных заказчиком недостатков, не ведет к увеличению общего срока строительства
объекта.
Заказчик, выявивший недостатки, но не сообщивший о них подрядчику и не
потребовавший их устранения, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им
недостатки. Иными словами, заказчик не должен заниматься простым сбором сведений о
допущенных подрядчиком недостатках, с тем, чтобы заявить о них лишь тогда, когда
строительство объекта будет завершено. Напротив, при осуществлении надзора за
строительством заказчик должен вести себя активно и своей деятельностью способствовать
созданию качественного продукта. Устранить своевременно выявленные недостатки
значительно проще и дешевле, чем делать это тогда, когда объект фактически уже построен.
Рассматриваемое правило не должно, однако, трактоваться в том смысле, что заказчик лишен
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возможности выявлять недостатки выполненных работ в ходе их приемки. Речь в данном
случае идет лишь о тех недостатках, о которых заказчик определенно знал еще в ходе
выполнения работ, но никак на них не реагировал.
Если заказчик располагает соответствующими кадрами и имеет в установленных законом
случаях право на осуществление технического надзора за строительством, он может
выполнять связанные с этим функции самостоятельно. Однако ему предоставляется
возможность заключить специальный договор об оказании услуг по осуществлению контроля
и надзора за строительством с соответствующим инженером (инженерной организацией). В
этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера
(инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика. В
сущности, инженер (инженерная организация) выступает в качестве доверенного лица
заказчика и принимает от имени последнего все решения во взаимоотношениях с
подрядчиком в части, касающейся ведения строительных работ.
Важным пунктом договора строительного подряда является то, что на сторону, несущую
риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов,
оборудования

и

другого

имущества,

используемого

при

строительстве,

а

также

ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам,
обычно возлагается обязанность застраховать соответствующие риски и представить другой
стороне доказательства заключения ею договора страхования. Тем не менее страхование не
освобождает соответствующую сторону от обязанности принимать необходимые меры для
предотвращения наступления страхового случая.
Еще одной важной особенностью договора строительного подряда целесообразно
выделить такой момент, как сотрудничество сторон. В частности, в ходе строительства могут
возникать ситуации, диктующие необходимость в объединении усилий заказчика и
подрядчика. В этих случаях каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные
меры по устранению таких препятствий. В том случае, если одна из сторон не исполнила этой
обязанности, она утрачивает право на возмещение убытков.
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Поскольку в устранении препятствий к исполнению договора заинтересованы обе
стороны, закон устанавливает, что расходы, понесенные заказчиком и подрядчиком на их
преодоление, каждая из сторон несет самостоятельно. Впрочем, данное правило является
диспозитивным, так как в договоре строительного подряда может быть предусмотрено и иное.
Разумеется, это правило не применяется также в тех случаях, когда соответствующее
препятствие возникло из-за виновных действий какой-либо из сторон.

Раздел IV.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Важной частью договора строительного подряда, является регламентация прав и
обязанностей сторон, связанных с осуществлением заказчиком контроля и надзора за
выполнением работ. Среди общих прав, которыми наделен заказчик, можно назвать его
возможность во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, право — в
установленных законом случаях — отказаться от исполнения договора и др. Однако ввиду
специфики, присущей договорам строительного подряда и связанной со сложностью
выполняемых работ, возникает необходимость осуществления эффективного надзора со
стороны заказчика, который возможен лишь при наличии специальных познаний в области
строительства.
Право заказчика осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядчиком
материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика
нередко выступает одновременно и как его обязанность. Так, если объект строится на основе
оригинального архитектурного проекта, заказчик обязан заключить с архитектором договор на
осуществление

авторского

надзора

за

строительством

объекта.

Существует
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ряд

предусмотренных законодательством случаев, когда технический надзор за строительством
осуществляется в обязательном порядке. В этих ситуациях заказчик должен быть особенно
внимателен, так как подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, может
впоследствии сослаться на то, что появление недостатков и их неустранение обусловлены тем,
что заказчик не осуществлял должного контроля и надзора за выполнением работ (п. 4 ст. 748
ГК).
Осуществляя надзор за выполнением работ, заказчик не должен вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика, например, давать подрядчику указания
о том, как следует организовать работу на объекте, какие методы и приемы ведения работ
нужно применять и т. п. Но если подрядчик ведет работы с нарушением обязательных правил,
в том числе содержащихся в договоре строительного подряда, использует некондиционные
строительные материалы и конструкции и т.д., указания заказчика об устранении выявленных
нарушений носят для подрядчика обязательный характер.
Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ
отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество
работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Обычно
выявленные в ходе строительства недостатки фиксируются заказчиком в специальном
журнале производства работ. Во избежание споров в договоре строительного подряда
целесообразно указывать сроки, в течение которых подрядчик обязан устранять отмеченные
заказчиком недостатки. Если таких сроков в договоре не установлено, подрядчик должен
выполнить эту обязанность в разумный срок. Время, затраченное подрядчиком на устранение
выявленных заказчиком недостатков, не ведет к увеличению общего срока строительства
объекта.
Заказчик, выявивший недостатки, но не сообщивший о них подрядчику и не
потребовавший их устранения, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им
недостатки. Иными словами, заказчик не должен заниматься простым сбором сведений о
допущенных подрядчиком недостатках, с тем, чтобы заявить о них лишь тогда, когда
строительство объекта будет завершено. Напротив, при осуществлении надзора за
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строительством заказчик должен вести себя активно и своей деятельностью способствовать
созданию качественного продукта. Устранить своевременно выявленные недостатки
значительно проще и дешевле, чем делать это тогда, когда объект фактически уже построен.
Рассматриваемое правило не должно, однако, трактоваться в том смысле, что заказчик лишен
возможности выявлять недостатки выполненных работ в ходе их приемки. Речь в данном
случае идет лишь о тех недостатках, о которых заказчик определенно знал еще в ходе
выполнения работ, но никак на них не реагировал.
Если заказчик располагает соответствующими кадрами и имеет в установленных законом
случаях право на осуществление технического надзора за строительством, он может
выполнять связанные с этим функции самостоятельно. Однако ему предоставляется
возможность заключить специальный договор об оказании услуг по осуществлению контроля
и надзора за строительством с соответствующим инженером (инженерной организацией). В
этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера
(инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика. В
сущности, инженер (инженерная организация) выступает в качестве доверенного лица
заказчика и принимает от имени последнего все решения во взаимоотношениях с
подрядчиком в части, касающейся ведения строительных работ.
Важным пунктом договора строительного подряда является то, что на сторону, несущую
риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов,
оборудования

и

другого

имущества,

используемого

при

строительстве,

а

также

ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам,
обычно возлагается обязанность застраховать соответствующие риски и представить другой
стороне доказательства заключения ею договора страхования. Тем не менее страхование не
освобождает соответствующую сторону от обязанности принимать необходимые меры для
предотвращения наступления страхового случая.
Еще одной важной особенностью договора строительного подряда целесообразно
выделить такой момент, как сотрудничество сторон. В частности, в ходе строительства могут
возникать ситуации, диктующие необходимость в объединении усилий заказчика и
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подрядчика. В этих случаях каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные
меры по устранению таких препятствий. В том случае, если одна из сторон не исполнила этой
обязанности, она утрачивает право на возмещение убытков.
Поскольку в устранении препятствий к исполнению договора заинтересованы обе
стороны, закон устанавливает, что расходы, понесенные заказчиком и подрядчиком на их
преодоление, каждая из сторон несет самостоятельно. Впрочем, данное правило является
диспозитивным, так как в договоре строительного подряда может быть предусмотрено и иное.
Разумеется, это правило не применяется также в тех случаях, когда соответствующее
препятствие возникло из-за виновных действий какой-либо из сторон.
Раздел V.
СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном законом и
договором строительного подряда. В тех случаях, когда заказчиком по договору выступала
государственная организация либо строительство велось полностью или частично за счет
бюджетных ассигнований, сдача-приемка работ производится в два этапа: вначале объект
принимается рабочей комиссией, сформированной заказчиком и подрядчиком с участием
проектировщика и представителей уполномоченных государственных органов, а затем —
государственной приемочной комиссией, состав и уровень которой определяется в
зависимости от сметной стоимости строительства и назначения объекта. Если же
строительство велось за счет частных источников финансирования, приемка может
производиться в один этап с обязательным участием представителей уполномоченных
государственных органов и органов местного самоуправления.
Стадия сдачи-приемки выполненных работ предусматривает для каждой из сторон
определенные обязанности.
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Обязанность по организации и проведению приемки результата работ возлагается на
заказчика, если иное не предусмотрено договором. Заказчик должен обеспечить участие в
приемочной комиссии представителей соответствующих органов и заинтересованных
организаций, выделить обслуживающий персонал, обеспечить объект необходимой энергией,
сырьем, топливом и т. п. Все это заказчик делает за свой собственный счет, если иное не
предусмотрено в договоре. Приемка законченного строительного объекта должна быть
организована заказчиком в предельно короткий срок после получения от подрядчика
сообщения о готовности результатов строительных работ к сдаче. Просрочка заказчика с
приемкой объекта, во-первых, переносит на него риск случайной гибели результата работ и,
во-вторых, дает подрядчику право требовать возмещения понесенных убытков.
Договор строительного подряда может предусматривать как сдачу-приемку объекта в
целом, так и сдачу-приемку его по частям (этапам, очередям).
Если объект сдается заказчику по частям, стороны должны оговорить, кто из них будет
осуществлять пользование переданной частью объекта, обеспечивать ее охрану, нести
эксплуатационные расходы и т.д. На заказчика, предварительно принявшего результат
отдельного этапа работ, по общему правилу переходит риск последствий гибели или
повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.
Нередко приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания
эксплуатационных качеств построенного объекта (проверка работы механизмов, узлов,
агрегатов и т.д.). В этом случае приемка объекта осуществляется только при положительном
результате предварительных испытаний.
Сдача-приемка объекта строительства оформляется специальным актом, который
подписывается

обеими

сторонами,

а

также

представителями

уполномоченных

государственных органов. Отказ стороны от подписания акта сдачи-приемки не исключает
оформления сдачи объекта. Об этом в акте делается особая пометка, и акт подписывается
другой стороной. Такой односторонний акт сдачи или приемки результата работы имеет
юридическую силу до тех пор и постольку, пока и поскольку по иску другой стороны он не
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признан судом недействительным. Решение суда зависит от того, признает ли суд мотивы
отказа от подписания акта обоснованными или нет.
Чаще всего на практике от подписания акта приемки объекта отказывается заказчик. Его
отказ от приемки объекта обоснован лишь тогда, когда им обнаружены такие недостатки,
которые исключают возможность использования результата работ для указанной в договоре
строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Наличие в построенном объекте иных недостатков не препятствует его приемке. Все
выявленные в ходе приемки недостатки и недоделки фиксируются в акте, подрядчику
предоставляется разумный срок для их устранения, взыскиваются санкции, если они
предусмотрены договором, но сам результат работ должен быть принят заказчиком. В
противном случае подрядчик может составить односторонний акт сдачи работ, из которого
придется исходить в дальнейшем, если только заказчик не добьется признания его
недействительным в судебном порядке.
Если по не зависящим от сторон причинам объект не доведен до стадии готовности и
работы по договору строительного подряда приостановлены, объект строительства должен
быть законсервирован подрядчиком за счет заказчика. Кроме того, заказчик обязан оплатить
подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы. В том случае,
когда работы на объекте приостановлены по не зависящим от заказчика причинам, например
по решению компетентного государственного органа, его обязанности ограничиваются
компенсацией подрядчику только прямых издержек последнего на консервацию объекта и
прекращение работ. Упущенная подрядчиком выгода возмещается лишь тогда, когда объект
законсервирован из-за действий заказчика. Но при этом заказчик может требовать зачета тех
выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.
Раздел VI.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по договору
строительного подряда заказчик и подрядчик несут ответственность в порядке и на условиях,
установленных законом и договором.
Поскольку

участниками

договора

строительного

подряда

обычно

являются

предприниматели, ответственность наступает независимо от их вины в нарушении
обязательств,

если

иное

не

предусмотрено

договором.

Гражданский

кодекс

не

предусматривает специальной ответственности сторон по договору строительного подряда. В
связи с этим в случае нарушения обязательств по договору строительного подряда могут
применяться любые виды санкций, предусмотренные действующим законодательством. При
этом некоторые из них, в частности неустойка, действуют лишь тогда, когда они специально
установлены законом или договором, а другие, в частности взыскание убытков, применяются
во всех случаях нарушения сторонами принятых обязательств.
Наряду с гражданско-правовыми санкциями применяются и меры административно правовой ответственности. Правовую базу здесь составляет Кодекс РФ об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ. В соответствии с указанным законом,
предприятия, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности
являющиеся заказчиками или подрядчиками в области строительства, подвергаются штрафам
за такие нарушения, как строительство объекта без получения в установленном порядке
разрешения, за нарушение обязательных требований нормативных актов в области
строительства, влекущее снижение прочности, устойчивости и надежности зданий, строений и
сооружений, за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний,
выданных органами Государственного архитектурно-строительного надзора РФ, и т.д.
Штрафы налагаются в административном порядке уполномоченными органами в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. Уплата штрафа не
освобождает виновных лиц от обязанности по устранению допущенных ими нарушений,
возмещению ущерба и несению иной гражданско-правовой ответственности.
Одним из видов нарушения договорных обязательств подрядчиком могут выступать
допущенные им отступления от требований, предусмотренных в технической документации и
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в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Таким нарушением может
считаться любое отступление подрядчика от требований, предусмотренных названными
документами, и не согласованное с заказчиком, даже если оно, по мнению подрядчика, не
влечет ухудшения качества работ. В этих случаях заказчик может потребовать устранения
допущенных отступлений в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за
работу цены или возмещения своих расходов на устранение этих отступлений, если такое
право предусмотрено в договоре строительного подряда. Разумеется, договором могут быть
предусмотрены и иные неблагоприятные для подрядчика последствия как данного, так и
любого другого допущенного им нарушения своих обязательств.
Однако необходимо помнить, что подрядчик не несет ответственности за допущенные им
без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что
они не повлияли на качество выполненных работ. Спор между сторонами о характере
допущенных отступлений разрешается судом с учетом в случае необходимости заключения
соответствующих специалистов. Но о любых, даже мелких отступлениях от технической
документации подрядчик должен предупредить заказчика, так как в противном случае он
будет отвечать за всякое повреждение объекта строительства, обусловленное отсутствием у
заказчика полных данных об объекте.
С рассматриваемым нарушением тесно связан такой негативный результат деятельности
подрядчика, как недостижение указанных в технической документации показателей объекта
строительства, в том числе запроектированной производственной мощности предприятия.
Произойти это может, в сущности, лишь по двум причинам: либо потому, что в технической
документации изначально заложены ошибочные данные относительно производственной
мощности предприятия или иных показателей объекта строительства, либо потому, что при
строительстве объекта имели место отступления от технической документации. В первом
случае подрядчик несет ответственность только тогда, когда подготовка всей технической
документации по строительству объекта возлагалась на него самого. Если же за подготовку
технической документации отвечает заказчик, все неблагоприятные последствия возлагаются
на него. Во втором случае подрядчик освобождается от ответственности лишь тогда, когда

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

29

докажет, что допущенные им отступления от технической документации санкционировал
заказчик, что и привело к недостижению соответствующих показателей.
При обнаружении в построенном подрядчиком объекте недостатков, снижающих его
качество или мешающих использовать результат работ по его прямому назначению, наступает
ответственность за ненадлежащее качество работ. Этот вид ответственности подрядчика в
строительном подряде в основных чертах совпадает с аналогичным видом ответственности в
обычном подряде. Однако здесь имеются и некоторые особенности:
1) как и при обычном подряде, подрядчик несет ответственность за недостатки объекта,
обнаруженные в пределах гарантийного срока. При этом дополнительно подчеркивается, что
заказчик должен заявить о недостатках в разумный срок по их обнаружении, что гарантийный
срок прерывается на то время, когда объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков,
за которые отвечает подрядчик, и что по соглашению сторон установленный законом
гарантийный срок может быть увеличен;
2) если на результат работ гарантийный срок не установлен, требования, связанные с
недостатками строительного объекта, могут быть предъявлены при обнаружении недостатков
в разумный срок, но в пределах пяти лет со дня передачи объекта заказчику;
3) подрядчик может быть освобожден от ответственности, если докажет, что недостатки
объекта произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его
эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим
заказчиком или привлеченными им третьими лицами, а также ненадлежащего ремонта
объекта, произведенного силами заказчика или привлеченными им третьими лицами.
Подрядчик несет специальную ответственность за нарушение требований закона и иных
правовых актов об охране окружающей природной среды и о безопасности строительных
работ. Если в результате своей деятельности подрядчик причинил вред окружающей среде
либо посторонним лицам, именно на него, а не на заказчика возлагается обязанность этот вред
возместить. Подрядчик в свое оправдание не вправе ссылаться даже на то, что он следовал
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указаниям заказчика либо использовал в ходе работ материалы и оборудование,
предоставленные

заказчиком.

Если

указания

заказчика,

а

также

использование

предоставленных им материалов и оборудования могут привести к нарушению обязательных
для сторон требований по охране окружающей среды и безопасности работ, подрядчик обязан
не выполнять подобные указания и отказаться от использования таких материалов и
оборудования. Рассматриваемый вид ответственности носит внедоговорный характер и
регламентируется правилами главы 59 ГК РФ.
Аналогичной по характеру является и ответственность заказчика за вред, причиненный
окружающей среде или третьим сторонам в результате эксплуатации построенного объекта,
обладающего вредоносными свойствами вследствие присущих ему недостатков. Возместив
потерпевшим причиненный вред, заказчик вправе предъявить к подрядчику регрессный иск о
компенсации своих убытков, поскольку они обусловлены действиями подрядчика.
В договор строительного подряда может быть включено условие о том, что подрядчик по
требованию заказчика и за его счет обязуется устранять такие недостатки, за которые он
ответственности не несет. Например, подрядчик не отвечает за дефекты работ, обусловленные
скрытыми

недостатками

предоставленных

заказчиком

материалов.

Но

договором

строительного подряда может быть предусмотрено, что подрядчик по просьбе заказчика и при
условии оплаты последним дополнительных работ принимает на себя обязанность устранять и
эти недостатки. Если подобное условие включено в договор, подрядчик может отказаться от
выполнения обязанности по устранению таких недостатков только тогда, когда докажет, что
их устранение не связано непосредственно с предметом договора либо не может быть
осуществлено подрядчиком по не зависящим от него причинам.
Раздел VII.
ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА
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1. Работы, выполненные без договора на основании административного акта и не
принятые заказчиком, не подлежат оплате.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о
взыскании с администрации города стоимости работ по реконструкции здания, выполненных
до заключения договора с другим подрядчиком.
Как видно из материалов дела, администрацией города было издано распоряжение о
проведении реконструкции ветхого строения с последующей передачей здания в аренду
обществу для размещения в нем банка.
Производителем

работ

указано

общество

при

условии

заключения

договора

строительного подряда, проект которого общество должно было представить в месячный срок.
Возражая против иска, администрация сослалась на то, что проект договора не был
представлен истцом в течение года.
В связи с этим администрация отменила названное распоряжение и приняла решение о
размещении в упомянутом здании магазина и передаче его другому подрядчику — будущему
владельцу.
Арбитражный суд в удовлетворении искового требования отказал по следующим
основаниям.
В соответствии со статьей 740 ГК РФ основанием для возникновения правоотношения по
строительному подряду является договор, который в данном случае не заключался. Поэтому
истец не вправе был начинать реконструкцию здания только на основании административного
акта.
Поскольку новое назначение здания исключало возможность использования выполненных
истцом работ, администрация обоснованно отказалась принять и оплатить их.
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2. Признание договора строительного подряда недействительной сделкой не является
безусловным основанием для отказа от оплаты работ.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости
работ, выполненных при строительстве цеха обжига керамических изделий, что подтверждено
актом приемки работ.
Заказчик заявил встречное требование о признании договора ничтожной сделкой.
Суд первой инстанции удовлетворил встречный иск, согласившись с доводами заказчика о
ничтожности договора в силу статьи 168 ГК РФ.
В соответствии со статьей 167 ГК РФ при признании сделки недействительной каждая из
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость.
Возврат выполненных работ и использованных при их исполнении материалов
невозможен. Однако подписание акта заказчиком свидетельствует о потребительской
ценности для него этих работ и желании ими воспользоваться. При таких обстоятельствах
заявленное исковое требование подлежит удовлетворению, а понесенные подрядчиком
затраты — компенсации.
3. Расчеты по договору строительного подряда, заключенного неуполномоченным лицом,
но впоследствии одобренного заказчиком, должны быть произведены в установленном
порядке.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с предприятия-заказчика
стоимости выполненных работ на основании акта приемки результатов работ.
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Заказчик заявил встречное требование о признании договора недействительным, так как
он подписан неуполномоченным лицом.
Суд первой инстанции удовлетворил встречный иск, согласившись с доводами заказчика о
недействительности письменного договора, и отказал в иске о взыскании стоимости работ.
Апелляционная инстанция отменила решение, удовлетворила исковое требование и
отказала во встречном иске по следующим основаниям.
В период строительства предприятие производило промежуточные платежи. В деле
имеются документы за подписью руководителя предприятия, в которых обсуждаются
особенности производства отдельных видов работ и качество используемых материалов.
Все это свидетельствует о последующем одобрении сделки заказчиком в лице
компетентного органа (ст. 183 ГК РФ).
Поскольку обусловленная договором работа выполнена и заказчиком это не оспаривается,
стоимость ее подлежит взысканию.
4. Договор строительного подряда считается незаключенным, если в нем отсутствует
условие о сроке выполнения работ.
Генеральный подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика
установленных договором строительного подряда пеней за просрочку передачи технической
документации для производства работ.
Возражая против заявленного иска, ответчик сослался на то, что, поскольку в договоре
подряда отсутствует условие о сроке выполнения работ, он считается незаключенным.
Суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям.
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В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик
обязуется в установленный срок по заданию заказчика построить определенный объект либо
выполнить иные строительные работы. Следовательно, условие о сроке окончания работ
является существенным условием договора. Поскольку в договоре это условие отсутствовало,
в силу статьи 432 ГК РФ данный договор следует считать незаключенным. Таким образом, у
заказчика не возникло обязательства по передаче документации, поэтому и пени,
установленные этим договором, взысканию не подлежат.
5. Отсутствие утвержденной в установленном порядке технической документации не
является безусловным основанием для признания договора незаключенным.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика неустойки за
просрочку оплаты работ.
В своих возражениях заказчик сослался на статью 743 ГК РФ, в соответствии с которой
подрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы согласно технической
документации, определяющей объем, содержание работ и другие требования. В связи с
отсутствием технической документации, определяющей предмет договора, или соглашения о
ее предоставлении договор следует считать незаключенным.
Суд удовлетворил иск о взыскании неустойки, так как обязательство не выполнено к
установленному сроку.
Суд отклонил доводы заказчика по следующим основаниям.
Предмет договора, как следует из статьи 740 ГК РФ, является существенным условием
договора, при отсутствии которого он считается незаключенным.
В соответствии со статьей 743 ГК РФ техническая документация определяет объем,
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, то есть предмет договора.
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В договоре стороны предусмотрели, что обязанностью подрядчика является постройка
хозблока из бруса площадью 6 на 8 метров и указана договорная цена этих работ. До
заключения договора заказчик был ознакомлен с типовым образцом хозблока, возводимого
подрядчиком. Следовательно, это свидетельствовало о том, что сторонами фактически был
определен предмет договора.
У сторон не возникло разногласий по этому предмету договора, и они сочли возможным
приступить к его исполнению. Заказчик принял результат работ по акту. Совокупность
указанных обстоятельств не дает оснований считать договор незаключенным в связи с
отсутствием технической документации.

6. В договоре может быть установлен способ определения цены или ее составной части.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости
выполненных работ на основании акта, подписанного обеими сторонами.
Истец ссылался на факт установления в договоре конкретной цены работ, исходя из
базисного уровня сметных цен и применения при расчетах текущих индексов стоимостных
показателей, определенных областным центром по ценообразованию на день сдачи работ.
Конкретный вид индексов был указан в акте приемки работ, подписанном заказчиком.
Возражая против иска, заказчик высказал мнение, что применение индексов должно быть
оформлено как дополнение к договору, а поскольку этого не было сделано, использование их
при расчетах неправомерно.
Суд удовлетворил иск по следующим основаниям.
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В соответствии со статьей 709 ГК РФ в договоре подряда указывается цена подлежащей
выполнению работы или способ ее определения.
На основании статьи 746 ГК РФ расчеты должны осуществляться в порядке,
предусмотренном договором.
В договоре определено, что цена работ состоит из двух частей: сметной, выраженной
конкретной суммой, и переменной, выраженной текущим индексом стоимостного показателя.
Способ определения цены согласован сторонами в форме, позволяющей произвести ее расчет
без дополнительных согласований, что подтверждается отсутствием между подрядчиком и
заказчиком в течение длительного времени разногласий по стоимости работ при проведении
промежуточных платежей.
Договором не установлено, что каждое изменение рекомендуемого индекса цен требует
внесения соответствующей поправки в условия договора в отношении стоимости работ,
поэтому иск подлежал удовлетворению в размере, определенном подрядчиком.
7. Если приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания,
приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных
испытаний.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости
работ, выполненных по договору строительного подряда. В обоснование иска он представил
акт приемки выполненных работ, подписанный только подрядчиком. Заказчик подписать акт
отказался.
Заказчик иска не признал, поскольку по условиям договора приемке результата работ
должны предшествовать предварительные испытания. Такие испытания проводились, но их
результат оказался отрицательным, а повторных испытаний подрядчик не проводил. Это и
послужило основанием для отказа от подписания заказчиком акта приемки.
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Подрядчик, возражая против доводов заказчика, заявил,
предварительном

испытании

дефекты

устранены

и

что выявленные при

необходимости

в

повторных

предварительных испытаниях не было. Поэтому заказчик отказался от подписания акта
необоснованно.
Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал по следующим основаниям.
Согласно пункту 5 статьи 753 ГК РФ в случаях, когда это предусмотрено законом или
договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполненных по
договору, приемке работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих
случаях

приемка

может

осуществляться

только

при

положительном

результате

предварительных испытаний.
Поскольку первоначально предварительные испытания дали отрицательный результат,
необходимо было провести такие испытания повторно. При отсутствии положительных
результатов испытаний заказчик имел право отказаться от подписания акта приемки работ.
8. Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ
является сдача результата работ заказчику.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости
выполненных работ на основании акта приемки результата работ, от подписания которого
отказался директор школы, отремонтированной по договору строительного подряда.
Возражая против заявленного иска, заказчик — отдел народного образования — сослался
на то, что по договору строительного подряда предусмотрено выполнение подрядчиком работ
по капитальному ремонту школы, но не установлено, что директор школы представляет
интересы заказчика и производит приемку результатов работ. Поэтому директор школы
обоснованно отказался от подписания акта приемки работ. Кроме того, в акт приемки
включены работы, не предусмотренные договором, а также выполненные с отступлением от
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строительных норм и правил. Заказчик был лишен возможности заявить свои возражения, так
как не был извещен о времени приемки результатов работ.
Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал по следующим основаниям.
Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта.
Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от
надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.
При разрешении данного спора было установлено, что подрядчик не известил заказчика о
завершении работ по договору и не вызвал его для участия в приемке результата работ.
Поэтому подрядчик не мог ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного
обязательства по приемке работ и требовать их оплаты на основании одностороннего акта
сдачи результата работ, так как фактически объект в установленном порядке заказчику не
передавался.
9. Оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна
производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику.
Субподрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с генерального
подрядчика стоимости работ, а также процентов за пользование чужими денежными
средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
Генеральный подрядчик иска не признал, ссылаясь на то, что неоплата выполненных
субподрядчиком работ произошла из-за отсутствия денежных средств у заказчика.
Арбитражный

суд

не согласился с возражениями

генерального подрядчика и

удовлетворил исковые требования, сославшись на следующие обстоятельства.
В соответствии со статьей 706 ГК РФ подрядчик, если иное не вытекает из закона или
договора, вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц — субподрядчиков.

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

39

В этом случае ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств по договору подряда перед субподрядчиком несет генеральный подрядчик. Если
иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе
предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных
каждым из них с генеральным подрядчиком.
Факт выполнения субподрядчиком работ и их стоимость были подтверждены
материалами дела и сторонами не оспаривались.
Расчеты субподрядчика непосредственно с заказчиком могут производиться в случае,
когда между ними с согласия генерального подрядчика заключен договор на выполнение
отдельных работ (п. 4 ст. 706 ГК РФ) либо в договорах генподряда и субподряда стороны
предусмотрели,

что

расчеты

за

выполненные

работы

субподрядчик

производит

непосредственно с заказчиком, минуя генерального подрядчика.
По данному делу в договорах такого условия не было. Поэтому субподрядчик
обоснованно требовал от генерального подрядчика оплаты выполненной работы независимо
от того, произвел ли заказчик расчет с генеральным подрядчиком.
10. Подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных
работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в
случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем
заказчика.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика суммы,
недоплаченной последним за выполненные дополнительные работы.
Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что о необходимости выполнения
дополнительных работ подрядчик заказчику не сообщил, поэтому не имеет права требовать их
оплаты.
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Суд в удовлетворении иска отказал по следующим мотивам.
Подрядчик наряду с работами, указанными в договоре, выполнил работы, не учтенные в
технической документации и не предусмотренные договором, в связи с чем увеличилась
сметная стоимость строительных работ.
Согласно статье 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные
в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об
этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в установленный срок подрядчик
обязан приостановить дополнительные работы. При невыполнении этой обязанности
подрядчик лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных
работ и возмещения вызванных этим убытков.
Подрядчик о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в
технической документации, не сообщил заказчику, а произвел их без согласия последнего и
включил в акт приемки работ наряду с работами, выполненными в соответствии с договором.
Заказчик своего согласия на эти работы не давал и впоследствии.
Поскольку подрядчиком была нарушена обязанность, предусмотренная пунктом 3 статьи
743 ГК РФ, он не вправе требовать от заказчика оплаты дополнительных работ и в том случае,
если акт приемки строительно-монтажных работ подписан представителем заказчика, так как
этот акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика на
оплату дополнительных работ.
11. Заказчик должен оплатить результат работ, если им не выполнено обязательство по
договору о передаче подрядчику товаров в счет оплаты выполненных работ.
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Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости
работ и процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с задержкой
расчетов.
Заказчик иска не признал, поскольку расчеты по договору строительного подряда должны
были осуществляться парфюмерной продукцией и денежного обязательства у него не
возникло.
Арбитражный суд удовлетворил иск по следующим основаниям.
В договоре определена стоимость результата работ, но предусмотрено осуществление
расчетов

парфюмерной

продукцией.

Заказчиком

обязательство

не

выполнено,

а

необходимость в получении парфюмерной продукции у подрядчика отсутствует.
В соответствии со статьей 740 ГК РФ заказчик должен принять выполненную работу и
уплатить обусловленную договором цену. Заказчик принял объект от подрядчика,
следовательно, у него возникло денежное обязательство по его оплате.
Кроме того, не выполнив обязательство в срок, заказчик обязан уплатить проценты за
пользование чужими денежными средствами, установленные статьей 395 ГК РФ.
12. Наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права
представить суду возражения по объему и стоимости работ.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости
выполненных работ на основании двусторонних актов приемки и взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Отказываясь от оплаты, заказчик полагает, что фактически работы выполнены в меньшем
объеме, а при расчете их стоимости применены цены, не предусмотренные договором.
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Судом первой инстанции исковое требование удовлетворено, так как работы приняты
заказчиком, а поэтому подлежат оплате.
Апелляционная инстанция, изменяя решение суда первой инстанции, сослалась на
предусмотренное договором ежемесячное перечисление подрядчику части договорной цены,
соответствующей объему произведенных работ.
Представленные ответчиком доказательства подтвердили, что объемы по отдельным
видам работ и их сметная стоимость, указанная в акте, завышены.
Однако это не освобождало заказчика от обязанности оплатить фактически выполненные
работы по согласованным ценам. Поэтому требование о взыскании основного долга
удовлетворено частично и на взысканную сумму начислены проценты за пользование чужими
денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ.
13. Заказчик не лишен права представить суду свои возражения по качеству работ,
принятых им по двустороннему акту.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости
работ, выполненных в декабре 1998 года, поскольку договором строительного подряда
предусмотрено проведение ежемесячных предварительных платежей в размере стоимости
работ, выполненных в предыдущем месяце, на основании акта формы № 2.
Заказчик отказался от оплаты, ссылаясь на наличие брака в отдельных видах
произведенных работ.
Суд первой инстанции удовлетворил иск, отказавшись исследовать представленные
заказчиком доказательства наличия брака в работах, так как им подписан акт формы № 2 без
возражений.
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Апелляционная инстанция изменила решение, удовлетворив исковые требования
частично по следующим основаниям.
В силу статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно
соответствовать условиям договора подряда, и в случае отступления от этого требования
обязательство считается исполненным ненадлежащим образом. Следовательно, работы,
выполненные с отступлением от требований строительных норм и правил, не могли считаться
выполненными и учитываться при определении размера предварительного платежа за декабрь
1998 года.
Суд отклонил довод подрядчика о том, что недостатки, на которые ссылается заказчик,
могли быть установлены при обычном способе приемки, и согласно статье 720 ГК РФ
заказчик, подписав акт формы № 2 без надлежащей проверки, лишился права ссылаться на
явные недостатки работы. Суд указал на то, что правила, установленные названной статьей,
применяются только при приемке результата работ.
Заказчик доказал факт некачественного выполнения некоторых видов работ, включенных
в акт, однако ненадлежащее качество этих работ не являлось основанием для полного отказа в
предварительном платеже.
Поэтому апелляционная инстанция, удовлетворяя иск частично, в своем постановлении
указала на обязанность оплатить работы, качество которых соответствует договору.
14. Требование о признании недействительным одностороннего акта приемки результата
работ рассматривается одновременно с иском о взыскании стоимости работ.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости
сданного в эксплуатацию кормораздаточного цеха на основании одностороннего акта приемки
результата работ.
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Получив уведомление, заказчик не явился для приемки работ, сославшись на
несоответствие объекта требованиям, указанным в договоре и технической документации
(кормораздача не производится в нормативные сроки).
Сделав отметку в акте приемки об отказе заказчика его подписать, предусмотренную
статьей 753 ГК РФ, подрядчик требовал произвести с ним полный расчет.
Суд первой инстанции удовлетворил исковое требование, указав на то, что статья 753 ГК
РФ порождает обязанность заказчика, уклонившегося от приемки работ, оплатить результат
договора на основании одностороннего акта, так как иск о признании акта недействительным
не заявлялся.
Кассационная инстанция отменила решение по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и
приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе
одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается
другой стороной.
Односторонний

акт

приемки

результата

работ

может

быть

признан

судом

недействительным лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им
обоснованными.
Указанная норма

означает,

что

оформленный

в

таком

порядке

акт

является

доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика
от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие
его отказ от подписания акта приемки результата работ.
Согласно пункту 1 статьи 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком
за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и
в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение
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указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе
таких, как производственная мощность предприятия.
При указанных обстоятельствах суд должен был дать оценку возражениям заказчика, что
объект не выведен на проектную мощность, поскольку в случае подтверждения этого факта
отказ заказчика от принятия результата работ был бы обоснован.
15. Налог на добавленную стоимость взыскивается сверх цены работ, если он не был
включен в расчет этой цены.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика задолженности
по оплате работ в сумме налога на добавленную стоимость.
Заказчик возражал против иска, сославшись на то, что договором на строительство школы
была определена твердая цена, которая в соответствии со статьей 709 ГК РФ не может быть
изменена без согласия сторон.
Суд удовлетворил исковое требование по следующим основаниям.
В договоре на строительство школы была определена цена работ и указано, что она
является твердой и не подлежит изменению. Как показало изучение сметы, налог на
добавленную стоимость при ее формировании не учитывался.
В соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ, реализация товаров (работ, услуг)
предприятием производится по ценам (тарифам), увеличенным на сумму налога на
добавленную стоимость. Следовательно, требование о взыскании налога на добавленную
стоимость подлежало удовлетворению независимо от наличия в договоре соответствующего
условия.
16. Заказчик может устранить брак в подрядных работах своими силами или поручить это
третьим лицам, если такое условие прямо предусмотрено в договоре строительного подряда.
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Общество с ограниченной ответственностью предъявило в арбитражный суд иск о
взыскании с акционерного общества денежной суммы, составляющей убытки, понесенные им
по устранению протечек в складе-ангаре, изготовленном и установленном ответчиком.
Суд первой инстанции удовлетворил иск, сославшись на то, что право выбора
ответственности за ненадлежащее качество товара принадлежит покупателю в соответствии
со статьей 475 ГК РФ.
Апелляционная инстанция решение отменила и в удовлетворении иска отказала по
следующим основаниям.
В соответствии со статьей 421 ГК РФ сторонами заключен смешанный договор, по
которому акционерное общество должно было поставить обществу с ограниченной
ответственностью детали сборного металлического склада-ангара, то есть выступить
продавцом по договору купли-продажи. Кроме того, оно обязалось установить ангар на
фундамент, смонтировать, подключить к действующим коммуникациям и сдать в
эксплуатацию. Эта часть договора отвечает требованиям статьи 740 ГК РФ и устанавливает
между сторонами отношения по договору строительного подряда.
Как следует из материалов дела, после сдачи объекта заказчику в сооружении появились
протечки, связанные с нарушением строительных норм и правил при производстве работ по
герметизации стыков. Металлоконструкции изготовлены в полном соответствии с чертежами.
Следовательно, в данном случае установлено ненадлежащее качество подрядных работ.
Поэтому ответственность подрядчика должна определяться требованиями статьи 723 ГК РФ, а
не положениями статьи 475 ГК РФ.
Согласно названной норме заказчик вправе устранить недостатки своими силами,
потребовав от подрядчика возмещения своих расходов, если право заказчика устранять их
предусмотрено в договоре подряда.
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В договоре сторон такого условия нет, поэтому требование заказчика неправомерно.
17. Неисполнение стороной по договору строительного подряда обязанности по
сотрудничеству может учитываться при применении меры ответственности за неисполнение
договорного обязательства.
Заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с подрядчика пеней за
просрочку завершения работ по договору подряда на строительство жилого дома.
Подрядчик, возражая против иска, сослался на то, что все работы по строительству и
отделке дома окончены в срок, но заказчик не принимает результатов работ, поскольку дом не
подключен к системе водо и теплоснабжения, что не может быть сделано, так как
администрация города отказывается временно отключить подачу тепла и воды для
выполнения врезки коммуникаций дома в общегородскую систему ресурсоснабжения.
Как установлено при рассмотрении дела, заказчику — муниципальному предприятию по
эксплуатации жилья — неоднократно направлялись письма с просьбой оказать содействие в
получении разрешения на указанные работы и согласовании их графика, которые оставлены
без ответа. Заказчик приглашался подрядчиком на совещания с руководством города, где
обсуждался вопрос о возможности изменения способа подключения объекта, но не являлся на
них.
Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд отклонил доводы заказчика о том,
что обязанность по подключению объекта возложена на подрядчика, и пришел к выводу, что
заказчик должен нести ответственность независимо от действия третьих лиц, препятствующих
исполнению обязательства.
При этом суд сослался на статью 750 ГК РФ, в соответствии с которой, если при
выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к
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надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана
принять все зависящие от нее разумные меры по их устранению.
Договором было предусмотрено участие заказчика в разработке графика производства
работ по подключению дома к городским коммуникациям и в получении от администрации
города разрешения на временное отключение этих коммуникаций.
Неисполнение заказчиком обязательств по сотрудничеству явилось единственной
причиной, по которой подрядчик не сдал объект в эксплуатацию.
18. Подписание промежуточных актов приемки работ не означает перехода к заказчику
риска гибели объекта.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика задолженности
по оплате работ.
Возражая против иска, заказчик сослался на то, что стоимость выполненных работ
перечислена подрядчику, а отказывается он оплатить только повторно включенные в акт
работы.
Как установлено при разрешении спора, подрядчик осуществлял строительство
административного

здания

речного

пароходства.

Весенним

разливом

реки,

сопровождавшимся подъемом воды выше предельных отметок, смыло фундамент, и работы
по его сооружению подрядчик вынужден был выполнить повторно. Предъявляя их к оплате,
подрядчик полагал, что, поскольку приемка соответствующих работ произведена по актам
формы № 2, риск их гибели перешел на заказчика.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска по следующим мотивам.
Согласно пункту 3 статьи 753 ГК РФ в случае приемки результата этапа работ заказчик
несет риск гибели или повреждения имущества, которые произошли не по вине подрядчика.
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В договоре этапы работ не выделялись.
Акты, на которые ссылается истец, подтверждают лишь выполнение промежуточных
работ для проведения расчетов. Они не являются актом предварительной приемки результата
отдельного этапа работ, с которыми закон связывает переход риска на заказчика.
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до приемки
этого объекта заказчиком, как это указано в статье 741 ГК РФ, несет подрядчик.
При таких обстоятельствах фундамент здания должен быть восстановлен за счет
подрядчика, и заказчик обоснованно отказался от возмещения стоимости повторных работ.
19. Статья 717 ГК РФ устанавливает максимальный предел возмещения убытков в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика убытков,
возникших в результате отказа последнего от исполнения договора строительного подряда, в
размере разницы между договорной ценой и суммой, выплаченной за выполненную работу.
Возражая против иска, заказчик сослался на то, что его отказ от исполнения договора не
причинил убытков подрядчику.
Суд первой инстанции удовлетворил иск в полной сумме со ссылкой на статью 717 ГК
РФ, согласно которой в случае отказа заказчика от договора он обязан возместить подрядчику
убытки в указанном в этой статье размере.
Суд кассационной инстанции решение отменил и передал дело на новое рассмотрение по
следующим основаниям.
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Заказчик до истечения срока действия договора и сдачи ему результата работы в порядке,
установленном статьей 717 ГК РФ, отказался от исполнения договора, известив об этом
подрядчика.
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ причиненный ущерб возмещается
полностью, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем
размере.
Статьей 717 ГК РФ определено, что помимо уплаты подрядчику части установленной
договором цены пропорционально объему работы, выполненной до получения извещения об
отказе заказчика от исполнения договора, заказчик обязан возместить убытки, причиненные
прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю
работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Данная норма не содержит исключения из общего правила возмещения убытков и не
освобождает истца от обязанности доказывания возникших у него убытков, а лишь
ограничивает

размер

возмещения

в

случае,

если

фактический

ущерб

превышает

установленный законом максимальный предел.
Разрешая спор, арбитражный суд необоснованно взыскал с ответчика убытки в размере,
составляющем разницу между ценой работ, определенной в договоре подряда, и частью цены,
оплаченной

заказчиком

подтверждающих

размер

за

выполненные

ущерба

и

работы,

наличие

не

причинной

исследовав
связи

доказательств,

между

досрочным

прекращением договора и причиненными истцу убытками.
20. Правила распределения рисков случайной гибели или повреждения имущества не
применяются, когда указанные последствия наступили в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств одной из сторон.
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Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заказчика стоимости
материалов, которые последний должен был предоставить по договору. Заказчик иска не
признал, поскольку материалы были переданы подрядчику, но уничтожены при пожаре.
Суд удовлетворил исковое требование, так как договором сторон предусмотрено, что
несвоевременная передача материалов дает подрядчику право приобрести их по рыночным
ценам за счет заказчика.
В соответствии же со статьей 705 ГК РФ риск случайной гибели или повреждения
материалов, переданных для переработки или иного использования для исполнения договора,
несет предоставившая их сторона.
Суд кассационной инстанции отменил решение и передал дело на новое рассмотрение по
следующим основаниям.
Нормы о риске случайной гибели применяются только в том случае, если порча и
повреждение имущества произошли не по вине одной из сторон по договору.
Статьей 714 ГК РФ ответственность за несохранность предоставленных заказчиком
материалов, переданных подрядчику для использования в строительстве, возложена на
подрядчика. Поэтому существенное значение имела проверка доводов ответчика, будто
возгорание материалов произошло не вследствие естественных их свойств, а вызвано
нарушением истцом правил складирования.
21. Право собственности на незавершенное строительство как на недвижимое имущество
возникает у заказчика с момента регистрации этого строительства в установленном порядке.
Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным
договора простого товарищества, заключенного заказчиком с третьим лицом с целью
продолжения строительства не достроенного им объекта, в связи с чем подрядчик был лишен
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права

исполнить

договор

и

получить

соответствующее

вознаграждение.

Объект

незавершенного строительства является вкладом заказчика в договор простого товарищества.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, так как все выполненные работы
по незавершенному строительству оплачены заказчиком и, следовательно, он имел право
распорядиться им как своей собственностью, в том числе передав строительство другому
лицу.
Суд кассационной инстанции отменил решение и передал дело на новое рассмотрение по
следующим основаниям.
В соответствии со статьей 740 ГК РФ подрядчик по договору строительного подряда
должен построить определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а
заказчик принять их результат и оплатить.
Если договор подряда не расторгнут, у подрядчика сохраняется право на продолжение
строительства.
В соответствии со статьей 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и
другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает с момента такой регистрации.
В силу статьи 130 ГК РФ незавершенное строительство является недвижимым
имуществом, поэтому право собственности на него подлежит регистрации в порядке,
установленном статьей 25 Закона Российской Федерации «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ними».
В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 25.02.98 № 8 не завершенные строительством объекты не относятся
к недвижимому имуществу, если они являются предметом действующего договора
строительного подряда.
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Таким образом, для решения вопроса о правомерности внесения незавершенного
строительства в качестве вклада в договор простого товарищества суду было необходимо
установить факт расторжения договора строительного подряда, истребования заказчиком
незавершенного результата работ, а также регистрации незавершенного строительства в
качестве объекта недвижимости

http://www.dist-cons.ru/

О ГЕНПОДРЯДЕ

История вопроса:
Предыдущий президент России Дмитрий Медведев потребовал доработать поправки к
Градостроительному кодексу, регламентирующие допуск строительных организаций к
работам по генеральному подряду. Законопроект, разработанный по отдельной инициативе
вице-премьера Дмитрия Козака, вменяет генподрядчикам ответственность перед третьими
лицами на основе перечня допуска СРО и прописывает порядок получения допуска к
подобным работам. Законопроект упрощает доступ крупных игроков к Государственному
заказу, но вызывает беспокойство мелких и средних участников рынка, которые опасаются его
монополизации генподряда. Отметим, что пресс-служба Кремля опубликовала неожиданно
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

54

негативный отзыв президента на поправки к Градостроительному кодексу, внесенные группой
депутатов-активистов во главе с Мартином Шаккумом и принятые Госдумой в первом чтении
19 мая 2010 года. Законопроект дает четкое определение понятиям "генеральный подрядчик"
и "генеральный проектировщик", а кроме того устанавливает минимальные требования,
которым должна соответствовать строительная организация, чтобы получить допуск на
выполнение работ по генеральному подряду. Детализацией этих требований, согласно
законодательству, должны заниматься национальные объединения саморегулируемых
организаций.

В

соответствии

с

законом,

генподрядчикам

вменяется

не

только

предусмотренная ГК ответственность перед заказчиком, но и дополнительная ответственность
перед третьими лицами. То есть при обрушении здания ответственность перед пострадавшими
будет нести генподрядчик. Для организаций, претендующих на генподряд по перечню
допусков СРО, законопроектом предусмотрены взносы в компенсационные фонды
саморегулируемых организаций, выдающие соответствующие допуски. Предусмотрены также
процедуры по обязательному страхованию генподрядчиком гражданской ответственности.
27.07.2010

г.

вступил

в

действие

закон

№

240-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Согласно поправкам свидетельства на генподряд с 01.10.2010 года
выдаются по новым правилам. В отзыве главы государства указывается, что определения
генподрядчика, данные в законопроекте, противоречат главе 37 Гражданского Кодекса РФ,
где точно урегулированы отношения подряда. Президент также полагает неправомерным
связывать перечень допусков СРО с осуществлением профессиональной деятельности и
наличием собственно статуса генподрядчика. Целесообразность наделения этим статусом
субъектов градостроительной деятельности "вызывает сомнения" у президента. Дмитрий
Медведев также потребовал удалить положения о страховании — не имеет значения, идет ли
речь о новом виде обязательного страхования гражданской ответственности (объекты,
подлежащие обязательному страхованию ГО, прописаны в Гражданском Кодексе) или о
добровольном страховании. В законопроекте также нет указаний, какая конкретно
гражданская ответственность генподрядчика должна страховаться — перед собственно
заказчиком или перед третьими лицами. Президент также отметил, что, в соответствии с
Градостроительным кодексом, национальные объединения не имеют права вмешиваться в
деятельность саморегулируемых организаций. До 2009 года выполнение работ по генподряду,
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как и других строительных работ, требовало получения лицензии в соответствии с законом "О
лицензировании отдельных видов деятельности". После принятия закона "О СРО",
лицензирование в строительной сфере было отменено. Взамен лицензий согласно перечню
допусков СРО свидетельства о допуске к выполнению конкретных видов строительных работ
стали выдавать саморегулируемые организации. Перечень работ, требующих от юридических
лиц членства в профессиональных сообществах и получения допуска, зафиксирован приказом
Минрегиона № 274 от 9 декабря 2008 года с последующими изменениями и дополнениями.
Работ по генподряду в перечне допусков СРО не было, что исключало уплату взносов
генподрядчиками, но вызывало проблемы у крупных игроков строительного рынка при
получении доступа к госзаказу. По причине отсутствия допусков к работам по генподряду
госзаказчики исключали возможность субподряда при проведении конкурсов и требовали у
участников наличия допуска ко всем видам работ, которые выставлялись на конкурс. Такой
метод отсекал от участия в конкурсах не только фирмы-однодневки, но также мелкий и
средний, что вызывало нарекания ФАС. Кроме того, свидетельства по перечню допусков СРО
к работам по генподряду под гарантии саморегулируемых организаций требовали и
финансовые учреждения. В середине 2009 года ряд СРО направил в Минрегионразвития
несколько обращений с требованием внести работы по генподряду в перечень, требующий
свидетельства о допуске. Не получив ответа, ряд саморегулируемых организаций начал
выдавать членам такие свидетельства по собственной инициативе, также организовалось
несколько специальных СРО из генподрядчиков в строительстве. Осенью 2009 года вопрос
обсуждался на совещаниях у вице-премьера, по результатам которых профильным ведомствам
поручили подготовить предложения по включению в перечень Минрегиона функций
генподрядчика и генпроектировщика. Вице-премьером был сформулирован принцип, по
которому генподрядчику вменялась ответственность перед третьими лицами. К юридическим
лицам, получающим допуск к генподряду по перечню допусков и СРО, выдающим
соответствующие свидетельства, должны были применяться повышенные требования по
размеру взносов в компенсационные фонды. В октябре Минрегионразвития дополнил список
работ, требующих допуска, функциями генподрядчика и проектировщика (приказ Минрегиона
№ 480 от 21.10.2009 г.). "Инициатива разработки поправок в Градостроительный кодекс
исходила не от нас. На наш взгляд, было достаточно внести изменения в перечень допусков
СРО приказом Минрегиона",— пояснил глава департамента нормативного обеспечения
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Национального объединения строителей Леонид Бандорин. По его мнению, "функции
генподрядчика не должны дифференцироваться по отраслям", в соответствии с приказом
Минрегиона, поэтому работа над законопроектом была продолжена. Поправки, внесенные в
Госдуму Мартином Шаккумом, призваны реализовать задачу, поставленную Дмитрием
Козаком: "прописать функции генподрядчика в законе, чтобы законодательно вменить ему
ответственность перед третьими лицами". В Национальном объединении строителей
подчеркивают, что не видят в законопроекте никаких признаков ущемления прав бизнеса. На
угрозу монополизации

рынка из-за дорогого "входного билета" в элитный

клуб

генподрядчиков, в частности, указал управляющий партнер Московской центральной биржи
недвижимости

Артем

Цогоев.

Мелкой

компании

проще

нанять

соответствующих

специалистов и бесплатно получить по перечню СРО допуск еще один вид работ, чем
получать допуск по генподряду и брать на себя особую ответственность. Как заявил Мартин
Шаккум, законопроект поддерживается правительством и может быть принят Госдумой, но
только после доработок с учетом замечаний президента.

http://www.cons-systems.ru/

Гражданско-правовая сторона договора подряда

«ПОДРЯД»

В главе 37 «Подряд» ГК РФ приведены общие положения, которые должны применяться при
заключении договоров подряда.

Договор подряда существует как самостоятельный договор гражданского законодательства.
Отличительным признаком договора подряда от других договоров (например, договора найма
или договора оказания услуг) является достижение экономического результата путем затрат
труда со стороны подрядчика.
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На основании статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (Постановление
ФАС Московского округа от 24 февраля 2004 по делу №КГ-А40/868-04).

К отдельным видам договора подряда относятся:

·

бытовой подряд;

·

строительный подряд;

·

подряд на выполнение проектных и изыскательских работ;

·

подрядные работы для государственных нужд.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на
выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее
заказчику, если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет
способы выполнения задания заказчика.

Подрядчик может полностью взять на себя обязанности по обеспечению материальным
ресурсами, но при этом он несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных
им материалов и оборудования (статья 704 ГК РФ).

Общие положения о подряде предусматривают, что риск случайной гибели или случайного
повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик
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(статья 705 ГК РФ).

Если в договоре подряда не установлено, что подрядчик выполняет работу лично сам, то
подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. В таком
случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед
субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств по договору подряда.

С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение
отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.

Обязательным условием договора подряда является указание начальных и конечных сроков
выполнения работ. Указанные в договоре подряда сроки (начальный, конечный и
промежуточный) выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке,
предусмотренных договором (статья 708 ГК РФ).

В договоре подряда указывается цена работы или способы ее определения (статья 709 ГК РФ).

Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных заказчиком материалов,
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества,
оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (статья 714 ГК
РФ).

В соответствии со статьей 716 ГК РФ подрядчик обязан предупредить заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
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·
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материалов,
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

·
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;

·
иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в
срок.

Статья 717 ГК РФ предусматривает отказ заказчика от исполнения договора подряда в случае,
если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему
результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения
об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику
убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой,
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу
(Постановление ФАС Московского округа от 20 января 2005 года по делу №КГ-А40/1271504).

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда,
оказывать подрядчику содействие в выполнении работ (пункт 1 статьи 718 ГК РФ). Если
заказчик не исполняет своей обязанности по содействию, подрядчик вправе требовать
возмещения убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо
перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы
(подпункт 2 пункта 1 статьи 718 ГК РФ).

Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда в соответствии со
статьей 719 ГК РФ дает право подрядчику не приступать к работе, а начатую работу
приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору
подряда, в частности, не предоставление материала, оборудования, технической документации
или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора
подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328
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ГК РФ).

Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком, осуществляется в соответствии со
статьей 720 ГК РФ:

·
заказчик обязан в сроки, предусмотренные договором подряда, с участием подрядчика
принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результат работы заявить об этом подрядчику;

·
заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в
случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти
недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении;

·
заказчик, принявший работу без проверки лишается права ссылаться на недостатки
работы;

·
заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда
обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

В случае возникновения между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна проводиться
экспертиза, расходы по которой несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи
между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В таких случаях расходы на
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между сторонами, то обе стороны поровну. Если иное не предусмотрено
договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик
вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был
быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика
продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику
платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
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Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в
сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной)
вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была
состояться.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора
подряда (статья 721 ГК РФ).

На основании статьи 722 ГК РФ результат работы должен в течение всего гарантийного срока
соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если
иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат
работы.

Статья 723 ГК РФ предусматривает ответственность подрядчика перед заказчиком за
ненадлежащее качество работы:

·

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

·

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

·
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять,
их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 ГК РФ).

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по
правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475 ГК РФ).

«2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования,
связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при
условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи
результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями
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делового оборота.

3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы,
обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и
недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в
пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик
несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи
результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722)
начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был
быть принят заказчиком.

6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно
правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из
особенностей договора подряда».

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством
работы, выполненной по договору подряда, составляет один год (статья 725 ГК РФ), а в
отношении зданий и сооружений срок определяется по правилам статьи 196 ГК РФ и
составляет три года.

Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено
договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование
результата работы для целей, указанных в договоре (статья 726 ГК РФ).

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 ГК РФ или пункта 3 статьи 723
ГК РФ расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные
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заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное
имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным,
- возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или
договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1
статьи 720 ГК РФ), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы
с компенсацией подрядчику произведенных затрат .

Обратите внимание: что для договора подряда существенными условиями считаются предмет,
то есть работы, для выполнения которых приглашается подрядчик, и определяется срок
выполнения этих работ. Также существенными условиями признаются те условия, которые
необходимо согласовать по желанию одного из участников по конкретной сделке.

Порядок установления цены в договоре подряда является немаловажным фактором, поскольку
цена и порядок оплаты работ часто составляют существенные условия. Как мы отмечали, в
договоре подряда указывается как твердая, так и приблизительная цена, которая может быть
связана с проведением дополнительных работ, в связи, с чем цена колеблется, то есть
повышается или понижается. В таком случае обязательным условием является то, что,
подрядчик обязан своевременно предупредить об этом партнера-заказчика. В случае если
последний не согласится, на повышение цены, указанной раньше, подрядчик вправе
отказаться от договора и требовать оплаты уже выполненной части работы. В соответствии с
абзацем 2 пункта 5 статьи 709 ГК РФ в случае если подрядчик не предупреждает о
повышении цены заранее, то он может рассчитывать только на сумму, которая определена
договором с самого начала.

Приемка подрядных работ должна удостоверяться актом приемки или же другим документом.
Если по поводу объема и стоимости работ у партнеров возникли разногласия, лучше всего
провести экспертизу, таким образом, можно разрешить спор до обращения в суд.

Обратите внимание!

Если заказчик отказывается принять работу и оплатить ее, подрядчик вправе требовать уплаты
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неустойки за не приемку работ на основании статьи 395 ГК РФ. Фирма-подрядчик имеет
право выставить результаты не принятой работы на продажу в соответствии с пунктом 6
статьи 720 ГК РФ.

Срок подачи искового заявления при нарушении права по договору подряда составляет три
года. При особых обстоятельствах он может быть либо сокращен, либо продлен в
соответствии с главой 12 «Исковая давность» ГК РФ.

Разграничение договоров подряда и купли-продажи .

Обязательство купли-продажи определено в статье 454 ГК РФ как договор, по которому одна
сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную сумму.

Напоминаем, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (статья 702 ГК РФ).

Попробуем подробнее рассмотреть каждый из вышеперечисленных договоров.

Подрядные правоотношения весьма разнообразны, так как их результатом возникновения
является как создание новой вещи, так и изменение существующих предметов. Договор
подряда, направленный на создание новой вещи, может предусматривать передачу права
собственности на эту вещь заказчику. Такое подрядное правоотношение напоминает договор
купли-продажи.

Сходство состоит в том, что в конечном итоге достигается одинаковая конечная цель передача определенной экономической ценности в собственность покупателю или заказчику.

Если договор подряда, предусматривающий выполнение работы из материалов заказчика,
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можно отграничить от купли-продажи по признаку предоставляемых материалов, то
разграничение купли-продажи и подряда, по которому работы выполняются из материалов
подрядчика, иногда могут вызывать трудности.

Не всегда является возможным точно установить тип договора (подряд это или купляпродажа) в зависимости от того, из чьих материалов изготавливается предмет договора. В
случае если обязательство, по которому одно лицо должно передать другому изготовленную
им вещь, при определенных условиях может быть квалифицировано как договор подряда,
даже если эта вещь полностью изготовлена из материалов подрядчика. Для ответа на данный
вопрос необходимо учитывать принципы и критерии построения системы гражданских
договоров.

В Гражданском праве Российской Федерации система договоров построена с учетом
различных классификационных признаков. Существенным признаком в договорном праве
является направленность обязательств, определяющие какие действия, кем, где, и в каком
объеме и как должны быть выполнены, то есть, важен конечный результат, на достижение
которого были направлены действия участников договора. В соответствии с классификацией
по признаку направленности выделяют договора направленные на передачу имущества в
собственность и на выполнение работ или оказание услуг.

Ряд обязательств, которые направлены на выполнение работ или оказание услуг, объединяет
разнообразные договоры: подряда (глава 37 ГК РФ), выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (глава 38 ГК РФ), возмездного оказания
услуг (глава 39 ГК РФ), перевозки (глава 40 ГК РФ), транспортной экспедиции (глава 41 ГК
РФ), хранения (глава 47 ГК РФ), где характер работы и результат могут быть различными.

Но, несмотря на имеющиеся различия, существует признак, объединяющий все
перечисленные договоры и одновременно отличающий их от обязательств других типов.

Общее в договорах составляет то, что, они направлены на выполнение работы одним лицом
для другого лица в целях достижения экономического результата. Направленность
обязательства на выполнение работы или оказание услуги означает, что в сфере юридически
значимых интересов сторон находится не только передача определенной экономической
ценности контрагенту (при купле-продаже), но и выполнение работы, направленной на
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достижение этого экономического результата.

Указанная специфика ярко проявляется при сравнении договоров купли-продажи и подряда,
предусматривающего передачу заказчику права собственности на результат работы.

И купля-продажа, и названная разновидность подряда имеют одинаковую конечную цель передать имущество в собственность контрагенту.

Для участников подрядных отношений недостаточно просто передать имущество в
собственность, как это происходит при купле-продаже. В сфере их экономических интересов
оказывается также изготовление имущества и осуществление контроля над этим процессом.

Правовое нормирование отношений, которое складывается при заключении соглашений, не
может быть одинаковым. В договоре купли-продажи юридическому нормированию
подвергается только то поведение отчуждателя, которое связано с передачей обусловленного
имущества, а в подрядном обязательстве нуждается в определенном регулировании и его
деятельность по изготовлению самой вещи.

Таким образом, в основу дифференциации купли-продажи и договора подряда,
законодательно заложен признак направленности интересов участников правоотношения.
Данный признак должен применяться на практике при разграничении указанных договоров.
Иные признаки (соотношение количества материалов, передаваемых сторонами) не могут
служить надежной основой для правильной квалификации.

Учитывая изложенное, договор, согласно которому одна сторона обязалась передать другой
стороне вещь, изготовленную из своего материала, должен рассматриваться как подрядный в
том случае, если интересы сторон включают не только передачу результата работы заказчику,
но и процесс ее выполнения.

Поскольку правовая база договора подряда отражает особенности правоотношения,
направленного на выполнение работы, предметом подрядного обязательства может быть
только такой результат, которого еще не существует на момент заключения договора, и
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который должен быть достигнут подрядчиком в процессе его выполнения. Если стороны
заключили договор об изготовлении созданной ранее вещи, такая сделка по своей
юридической природе является договором купли-продажи, а не подряда.

Сравнение договора купли-продажи и договора подряда, согласно которому результат работы
передается в собственность контрагенту, позволяет сделать некоторые выводы относительно
принципов формирования правовой базы различных договорных институтов.

Проанализировав главы 30 «Купля-продажа» и 37 «Подряд» ГК РФ, сделаем вывод:

·
различия между статьями 469 ГК РФ и 721 ГК РФ регламентирующими качество товара
и качество работы, весьма условны;

·
ряд норм статей 477 ГК РФ и 724 ГК РФ касающихся сроков обнаружения недостатков
переданного товара и ненадлежащего качества результата работы, почти дословно повторяют
друг друга;

·
при исчислении гарантийного срока при договоре подряда следует руководствоваться
правилами, установленными применительно к договору купли-продажи.

Некоторые правила, отражающие отношения по передаче имущества в собственность
контрагенту, на которые не влияет специфическая направленность на выполнение работы,
распространены в ГК РФ только на один из договоров (либо куплю-продажу, либо подряд).

Статьей 726 ГК РФ предусмотрена обязанность подрядчика, передать заказчику информацию,
касающуюся использования предмета договора, а применительно к институту купли-продажи
такой нормы нет.

Ряд норм, отражающих общие черты направленности договора купли-продажи и подряда,
содержатся в главе 30 ГК РФ и отсутствуют в главе 37 ГК РФ о подряде:
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предусмотрены последствия обнаружения недостатков в части товара (пункт 4 статьи
475 ГК РФ). В главе 37 ГК РФ о подряде данной нормы нет, хотя предоставление заказчику
результата работы, имеющего частичные недостатки, вероятно и в подрядном обязательстве,
вследствие чего последствия подобного ненадлежащего выполнения договора подряда
должны быть регламентированы.

относительно нормы о сроке обнаружения недостатков комплектующего изделия
(пункт 3 статьи 477 ГК РФ и статья 723 ГК РФ). В статьях 465 и 466 ГК РФ урегулированы
лишь вопросы о количестве товара и последствиях нарушения условия о количестве. Данные
нормы отражают отношения по передаче экономического результата, общие для куплипродажи и подряда. Несмотря на это в главе 37 ГК РФ соответствующие статьи отсутствуют.

Статьи 478-480 ГК РФ регулируют комплектность товара и последствия нарушения
условия о комплектности.

Статьи 481 и 482 ГК РФ регламентирует условия о таре и упаковке и последствия
передачи товара с нарушением этих условий и отсутствующих в главе о подряде правилах.

Статьей 491 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда, согласно договору купли-продажи,
право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты
товара или наступления иных обстоятельств, покупатель по общему правилу не вправе до
перехода к нему права собственности распоряжаться этим товаром. Если в срок,
предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не наступят иные
обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе
потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.
Данная норма предусматривает меры защиты интересов продавца, связанные с сохранением за
ним права собственности на предмет договора.

Применение таковых мер представляется целесообразным и в отношении подрядчика,
который является собственником предмета договора, специфика подрядного обязательства не
препятствует распространению на него данной нормы, но в институте подряда данное правило
не предусмотрено.
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Статья 475 ГК РФ предусматривает, что в случае передачи продавцом покупателю товара
ненадлежащего качестве покупатель вправе потребовать возмещения своих расходов на
устранение недостатков товара.

В пункте 1 статьи 723 ГК РФ установлено, что заказчик вправе потребовать от подрядчика
возмещения своих расходов на устранение недостатков лишь в том случае, если это
предусмотрено в самом договоре. Следовательно, специфика подрядного обязательства
препятствует безусловному применению к нему общего правила о возмещении расходов по
исправлению предмета договора. Специфика подряда не противоречит правилу,
содержащемуся в статье 475 ГК РФ. Лишение заказчика права самостоятельно устранять
недостатки в предмете подрядных работ и требовать возмещения понесенных расходов
обедняет правовое регулирование подрядных правоотношений.

При рассмотрении судебных споров, по которым заказчики предъявляют иски о возмещении
понесенных ими расходов на исправление допущенных подрядчиками недостатков, суды, как
правило, признают такие требования правомерными независимо от того, было ли право
заказчика на самостоятельное исправление недостатков предусмотрено в договоре.

Таким образом, наличие в подрядном обязательстве, предусматривающем передачу результата
работы в собственность заказчику, наряду с сугубо подрядной направленностью также
направленности, характерной для договора купли-продажи, является основанием для
выработки и применения к данным правоотношениям унифицированных правовых норм.

Несмотря на возможность применения к некоторым подрядным обязательствам ряда
положений, относящихся к договору купли-продажи, необходимо учитывать, что правовую
базу подряда составляют специальные нормы, обусловленные специфической
направленностью подрядного обязательства на выполнение работы, то есть той
направленностью, которая отличает подряд от иных договоров.

Главы 37 ГК РФ отражают специфику подрядного правоотношения, она предопределила
особенности правовой регламентации содержания договора, где ГК РФ урегулировал права и
обязанности сторон, связанные не только с передачей результата работы заказчику, но и с
процессом выполнения этой работы.
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Разграничение договоров возмездного оказания услуг и подряда .

Предметом подрядного договора является результат, воплощенный в какой-либо вещи, тогда
как предметом договора об оказании услуг являются результаты деятельности, не
существующие отдельно от исполнителя и не являющиеся вещами.

Выполнение работ, где деятельность подрядчика направлена непосредственно на человека
(например, услуги парикмахера), является предметом именно договора подряда, поскольку
результат данной деятельности существует отдельно от исполнителя работы и может быть
гарантирован последним.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ предметом договора подряда является выполнение
работы, имеющей не просто материальный, а определенный вещественный результат,
каковым является изготовленная для заказчика новой индивидуально-определенной вещи
либо изменение (переделка, переработка, и тому подобное) ранее существовавшей
индивидуально-определенной вещи. Результат деятельности подрядчика носит
овеществленный характер, он отделим как от самой работы подрядчика, так и от заказчика,
которому этот результат передается вместе с вещью.

На основании пункта 1 статьи 779 ГК РФ услугодатель, как и подрядчик, совершает по
заданию заказчика определенные действия либо осуществляет определенную деятельность.
Однако результат деятельности услугодателя, который может быть материальным или
нематериальным, хотя и выраженным в объективной форме, не является вещественным.
Причем результат деятельности услугодателя неотделим от исполнителя или заказчика,
потребляющего этот результат в процессе оказания услуги.

Соотношение норм о договорах подряда и возмездного оказания услуг.

Учитывая специфику предмета договора возмездного оказания услуг, в статье 783 ГК РФ
указывается, что общие положения ГК РФ о подряде (статьи 702-729 ГК РФ) и о бытовом
подряде (статьи 730, 739 ГК РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, если
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это не противоречит статьям 779-783 ГК РФ, а также особенностям предмета этого
соглашения.

Исполнение обязательств из договора возмездного оказания услуг.

Услугодатель обязан оказать услуги лично (статья 780 ГК РФ), тогда как подрядчик вправе
привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (статья 706 ГК РФ).

В отличие от подрядных обязательств (статья 705 ГК РФ), исполнитель оказывает заказчику
услуги, не за свой риск: согласно пункта 3 статьи 781 ГК РФ, риск невозможности
исполнения, возникшей по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, несет
заказчик, который возмещает услугодателю фактически понесенные им расходы, если иное не
предусмотрено законом или договором. По общему правилу, заказчик обязан оплатить
оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания
услуг (пункт 1 статьи 781 ГК РФ). В случае невозможности исполнения, возникшей по вине
заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или
договором (пункт 2 статьи 781 ГК РФ). Между тем, подрядчику заказчик обязан уплатить
обусловленную цену только после окончательной сдачи результатов работы при условии ее
надлежащего выполнения, если предварительная оплата выполненной работы или отдельных
ее этапов не предусмотрена договором подряда (статья 711 ГК РФ).

Заказчик вправе отказаться от договора возмездного оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ), тогда как
подрядчику он должен уплатить часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, а также
возместить убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой,
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за всю работу (статья 717 ГК РФ).

Услуги как объект гражданских прав .

Статья 128 ГК РФ закрепляет услуги в качестве объекта гражданских прав. Работы и услуги
составляют самостоятельную группу объектов гражданских прав наравне с имуществом,
которое включает в себя:
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·

деньги;

·

ценные бумаги;

·

иное имущество;

·

имущественные права.

Таким образом, понятие «имущество» не охватывает собой работы и услуги, хотя договоры на
оказание услуг относят к имущественным договорам.

Совокупность действий, последовательно сменяющих или дополняющих друг друга это
поведенческая характеристика услуги, в некоторых случаях услугой может являться не только
отдельная операция, но и деятельность.

Как отличить результат деятельности, полученный от услуги от результата работы и как
разграничить услуги и работы?

Различие между ними следующее:

Подрядчик, лицо, выполняющее работу, обязан не только осуществить предусмотренную
соглашением сторон деятельность, но и сдать заказчику материальный результат.

Исполнитель услуг выполняет только определенную деятельность и не обязан предоставлять
какой-либо вещественный результат.
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Разграничение по указанному признаку является, бесспорным, единственным и отражается в
ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ установлено, что лицо, которое выполняет
работу, обязано произвести спецификацию и сдать результат заказчику. При не достижении
результата работа не считается исполненной.

На основании пункта 1 статьи 715 ГК РФ заказчик не вправе вмешиваться в деятельность
лица, выполняющего работу, его интересует доброкачественный результат.

Услуга же сводится к совершению ряда действий или осуществлению определенной
деятельности (пункт 1 статьи 779 ГК РФ). Так же будет определенный результат от услуги, но
не в форме вновь созданной или обработанной вещи. Можно говорить об эффекте услуги,
который можно воспринимать, в отдельных случаях - наблюдать, но не получать как вещь.

Поскольку для заказчика услуги важна операция, он может вмешиваться в осуществление
деятельности исполнителя, чего нет в работах. Потребителю нужен эффект от услуги. Но
существует немало договоров по оказанию услуг, в которых не достижение эффекта не влияет
на исполнение обязательства (комиссия, поручение, оказание юридических, образовательных,
медицинских услуг). Их стороны могут только желать достижения эффекта, а будет,
достигнут он или нет - от их воли зачастую не зависит. Исключение составляют услуги по
перевозке, исполнение которых связывается с достижением не материализованного эффекта перемещением из одной точки пространства в другую предметов или людей.

Услуги, сгруппированные по признаку отсутствия вещественного результата, к ним относятся:

·

перевозки;

·

транспортная экспедиция;

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

74

·

договор банковского счета;

·

хранение;

·

поручение;

·

комиссия;

·

агентирование;

·

лечебно-профилактические;

·

медицинские услуги;

·

услуги в области культуры и образования;

·

туристские;

·

аудиторские;

·

консультационные;

·

информационные;

·

ветеринарные услуги;
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·

услуги связи;

·

доверительное управление имуществом.

Работа же характеризуется достижением вещественного результата.

Сюда же примыкают договоры по выполнению ремонтных работ. Из двух легальных
признаков работы (пункт 1 статьи 703 ГК РФ):

- изготовление и переработка (обработка), к ремонту относится последняя. На ремонт зданий и
помещений распространяются положения о строительном подряде (статьи 740 - 757 ГК РФ).

Деятельность по ремонту оборудования, бытовой техники, инструментов, ювелирных изделий
можно отнести к оказанию услуг. Фактически производство такого ремонта имеет
материальный результат, формально это работа, но результат этот не совместим и не
соизмерим с результатом спецификации, он зачастую столь незначителен, что с большим
трудом можно говорить о переработке или обработке. В таком случае эти операции могут
иметь два режима правового регулирования:

·

один как работы;

·

второй как услуги.

Применение того или иного режима зависит от конкретной операции.

С указанными группами операций-услуг можно выделить еще одну группу. Это услуги из
смешанных договоров. Их специфический признак: услуги оказываются на основе договора,
включающего элементы различных договоров, определение смешанного договора приводится
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в пункте 3 статьи 421 ГК РФ.

Пример 1 из консультационной практики ЗАО « BKR- ИНТЕРКОМ - АУДИТ».

ОАО осуществляет работы по разработке программного обеспечения, заключая с клиентами
(Заказчиками) Договоры подряда и просит ответить на следующие вопросы:

1. Правомерно ли квалифицировать разработку программного обеспечения как «работы» и
применять нормы гражданского законодательства по договорам подряда?

2. Может ли данная коммерческая организация в качестве Принципала заключать агентские
договоры с участием в расчетах с третьими фирмами (Агентами) с целью поиска клиентов по
вышеперечисленным работам?

Ответ:

1. В соответствие со статьей 38 НК РФ различие между работами и услугами как деятельности
состоит в том, что результаты работы имеют материальное выражение и могут быть
реализованы только по выполнении работы, в то время как результаты услуги материального
выражения не имеют, а их реализация и потребление происходят в процессе оказания услуг.
Поскольку разработка программного обеспечения имеет материальное выражение в виде
определенной формы, которая впоследствии может использоваться неоднократно, то она
квалифицируется как «работа».

Необходимо иметь в виду, что при изготовлении программ для ЭВМ и баз данных в
соответствие со статьями 10-11 Законом от 23 сентября 1992 года №3523-1 «О правовой
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» автору принадлежат
исключительные права на воспроизведение, распространение, модификацию и иное
использование данной продукции. Понятие программ для ЭВМ и баз данных содержится в
указанном Законе. Исключительные права принадлежат автору независимо от их регистрации
в регистрирующем органе. Если ваша организация осуществляет разработку программного
обеспечения, не подпадающего под понятия программ для ЭВМ и баз данных, то
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исключительные права у автора не возникают.

Исключительные права могут быть преданы полностью или частично другому лицу на
основании договора (статья 11 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года
№3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных» ), который должен содержать существенные условия об объеме и способе
использования программ для ЭВМ и баз данных, порядок выплаты, размер вознаграждения и
срок договора. Как правило, такие договора называются авторскими. Однако, поскольку ГК
РФ не регулирует авторские договоры, но и не запрещает заключать иные, не
предусмотренные ГК РФ договоры, то, по сути, он регулируется нормами главы 37 ГК РФ
«Подряд». В заключенном договоре подряда на изготовление программ для ЭВМ и баз данных
должны содержаться существенные условия договора, указанные выше.

2. На поиск клиентов может быть заключен либо договор на возмездное оказание услуг либо
агентский договор.

В соответствие со статьей 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется
за вознаграждение совершить по поручению другой стороны (принципала) юридические и
иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
Вам следует заключать агентские договоры на поиск клиентов от имени и за счет принципала,
т.к. в данном случае права и обязанности возникают непосредственно у принципала, (то есть у
вас).

Окончание примера.

Обособленные подразделения с точки зрения гражданского и налогового законодательства .

Обособленные подразделения в ГК РФ.

Согласно статье 55 ГК РФ юридическое лицо вправе открывать обособленные подразделения
(филиалы и представительства) вне места своего нахождения, которые, в соответствии с
пунктом 3 статьи 55 ГК РФ, не являются юридическими лицами. Чаще всего, решение о
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создании филиала и представительства принимается руководящим органом юридического
лица, на уровне Совета директоров организации.

Иными словами, гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрены две
основные формы обособленных подразделений, расположенных вне места нахождения
юридического лица - филиалы и представительства.

Основная отличительная особенность представительства от филиала заключается в его
функциональном назначении.

Представительство представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиал же осуществляет все функции организации или их часть, в том числе и функции
представительства.

Принимая во внимание тот факт, что, акцентируя внимание только на двух видах
обособленных подразделений юридического лица, ГК РФ не ограничивает юридическое лицо
в создании обособленных подразделений иных видов.

ГК РФ, являясь основным документом гражданского законодательства, определяет правовое
положение участников гражданского оборота (в том числе филиалов и представительств обособленных подразделений), основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, регулирует договорные и иные обязательства, а также
другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников (пункт 1
статьи 2 ГК РФ). Однако отдельные вопросы деятельности в этой сфере могут быть
урегулированы и другими нормативными актами о деятельности хозяйствующих субъектов
различных форм собственности.

Порядок создания филиалов и представительств акционерных обществ установлен статьями 5
и 12 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок открытия филиалов и представительств обществами с ограниченной
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ответственностью определен статьями 5 и 12 Федерального закона от 8 февраля 1998 года
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В статье 55 ГК РФ даны понятия только двух видов обособленных подразделений
организаций - представительств и филиалов. Как уже отмечалось выше, различие между
филиалом и представительством состоит в объеме и характере их функций. Так, сфера
возможности деятельности филиала шире - она может включать и функции
представительства.

Представительства и филиалы, согласно законодательству не являются юридическими
лицами. Это структурные подразделения организации, его составные части.

В пункте 2 статьи 52 ГК РФ содержатся требования, предъявляемые к содержанию
учредительных документов. В учредительных документах организации в обязательном
порядке содержатся сведения о наименовании, месте нахождения юридического лица.

Обратите внимание!

После принятия решения о создании филиала (открытии представительства) в устав
юридического лица должны быть внесены соответствующие изменения. Сведения о филиалах
и представительствах должны быть указаны в учредительных документах создавшего их
юридического лица - требование части 3 пункта 3 статьи 55 ГК РФ.

Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы организации
- юридического лица в связи с образованием филиалов (представительств), производится в
порядке, установленном главой VI Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее
- Закон от 8 августа 2001 года №129-ФЗ).

В статье 1 Закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ указано, что этот закон:
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«…регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией
юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в
их учредительные документы…».

Перечисляя сведения и документы, которые в обязательном порядке должны содержаться в
Едином государственном реестре юридических лиц, статья 5 Закона от 8 августа 2001 года
№129-ФЗ в числе прочих называет - «сведения о филиалах и представительствах
юридического лица».

Обратите внимание!

Государственной регистрации филиалов и представительств в порядке, действующем для
юридических лиц, не требуется, так как законодатель не признает филиалы и
представительства юридическими лицами. Закон от 8 августа 2001 года №129-ФЗ в части
отношений, связанных с наличием (созданием) филиалов или представительств, говорит
исключительно о внесении (об учете) сведений (об обособленных подразделениях),
содержащихся в учредительных документах, в Единые государственные реестры.

Рассмотрим последовательно этапы действий юридического лица, решившего открыть филиал
или представительство.

1-ый этап. Учредители (участники) организации - юридического лица принимают решение о
создании филиала (представительства).

Обратите внимание!

Порядок принятия решений, предусматривается учредительными документами и
положениями Федеральных законов, регулирующих деятельность организаций тех или иных
организационно-правовых форм.
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2-й этап. На основании решения учредителей (участников) юридического лица, сведения об
имеющихся или вновь созданных филиалах (представительствах) вносятся в учредительные
документы.

Обратите внимание!

Порядок внесения изменений в учредительные документы, предусматривается
учредительными документами и положениями Федеральных законов, регулирующих
деятельность организаций тех или иных организационно-правовых форм.

3-й этап. Учредитель (участник), а равно уполномоченный (по доверенности) представитель
организации - юридического лица, представляет (направляет) в регистрирующий орган
заявление с приложением пакета документов, содержащих необходимые для регистрации
сведения и информацию.

Обратите внимание!

Требования к оформлению заявления о регистрации сведений о наличии или вновь созданном
филиале (представительстве), перечень документов (сведений) и порядок их предоставления, а
также иные требования, обеспечивающие учет и хранение (сохранность) документов
(сведений), представляемых для регистрации - установлены Законом от 8 августа 2001 года
№129-ФЗ.

Требования к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4-й этап. Государственная регистрация - акт уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственные реестры
соответствующих сведений.
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Обратите внимание!

Требования к процедуре регистрации (сроки, место, принятие решение о государственной
регистрации, порядок предоставления сведений о регистрации) в государственные органы установлены Законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ.

5-ый этап. Уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического
лица.

Обратите внимание!

О порядке и сроках уведомления о государственной регистрации изменений - смотрите статью
19 Закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ.

Следует подчеркнуть, что установленное ГК РФ требование в части обязательного указания на
наличие обособленных подразделений в учредительных документах юридического лица,
создавшего их, применимо лишь к филиалам и представительствам.

Созданное представительство или филиал, наделяется имуществом юридического лица, его
создавшего. Юридическое лицо утверждает положение, на основании которого и действуют
данные обособленные подразделения.

В том случае, если в ходе дальнейшей деятельности организация превращает свой филиал или
представительство в юридическое лицо, то обособленное подразделение перестает быть
филиалом (представительством) и вообще подразделением юридического лица.

Согласно действующей редакции ГК РФ в составе юридического лица не может существовать
другое юридическое лицо, так как это противоречит принципу имущественной
обособленности и идет в разрез со статьей 48 ГК РФ.
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Выделившееся в процессе реорганизации юридическое лицо и юридическое лицо, из которого
оно выделилось, в дальнейшем могут вступать в гражданские, в том числе договорные
правоотношения между собой и с другими лицами. Взаимозависимость одного из них от
другого регулируется специальными нормами ГК РФ, изложенными в статьях 105 «Дочернее
хозяйственное общество» и 106 «Зависимое хозяйственное общество» ГК РФ.

Филиалы и представительства, фактически являющиеся составными частями юридического
лица, сами не могут быть юридическими лицами и соответственно не могут выступать
сторонами в гражданских правоотношениях, так как сами по себе не обладают собственной
гражданской правосубъектностью и правоспособностью.

Обратите внимание!

В соответствии с частью 2 пункта 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации №6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №8 от 1 июля
1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» олномочия руководителя филиала (представительства)
должны быть удостоверены и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в
учредительных документах юридического лица, Положении о филиале (представительстве) и
тому подобное, либо следовать из обстановки, в которой действует руководитель филиала.

В данном Постановлении разъяснено, что при разрешении спора, вытекающего из договора,
подписанного руководителем филиала (представительства) от имени филиала и без ссылки на
то, что договор заключен от имени юридического лица и по его доверенности, следует
выяснить, имелись ли у руководителя филиала (представительства) на момент подписания
договора соответствующие полномочия, выраженные в положении о филиале и доверенности.
Сделки, совершенные руководителем филиала (представительства) при наличии таких
полномочий, следует считать совершенными от имени юридического лица.

Следует также помнить: если сделка будет заключена лицом без наличия у него
соответствующих полномочий, то в такой ситуации действуют положения статьи 183 ГК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 183 ГК РФ при отсутствии полномочий действовать от
имени другого лица или при превышении таких полномочий, сделка считается заключенной
от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый)
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впоследствии прямо не одобрит данную сделку.

Применяя это правило к представительству, можно сделать вывод: если неуполномоченное
лицо совершит сделку, то в случае неодобрения такой сделки юридическим лицом она будет
считаться заключенной от имени и в интересах того, кто эту сделку заключил. Иначе говоря, в
случае неодобрения указанной сделки вся ответственность по ее исполнению возлагается на
конкретное физическое лицо, но не само представительство (филиал), так как оно, не являясь
юридическим лицом, вообще не может быть самостоятельной стороной договора. Но, если
впоследствии представляемый (в данном случае юридическое лицо), основываясь на пункте 2
статьи 183 ГК РФ, одобрит совершение сделки, заключенной уполномоченным лицом, то факт
одобрения сделки создаст, изменит или прекратит гражданские права и обязанности по ней
для представляемого с момента ее совершения.

Обратите внимание!

Доверенность, выданная руководителю, и положение об обособленном подразделении
обязательно должны содержать указание на сделки, которые руководитель филиала вправе
совершать.

Если такое указание имеется, то сделки, совершенные руководителем обособленного
подразделения, следует считать совершенными от имени юридического лица.

Следует помнить, что согласно статье 187 ГК РФ за руководителем филиала
(представительства) остается право передоверить совершение действий, на которые он
уполномочен доверенностью, другому лицу с соблюдением правил, изложенных в данной
статье.

Основным внутренним документом, регламентирующим деятельность филиала
(представительства), является Положение о филиале (представительстве). Перечень
информации, подлежащей раскрытию в данном документе, определяется головной
организацией самостоятельно.

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

85

В Положении целесообразно предусмотреть, как минимум, следующие разделы:

·

цели, задачи и функции филиала (представительства);

·

виды осуществляемой деятельности;

·

органы управления филиалом (представительством);

·

источники образования имущества;

·

порядок взаимодействия с органами головной организации;

·

контроль деятельности филиала (представительства).

Вне зависимости от осуществляемых обособленным подразделением функций, по месту
нахождения филиала (представительства) организацией может быть открыт расчетный счет,
право, распоряжаться которым предоставляется руководителю обособленного подразделения.

Обособленные подразделения в нк рф .

Понятие «обособленное подразделение», используемое в налоговом законодательстве, не
совпадает с аналогичным понятием, используемым в гражданском законодательстве.
Используемое в НК РФ, оно охватывает не только филиалы и представительства. Само
понятие «обособленное подразделение» свидетельствует о том, что такое подразделение
является какой-либо частью общей структуры организации, по определенным
функциональным причинам расположенной вне места нахождения головной организации.

Согласно пункту 2 статьи 11 НК РФ:
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«организации - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее - российские организации), а также иностранные юридические
лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств,
международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и
международных организаций, созданные на территории Российской Федерации (далее иностранные организации).

место нахождения обособленного подразделения российской организации - место
осуществления этой организацией деятельности через свое обособленное подразделение.

обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от
того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационнораспорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется
указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно
создается на срок более одного месяца».

Обратите внимание!

На то, что смысловое определение понятия «организация - юридическое лицо» в гражданском
и налоговом законодательстве совпадает.

При этом подчеркиваем, что при рассмотрении отношений, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, значения категорий, понятий или терминов гражданского, семейного или
другой отрасли законодательства, можно применять только в том случае, когда в налоговом
законодательстве не содержится специальное определение данной категории, данного понятия
или термина для целей налогообложения.

Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
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также разъясняют, что значение категорий, понятий и терминов Гражданского, Семейного и
других отраслей законодательства Российской Федерации, используемых в НК РФ,
применяются в том значении, в котором они используются в этих отраслях законодательства,
и только в том случае, если их иное значение прямо не оговорено в Налоговом кодексе
Российской Федерации (пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации №41 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №9 от 11
июня 1999 года «О некоторых вопросах связанных, с введением в действие части первой
Налогового кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, обособленными, с точки зрения налогового законодательства, могут
признаваться подразделения организации - юридического лица, обладающие в совокупности
следующими признаками:

- территориальная обособленность от организации;

- наличие «оборудованных стационарных рабочих мест».

Обратите внимание!

Законодатель прямо указывает на то, что «стационарным» признается рабочее место,
создаваемое «на срок более одного месяца».

- расположение «оборудованного стационарного рабочего места» на любой обособленной от
организации территории вне зоны обслуживания налогового органа, в котором организация юридическое лицо была поставлена на учет в едином государственном реестре
налогоплательщиков.

В целях налогового учета признание обособленного подразделения организации таковым
производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных
или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий,
которыми наделяется указанное подразделение.

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

88

Филиалы и иные обособленные подразделения в налоговых правоотношениях, действуя
исключительно от имени и в интересах организаций - юридических лиц, лишь исполняют
обязанности «своих создателей» по уплате налогов и сборов, но по месту своего нахождения
(часть 2 статьи 19 НК РФ). Так, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 21 октября
2004 года по делу №А42-1056/04-22, Постановлении ФАС Центрального округа от 25 ноября
2004 года по делу №А68-АП-177/14-04, суд правомерно признал, что филиалы и иные
обособленные подразделения организации только исполняют обязанности по уплате налогов и
не могут рассматриваться в качестве участников налоговых правоотношений, поскольку не
имеют статуса налогоплательщиков.

Из этого следует, что в целях «регулирования властных отношений по установлению, ведению
и взиманию налогов и сборов» налоговое законодательство, при определении факта
существования «обособленного подразделения», признает достаточным наличие совокупности
вышеперечисленных признаков и исполнение им своих «служебных» функций. А что касается
отсутствия в учредительных или организационно-распорядительных документах сведений о
наличии имеющихся или вновь созданных обособленных подразделениях, то
нераспорядительность или уклонение от выполнения требований гражданского
законодательства влечет ответственность со всеми вытекающими последствиями.

Налоговое законодательство, в свою очередь, также предусматривает ответственность
налогоплательщика (организации - юридического лица) за невыполнение законных
требований о постановке организации на учет в налоговых органах по месту нахождения
каждого обособленного подразделения.

Территориальная обособленность .

Главным из отличительных признаков, присущих обособленному подразделению
организации, является его территориальная обособленность от самой организации.

В случае, когда организация осуществляет свою деятельность через обособленное
подразделение, то для признания этого структурного подразделения таковым в целях
налогового учета это подразделение должно быть расположено на иной, отличной от места
нахождения головной организации, территории. Иными словами, «привязывая» обособленное
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подразделение к теме настоящей книги, можно отметить, что стройплощадку можно считать
обособленным подразделением, если она расположена на иной территории, отличной от
территории, где расположена сама строительная организация.

Место нахождения организации - юридического лица определяется местом государственной
регистрации этой организации (пункт 2 статьи 54 ГК РФ). Государственная регистрация
юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного
органа - по месту иного органа или лица, имеющего право действовать от имени организации
без доверенности.

Следовательно, если строительная площадка организации расположена в том же районе, что и
сама организация, то обращаться в налоговую инспекцию для постановки на учет
строительной площадки не нужно. Это подтверждается пунктом 39 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28 февраля 2001 года №5 «О
некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Рабочее место.

Следующим отличительным признаком обособленного подразделения, помимо
территориальной обособленности, является наличие оборудованных по месту нахождения
подразделения организации стационарных рабочих мест.

Поскольку, в НК РФ не содержится понятие «рабочее место», то, согласно пункту 1 статьи 11
НК РФ обратимся к статье 209 ТК РФ, согласно которой:

«Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в
связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя».

Как видно из данного определения, оно распространяется на случаи, при которых возникают
отношения работника и работодателя, являющихся сторонами трудового договора.
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Статьей 83 НК РФ определено, что в целях проведения налогового контроля, организации и
физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту
нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту
жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего им
недвижимого имущества и транспортных средств. И в этих целях не имеет значение, сколько
создается рабочих мест - одно или несколько.

Таким образом, даже создание одного рабочего места организацией вне места ее нахождения
является основанием для постановки на учет в налоговом органе организации по месту
нахождения обособленного подразделения. Аналогичной позиции придерживаются и
налоговые органы (Письмо МНС Российской Федерации от 29 апреля 2004 года №09-302/1912 «О признании одного рабочего места обособленным подразделением», а также
Письмо УМНС Российской Федерации по городу Москве от 12 марта 2003 года №1114/13629).

Строительные площадки, попадают под определение обособленного подразделения, как
правило, на ней рабочие места оборудованы на срок свыше одного месяца. Строительные
работы на них вряд ли займут меньше месяца.

В том случае, если заказчик-застройщик заключил договор строительного подряда и на
территории стройплощадки создал рабочие места, то он подлежит постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

Если подрядчик на строительной площадке создает рабочие места, попадающие под
определения обособленного подразделения, то он также должен встать на учет в налоговом
органе по месту нахождения обособленного подразделения.

Хочется обратить внимание организаций, осуществляющих строительную деятельность, что
не следует игнорировать требование о регистрации обособленных подразделений, потому как
это может привести к начислению огромных сумм налогов, штрафов, пеней по месту
нахождения обособленных подразделений.
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Постановка обособленного подразделения строительной организации на налоговый учет .

Любое территориальное обособленное подразделение строительной организации, где
оборудованы стационарные рабочие места, находящееся вне места ее нахождения, признаются
обособленным подразделением. В этом случае, организации придется пройти процедуру
постановки обособленного подразделения на налоговый учет. При этом если у организации
несколько обособленных подразделений, то она обязана встать на налоговый учет по месту
нахождения каждого из них. Эта определено пунктом 1 статьи 83 НК РФ.

Строительная организация в течение месяца после создания обособленного подразделения
должна письменно сообщить об этом в налоговые органы по месту своего нахождения. Форма
сообщения утверждена Приказом МНС Российской Федерации от 2 апреля 2004 года №САЭ3-09/255@ «Об утверждении рекомендуемых форм сообщений, используемых при учете
сведений о юридических и физических лицах»

Помимо этого, в соответствии с пунктом 4 статьи 83 НК РФ, в течение одного месяца
организация обязана подать в налоговые органы по месту нахождения обособленного
подразделения заявление о постановке на учет организации по месту нахождения
обособленного подразделения.

Форма заявления (№09-1-1) и порядок его заполнения утверждены Приказом МНС
Российской Федерации от 3 марта 2004 года №БГ-3-09/178 «Об утверждении порядка и
условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера
налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета
юридических и физических лиц» (далее - Приказ №БГ-3-09/178).

Налоговый орган обязан в течение пяти дней поставить строительную организацию на учет по
месту нахождения обособленного подразделения. Это определено пунктом 2 статьи 84 НК РФ.
При этом организации выдается уведомление по форме №09-1-3 с указанием КПП,
присвоенного организации по месту нахождения обособленного подразделения.

А если обособленное подразделение (стройплощадка) организации находится на территории
налогового органа, в котором организация уже состоит на учете по месту своего нахождения:
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нужно ли организации вставать на налоговый учет?

Позиция налоговых органов в отношении данного вопроса такова: если обособленное
подразделение строительной организации находится на территории налогового органа, в
котором организация состоит на учете по месту своего нахождения, то организация должна
подать заявление о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного
подразделения. За неподачу заявления в налоговый орган по месту нахождения обособленного
подразделения должностные лица организации могут быть привлечены к административной
ответственности по статье 15.3 КоАП РФ:

«Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе
или органе государственного внебюджетного фонда -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда».

Однако позиция Верховного Арбитражного Суда Российской Федерация в отношении
постановки на учет в налоговом органе обособленного подразделение, если оно расположено
на территории налогового органа, в котором организация уже состоит на учете, иная
(Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28 февраля
2001 года №5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса
Российской Федерации»). На налогоплательщика не может быть возложена ответственность за
неподачу заявления о повторной постановке на налоговый учет в том же самом налоговом
органе не по одному из оснований, предусмотренных статьей 83 НК РФ.

Снятие обособленного подразделения строительной организации с налогового учета .

При завершении строительства объекта организации необходимо снять с учета обособленное
подразделение (стройплощадку). В соответствии с пунктом 5 статьи 84 НК РФ прекращение
деятельности строительной организации (завершение объекта строительства) через свое
обособленное подразделение (стройплощадку) снятие с учета осуществляется налоговым
органом по заявлению налогоплательщика в течение 14 дней со дня подачи заявления. Форма
заявления (№09-1-4) и Порядок его заполнения утверждены Приказом №БГ-3-09/178.
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Налоговая ответственность обособленных подразделений .

При создании обособленного подразделения возникают вопросы: стоит или не стоит выделять
его на отдельный баланс и нужно ли открывать подразделению расчетный счет? Напомним,
что на отдельный баланс можно выделять не каждое обособленное подразделение, а только
представительства и филиалы.

Решая, выгодно или не выгодно выделять подразделение на отдельный баланс, организация
должна учесть все - от штатного расписания новой структурной единицы до организации
финансового и налогового планирования.

Принимая решение о выделении обособленного подразделения на отдельный баланс, надо
учесть, что необходимо будет создать аппарат управления и бухгалтерию, при этом учет и
отчетность будут иметь свои особенности, а документооборот по организации в целом надо
будет организовать правильно.

Законодатель, возлагая на налогоплательщика - юридическое лицо обязанность уплачивать
налоги, предписывает и определяет порядок исполнения обособленными подразделениями
обязанностей своей организации по уплате налогов по месту нахождения этих обособленных
подразделений (статья 19 НК РФ).

НК РФ также накладывает на налогоплательщика основные (общие) обязанности в
соответствии со статьей 23 НК РФ:

«1. Налогоплательщики обязаны:

1) уплачивать законно установленные налоги;

2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена настоящим
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Кодексом;

7) предоставлять налоговому органу необходимую информацию и документы в случаях и
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

2. Налогоплательщики-организации и индивидуальные предприниматели - помимо
обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны письменно сообщать в
налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства
индивидуального предпринимателя:

обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории Российской Федерации, - в
срок не позднее одного месяца со дня их создания, реорганизации или ликвидации».

Далее, НК РФ в главе 14 «Налоговый контроль» приводит общие требования по учету
организаций (статья 83 НК РФ) и общие положения, касающиеся процедуры постановки на
учет и снятия с учета организаций (статья 84 НК РФ).

В целях проведения налогового контроля, законодатель требует ведение единого
государственного реестра налогоплательщиков при взаимодействии государственных органов,
участвующих в процедуре регистрации сведений о юридических лицах. В части
совершенствования процедур государственной регистрации, и постановки на учет
юридических лиц Правительство Российской Федерации утвердило Постановление от 26
февраля 2004 года №110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и
постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (вместе с
«Правилами ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков», «Правилами
взаимодействия регистрирующих органов при государственной регистрации юридических лиц
в случае их реорганизации»).

Правила ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков разработаны в
соответствии с НК РФ, законодательными и иными нормативными правовыми актами о
налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации, регулирующим
отношения, возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов.
Правила определяют порядок ведения Единого государственного реестра
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налогоплательщиков.

Единый государственный реестр налогоплательщиков включает в себя государственные базы
данных учета налогоплательщиков.

Сведения, представляемые организацией в соответствии со статьей 84 НК РФ в связи с
осуществлением деятельности через свое обособленное подразделение (пункт 1 раздела ХIII
Перечня сведений, включаемых в Единый государственный реестр налогоплательщиков
(Приложение к правилам ведения единого государственного реестра налогоплательщиков,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004
года №110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на
учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»):

·

наименование организации;

·

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

·

ИНН/КПП;

·
серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата постановки
на учет;

·
наименование и адрес места нахождения обособленного подразделения, сведения о
руководителе и главном (старшем) бухгалтере организации и обособленного подразделения.

Как уже ранее нами указывалось, организация, в состав которой входят обособленные
подразделения, расположенные на территории Российской Федерации, обязана встать на учет
в качестве налогоплательщика в налоговом органе, как по своему месту нахождения, так и по
месту нахождения каждого из своих обособленных подразделений , а также по месту
нахождения принадлежащего ей недвижимого имущества и транспортных средств,
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подлежащих налогообложению.

При этом не стоит забывать, что обособленные подразделения, наделенные имуществом
юридического лица, в период формирования, не являются собственниками конкретного
имущества, а только имеют вещные права на него (статья 216 ГК РФ). Из данной статьи
следует, что, вещными правами (кроме права собственности) являются также право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право
хозяйственного ведения имущества и право оперативного управления имуществом.

Согласно положениям статьи 83 НК РФ обязанность постановки на налоговый учет по месту
нахождения недвижимого имущества возникает у организации - собственника этого
имущества. Обособленные подразделения, не являющиеся собственниками недвижимого
имущества, не подлежат постановке на учет на этом основании.

На основании статьи 19 НК РФ обязанность налогоплательщика и плательщика сборов
возложена на организации и физические лица, которые в соответствии с НК РФ несут
обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. В этом случае, филиалы и иные обособленные
подразделения организаций только исполняют обязанности этих организаций по уплате
налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и иных обособленных подразделений,
но не являются самостоятельными налогоплательщиками.

Заявление о постановке на учет головной организации должно быть подано в налоговый орган
по месту ее нахождения в течение 10 дней после государственной регистрации данной
организации.

Если структурное подразделение головной организации отвечает всем признакам
обособленного подразделения, то такая организация обязана встать на налоговый учет по
месту его нахождения в порядке, установленном НК РФ. Так, в Постановлении ФАС
Московского округа от 9 сентября 2004 года по делу №КА-А40/7836-04, суд правомерно
отказал налоговому органу в привлечении организации к налоговой ответственности,
поскольку инспекция документально не доказала оборудования организацией стационарных
рабочих мест.
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Особое значение для целей налогового учета, согласно пункту 2 статьи 23 НК РФ и пункту 4
статьи 83 НК РФ при осуществлении деятельности в Российской Федерации через
обособленное подразделение, приобретает дата создания обособленного подразделения. Так
как было отмечено выше, согласно НК РФ, на регистрацию подразделения заявление о
постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения подается в
течение одного месяца после его создания. В связи с этим особо важно не ошибиться в
определении даты создания обособленного подразделения.

В нормативных документах не определено, какая дата признается моментом
созданияобособленного подразделения:

- дата его фактической регистрации;

- дата решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица в связи
с созданием обособленного подразделения;

- дата издания приказа о создании обособленного подразделения;

- дата издания положения об обособленном подразделении;

- дата выдачи доверенности руководителю обособленного подразделения;

- дата оборудования стационарных рабочих мест.

Однако создание обособленного подразделения согласно пункту 3 статьи 55 ГК РФ и другим
нормам действующего законодательства может быть подтверждено наличием:

- положения об обособленном подразделении (представительстве, филиале, структурном
подразделении), утвержденного юридическим лицом;
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- приказа о создании обособленного подразделения;

- доверенности, выданной юридическим лицом руководителю обособленного подразделения;

- учредительными документами юридического лица.

Действующее законодательство не установило специальных требований к форме и
содержанию положений об обособленных подразделениях.

Чтобы избежать конфликтов с налоговыми органами и выставления штрафов в адрес
юридического лица, по данному вопросу необходимо издать приказ (распоряжение)
руководителя организации о начале осуществления хозяйственной деятельности
обособленного подразделения с обязательным указанием даты «фактического» создания
стационарных рабочих мест. Дата издания такого приказа будет являться основанием для
определения дня создания обособленного подразделения.

Еще один, возможно не популярный, способ избежать конфликта - не дожидаясь проверки,
письменно обратиться в налоговый орган за разъяснением по конкретной ситуации.

Если документы, подтверждающие создание обособленного подразделения, отсутствуют, то
налоговый орган вправе осуществить постановку головной организации на учет по месту
нахождения обособленного подразделения на основании заявления, копии свидетельства о
постановке на учет организации и ее учредительных документов. При этом датой создания
обособленного подразделения будет считаться дата на любом документе, подтверждающем
начало деятельности организации через обособленное подразделение.

Налоговые органы по месту нахождения обособленных подразделений обязаны сообщать в
налоговый орган по месту нахождения головной организации о постановке на учет
организации и о присвоении ей соответствующего КПП.
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Для организации налогоплательщика ИНН является обязательным и должен фигурировать во
всех документах, используемых в налоговых отношениях, вместе КПП.

Налоговый орган после завершения регистрации постановки на учет обособленного
подразделения выдает юридическому лицу, его создавшему, соответствующее уведомление о
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения структурного обособленного
подразделения. В указанном уведомлении содержатся реквизиты, которые позволяют
идентифицировать обособленное подразделение, по месту нахождения которого организация
состоит на учете в налоговом органе.

Согласно пунктом 2 статьи 23 НК РФ головная организация обязана письменно сообщить в
налоговый орган по месту своей регистрации обо всех обособленных подразделениях ею в
срок не позднее одного месяца со дня их создания, реорганизации или ликвидации. Таким
образом, информацию об обособленном подразделении организация обязана сообщить в
налоговый орган дважды: в момент его создания и в момент реорганизации или ликвидации.
Не предоставление указанной информации или нарушение срока предоставления будет
рассматриваться налоговым органом как совершение налогового правонарушения.

На головную организацию возлагается обязанность уведомлять налоговый орган обо всех
изменениях в уставных и других учредительных документах, в том числе об образовании
новых филиалов и представительств, изменения места нахождения в десятидневный срок с
момента регистрации таких изменений.

Это связано с дополнительными обязанностями организации - налогоплательщика,
возникающими в подобных случаях:

- снятие с учета;

- постановка на учет по месту нахождения организации, по месту нахождения обособленных
подразделений организации;
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- исполнение обязанности по уплате налогов организацией, имеющей в своем составе
обособленные подразделения.

Все (без исключения) внутренние документы и отчеты, представляемые обособленным
подразделением в головную организацию, должны быть заверены печатью обособленного
подразделения.

Чтобы не возникало неприятных ситуаций с фискальными органами, а также в связи с тем, что
законодательство не ограничивает право организации иметь несколько печатей, каждому
обособленному подразделению можно иметь печать с максимальным количеством реквизитов,
позволяющих идентифицировать данное обособленное подразделение. Однако есть
обязательные реквизиты:

·

ИНН/КПП организации;

·
полное наименование организации на русском языке с указанием организационноправовой формы;

·

местонахождение организации;

·

номер государственной регистрации;

·

номер городского Реестра печатей;

·

товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке;

·

наименование обособленного подразделения;
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·

местонахождение обособленного подразделения.

Гражданское законодательство основывается на необходимости беспрепятственного
осуществления гражданских прав, поэтому наличие у обособленного подразделения
собственной печати или второго экземпляра печати головной организации не противоречит
закону. Следовательно, в том случае, когда в состав организации входит несколько
обособленных подразделений, то каждое может быть наделено собственной печатью.

Порядок открытия и ведения расчетных счетов организаций, а также комплект необходимых
для этого документов установлены Инструкцией Государственного Банка СССР от 30 октября
1986 года №28 «О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях
Госбанка СССР».

Правомочность использования текущего счета определяется исходя из полномочий
подразделения, определенных положением об обособленном структурном подразделении, и
обязательствами перед бюджетом в соответствии с действующим налоговым
законодательством.

Согласно «Порядку открытия счетов налогоплательщикам - предприятиям в соответствии с
пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. №1212 «О мерах по
повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению
наличного и безналичного денежного обращения», утвержденным Госналогслужбой
Российской Федерации от 11 ноября 1996 года №ПВ-6-12/773, Минфином Российской
Федерации от 10 ноября 1996 года №95 и Центральным Банком Российской Федерации от 24
октября 1996 года №349, кредитные организации сразу после открытия расчетного и иного
счета направляют налоговому органу, выдавшему справку о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица или его обособленного подразделения, извещение об открытии
указанного счета.

По поводу того, нужно или не нужно организации- налогоплательщику сообщать в налоговый
орган по месту учета своего обособленного подразделения об открытии или закрытии счетов
существует неоднозначная точка зрения.
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В пункте 2 статьи 23 НК РФ сказано, что налогоплательщики - организации и индивидуальные
предприниматели - помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 статьи 23 НК РФ,
обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту учета об открытии или закрытии
счетов - в десятидневный срок. Это подтверждается судебной практикой, так, в
Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 5 января 2004 года по делу №Ф04/951344/А70-2003, суд вынес решение о взыскании штрафа с организации-налогоплательщика,
поскольку при открытии обособленным подразделением организации расчетного счета в
банке, данная организация должна была сообщить об этом в налоговый орган, как по месту
своего нахождения, так и по месту нахождения обособленного подразделения.

Однако Письмо МНС Российской Федерации от 6 февраля 2004 года №24-1-10/93 «О
сообщении в налоговые органы об открытии (закрытии) счетов в банке в соответствии со
статьей 23 Налогового кодекса РФ» разъясняет, что организация-налогоплательщик обязана
письменно сообщать об открытии (закрытии) счетов в банках, в том числе открытых
обособленным подразделением, только в налоговый орган по месту нахождения организацииналогоплательщика. Таким образом, согласно данному Письму, организация не обязана
уведомлять налоговые органы, в которых она состоит на учете по месту нахождения этих
обособленных подразделений, об открытии (закрытии) обособленными подразделениями
счетов в банке.

По нашему мнению, что бы избежать лишних проблем, лучше сообщить в налоговый орган по
месту регистрации обособленного подразделения организации об открытии (закрытии)
расчетного счета.

Согласно статье 55 ГК РФ обособленные подразделения организаций не являются
юридическими лицами, а только на основании статьи 19 НК РФ исполняют обязанности
организаций по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения.

На основании применения статей 46 и 76 НК РФ, в случае неуплаты или неполной уплаты
налога в установленный срок, налоговый орган направляет в банк, в котором открыты счета
налогоплательщика, поручение на списание и перечисление в бюджет Российской Федерации
необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика, а также решение о
приостановлении операций по счетам налогоплательщика.
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Следует помнить, что согласно действующему законодательству, обособленное подразделение
организации не является самостоятельным налогоплательщиком, исходя из этого, все
юридические действия в его отношении совершаются от имени головной организации.
Налоговым органам дано право выставлять поручения на списание и перечисление в бюджет
на текущий счет, открытый головной организацией для своего обособленного подразделения,
а также приостанавливать операции по этому счету.

Следует помнить, что в соответствии со статьей 72 НК РФ, в целях обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов, приостанавливаются операции по счетам в банке.
Это касается юридических лиц и обособленных подразделений (статья 76 НК РФ).

Таким образом, способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
применяется к организациям, являющимся налогоплательщиками, плательщиками налогов и
сборов либо выполняющим функции налоговых агентов. Если принято решение о
приостановлении операций по счетам организации, то банк не вправе открывать этой
организации новые счета.

В силу того, что обособленные подразделения не являются самостоятельными
налогоплательщиками, запрет на открытие новых счетов, при наличии решения о
приостановлении операций по счетам, распространяется как на счета, открываемые головной
организацией, так и ее обособленными подразделениями.

При уплате налогов по местонахождению обособленного подразделения, если подразделение
имеет собственный расчетный счет, платежное поручение заполняется в установленном
порядке (Приказ Минфина Российской Федерации от 24 ноября 2004 года №106н «Об
утверждении правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»). Если же
обособленное подразделение не имеет собственный расчетный счет, платежное поручение
заполняется следующим образом: в поле «Плательщик» нужно указать наименование
организации - владельца счета, в а поле «КПП» реквизиты обособленного подразделения.
Далее платежное поручение заполняется в соответствии с Правилами.

Более подробно с вопросами, касающимися лицензирования строительной деятельности, форм
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

104

учета и отчетности в строительстве Вы можете ознакомиться в книге ЗАО «BKRИНТЕРКОМ-АУДИТ» «Строительство».

ЗАО «BKR-Интерком-Аудит»

ОШИБКИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА.

Одним из наиболее детально урегулированных гражданским законодательством видов
договоров является договор подряда. Ему посвящено в общей сложности 67 статей главы 37
ГК РФ, включающей в себя 5 параграфов. Такое внимание законодателя к договору подряда
вызвано не только тем, что этот договор является достаточно часто встречающимся на
практике, но и тем, что регулируемые им отношения чрезвычайно разнообразны и требуют в
связи с этим наиболее полного учета всех особенностей, присущих различным
разновидностям договора подряда.

Несмотря на столь детальную законодательную регламентацию подрядных отношений,
при заключении договоров подряда стороны нередко допускают ошибки, среди которых
наиболее типичными являются:

а) неправильная квалификация отношений сторон в качестве подрядных, в то время как в
действительности заключаемый договор может относиться к договору поставки или к
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трудовому договору;

б) неверное представление о тех нормах, которыми регулируются отношения сторон;

в) недостаточное уделение
складывающихся отношений;

внимания

особенностям

субъектного

состава

г) несоблюдение правил о форме договора и неправильное определение момента
заключения договора;

д) отсутствие или неправильное определение в договоре его существенных условий, без
которых договор не может считаться заключенным;

е) отсутствие или неполнота условий договора о цене, качестве и порядке приемки
результата работ, распределении рисков между сторонами;

ж) отсутствие в договоре условий об обеспечении исполнения договорных обязательств
и об ответственности за их нарушение.

Хотя не все из указанных ошибок приводят к непоправимым последствиям, тем не менее
во избежание недоразумений при заключении и исполнении договоров подряда желательно их
не допускать.

Первая группа ошибок (неправильная квалификация отношений сторон в качестве
подрядных) связана с тем, что на практике иногда бывает достаточно сложно отличить
договор подряда от таких договоров, как договор поставки, купли-продажи и трудовой
договор. В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда подрядчик обязуется
выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. При этом работа может состоять
в изготовлении или переработке (обработке) вещи либо в выполнении другой работы с
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передачей ее результата заказчику. В том случае, если договор подряда заключается на
изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику (п.п. 1 и 2 ст. 703 ГК РФ). В то
же время в соответствии со ст. 506 ГК РФ, по договору поставки продавец обязуется передать
производимые или закупаемые им товары покупателю. В п. 2 ст. 455 ГК РФ указывается, что
договор купли продажи может быть заключен как в отношении товара, имеющегося у
продавца в момент заключения договора, так и в отношении товара, который будет создан или
приобретен продавцом в будущем. Таким образом, и в договоре поставки (купли-продажи), и
в договоре подряда возможно наличие таких условий, в соответствии с которыми покупатель
(заказчик) приобретает в собственность определенные вещи (товары), изготовленные
продавцом (подрядчиком). Для разграничения этих договоров обычно применяют два
критерия.

Во-первых, договоры подряда и купли-продажи (поставки) различают в зависимости от
того, из чьего материала подлежит изготовлению вещь (товар). Считается, что вещь,
отчуждаемая по договору купли-продажи (поставки), всегда изготовлена из материалов
продавца, в то время как в договоре подряда подрядчик может изготовить вещь как из своего
материала, так и из материала заказчика. Однако на практике нередки случаи, когда часть
материалов предоставляется заказчиком (покупателем), а другая их часть принадлежит
подрядчику (продавцу). Следует ли, руководствуясь указанным критерием, все договоры, по
которым хотя бы незначительная часть материалов предоставляется заказчиком
(покупателем), относить к договорам подряда? При ответе на этот вопрос определенным
ориентиром может служить п. 1 ст. 3 Венской конвенции о договорах международной куплипродажи товаров, в соответствии с которым договоры на поставку товаров, подлежащих
изготовлению или производству, считаются договорами купли-продажи, если только сторона,
заказывающая товары, не берет на себя обязательства поставить существенную часть
материалов, необходимых для изготовления или производства таких товаров. Таким образом,
если по заключаемому договору основная часть материалов предоставляется покупателем
(заказчиком), такой договор можно относить к договорам подряда. Если же покупатель
(заказчик) поставляет продавцу (подрядчику) незначительную часть материалов, то этот
договор можно считать договором купли-продажи.

Однако даже если по условиям договора все материалы, из которых изготавливается
товар, принадлежат подрядчику (продавцу), это еще не является безусловным основанием для
отнесения договора к договору подряда. Вторым критерием, позволяющим разграничить
договоры подряда и купли-продажи, является направленность договора подряда в первую
очередь на выполнение определенных работ, в то время как для договора купли-продажи само
выполнение работ не имеет существенного значения, а сам договор направлен в первую
очередь на передачу вещи в собственность покупателя. Поэтому для договора подряда
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большое значение имеет сам процесс выполнения работ. Если этот процесс получает
отражение в условиях договора, то можно вести речь об отношениях подряда. В противном
случае есть все основания считать заключаемый договор договором купли-продажи.
Характерно, что в связи с этим в п. 2 ст. 3 Венской конвенции о договорах купли-продажи
указывается, что конвенция не применяется к договорам, в которых обязательства стороны,
поставляющей товары, заключаются в основном в выполнении работы.

Если договор на выполнение работ заключается с подрядчиком-физическим лицом,
появляется проблема разграничения договора подряда и трудового договора. И в договоре
подряда, и в трудовом договоре процесс выполнения работ (процесс труда) подлежит
определенной регламентации. Разница между этими договорами заключается в отражении в
их условиях отношения сторон к результату работы. В трудовом договоре основное внимание
уделяется не результату труда, а процессу труда. Работодатель прежде всего заинтересован в
выполнении работником определенной трудовой функции, характеризуемой специальностью,
квалификацией или должностью. В договоре подряда важным является прежде всего
достижение подрядчиком определенного результата и передача этого результата заказчику. В
связи с этим по договору подряда оплата производится по результату работы, в то время как
по трудовому договору заработная плата выплачивается независимо от результата. Работник
по трудовому договору подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка
работодателя, в то время как подрядчик независим от заказчика и по общему правилу
самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика (п. 3 ст. 703 ГК РФ).

Указанные выше критерии разграничения договора подряда и договоров купли-продажи
и трудового договора важно иметь в виду на практике при выработке условий заключаемых
договоров. Нередко стороны, заключая договор (особенно, когда в названии договора не
указывается его правовая природа), имеют в виду установление совершенно разных
отношений. При возникновении спора в связи с этим может оказаться, что одна сторона
заключала договор подряда, а другая ссылается на нормы о договоре поставки. Естественно,
что в такой ситуации суд будет определять правовую природу договора исходя из содержания
его условий, что, к сожалению, не всегда удается сделать. При неопределенности правовой
природы договора могут наступить последствия, на которые стороны не рассчитывали при
заключении договора. Например, по искам о ненадлежащем качестве работы, выполненной по
договору подряда, применяется сокращенный срок исковой давности, составляющий один год.
В отличие от этого, по качеству товаров, поставляемых по договору купли-продажи,
применяется общий срок исковой давности (три года). Имеется и другие, не менее
существенные различия в правовом регулировании договоров подряда, купли-продажи и
трудового договора. Поэтому при заключении договоров необходимо не только указывать в
названии договора на его правовую природу (это само по себе мало что даст, так как суд в
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случае спора будет руководствоваться не названием договора, а его содержанием), но и
уделять должное внимание самому содержанию договора, заботясь о включении в его условия
положений, однозначно позволяющих отнести договор именно к договору подряда, если
сторона желает установить обязательства, вытекающие из этого договора.

Не менее часто встречается ситуация, когда стороны, правильно определив свои
отношения как отношения по договору подряда, все же неверно представляют себе тот круг
норм, которыми регулируются эти отношения. Это связано с тем, что в главе 37 ГК РФ,
посвященной подряду, содержится пять параграфов, первый из которых ("Общие положения о
подряде") имеет определяющее значение для всех видов договоров подряда, а четыре
остальных относятся к отдельным видам рассматриваемого договора (бытовой подряд,
строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подряд для
государственных нужд). Наиболее типичными ошибками здесь являются, с одной стороны,
применение к специально урегулированному законом виду договора подряда исключительно
общих положений о подряде без учета специальных норм, содержащихся в последующих
параграфах главы 37 ГК, а с другой стороны, наоборот, игнорирование общих положений о
подряде при заключении специального вида договора (например, договора бытового подряда).
В связи с этим следует иметь в виду, что общие положения о подряде (параграф 1 гл. 37 ГК
РФ) применяются ко всем видам договора подряда в той части, которая не противоречит
специальным правилам, установленным в параграфе, посвященном соответствующему виду
договора подряда (п. 2 ст. 702 ГК РФ). Не следует забывать и о специальных нормах,
содержащихся в иных законах и подзаконных правовых актах, регулирующих отношения
сторон по отдельным видам договора подряда. Так, к договору бытового подряда будут
применяться нормы законодательства РФ о защите прав потребителей, а к договору
строительного подряда - обширное законодательство о строительстве (в части, касающейся
хода работ и требований к качеству их результата).

Важность уметь правильно применять нормы о соответствующем виде договора подряда
наглядно видна при заключении договора на осуществление капитального ремонта зданий и
сооружений. В п. 1 ст. 95 ранее действовавших Основ гражданского законодательства Союза
ССР и республик от 31 мая 1991 года такие договоры были отнесены к договорам подряда на
капитальное строительство. Поэтому и по сей день на практике многие предприятия, заключая
договоры на капитальный ремонт зданий и сооружений (затраты по которым включаются в
себестоимость продукции), руководствуются положениями ГК РФ, посвященными договору
строительного
подряда,
соблюдая
повышенные
требования,
предъявляемые
законодательством к заключению этих договоров. Между тем в соответствии с п. 2 ст. 740 ГК
РФ, правила о договоре строительного подряда применяются к работам по капитальному
ремонту зданий и сооружений только в том случае, если иное не предусмотрено договором.
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Поэтому сегодня в договоре можно исключить применение к отношениям сторон по
капитальному ремонту правил о строительном подряде, и руководствоваться общими
положениями о подряде, содержащими менее жесткие требования к заключению этих
договоров.

Иногда на практике недостаточно внимания уделяется особенностям субъектного
состава складывающихся отношений. В основном это связано с тем, что выполнение многих
работ требует наличия у подрядчика специального разрешения (лицензии) на выполнение
соответствующих работ в качестве предпринимательской деятельности. Наглядным примером
лицензируемой деятельности являются работы в области строительства. В случае, если
заказчик заключает договор строительного подряда с организацией, не имеющей лицензии на
занятие соответствующей деятельностью, такой договор на основании ст. 173 ГК РФ может
быть признан судом недействительным по иску этой организации, ее учредителя (участника)
или государственного органа, осуществляющего контроль и надзор за деятельностью этой
организации, если будет доказано, что заказчик знал или заведомо должен был знать о
незаконности договора. Так как при отсутствии на этот счет устоявшейся судебной практики
подрядчику может не составить труда доказать, что заказчик должен был знать об отсутствии
у него лицензии, заказчикам следует перед заключением договоров удостовериться в наличии
у подрядчика соответствующей лицензии. Следует также помнить о том, что существуют
организации, правоспособность которых носит специальный характер (некоммерческие
организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия). В случае, если
такая организация-подрядчик заключает договор подряда, выходящий за пределы ее
правоспособности, этот договор будет являться недействительным независимо от признания
его таковым судом на основании ст. 168 ГК РФ (ничтожная сделка - п. 1 ст. 166 ГК РФ).

При анализе субъектного состава заключаемого договора подряда важно также уяснить
саму структуру складывающихся отношений. В случае, если предполагается, что подрядные
работы будут выполняться несколькими лицами, возможно построение отношений по
следующим основным схемам:

а) когда договорные отношения строятся по системе генерального подряда, в
соответствии с которой заказчик заключает договор подряда с генеральным подрядчиком, а
тот в свою очередь привлекает к выполнению отдельных участков работ субподрядчиков. При
этом важно иметь в виду, что в этом случае генеральный подрядчик будет отвечать перед
заказчиком за исполнение обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиками - за
исполнение обязательств заказчиком. Сами же заказчик и субподрядчики не вправе
предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных
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каждым из них с генеральным подрядчиком (п. 3 ст. 706 ГК РФ), хотя в договоре возможность
предъявления таких требований может быть предусмотрена;

б) когда иные лица привлекаются заказчиком на основании отдельных договоров,
заключаемых с ними заказчиком. В этом случае указанные лица несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком;

в) когда на стороне подрядчика выступают одновременно два или более лиц
(множественность лиц в обязательстве) (ст. 707 ГК РФ). В этом случае за исполнение работ
эти лица будут нести ответственность непосредственно перед заказчиком в солидарном или
долевом порядке, в зависимости от делимости предмета обязательства.

Правильное уяснение особенностей субъектной структуры отношений еще на стадии
заключения договора способствует наиболее успешной защите прав и интересов сторон при
возникновении конфликтов.

Не всегда при заключении договоров подряда стороны правильно понимают нормы о
соблюдении формы договора. По общему правилу сделки юридических лиц между собой и с
гражданами должны совершаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК РФ). Однако
договор в письменной форме может быть заключен не только путем составления одного
документа, подписанного сторонами, но и путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
Более того, в соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ, письменная форма договора
считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор (оферта) принято
путем совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта,
действий по выполнению указанных в ней условий договора (выполнение работ, уплата
соответствующей суммы и т.п.). Так, если подрядчик в письменной форме предложит
заказчику заключить договор подряда на определенных условиях и уплатить определенную
сумму аванса в определенный срок, заказчик, уплативший этот аванс, будет признан
заключившим договор на условиях, предложенных подрядчиком, даже если, уплачивая аванс,
он вовсе не имел в виду полностью согласиться с условиями подрядчика, подразумевая,
например, за цену договора выполнение гораздо большего объема работ по сравнению с тем,
который содержался в письменном предложении подрядчика. В этом случае надеждам
заказчика на последующее согласование объемов работ не суждено сбыться, так как договор
будет признан заключенным на условиях, содержащихся в письменном предложении
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подрядчика. Точно так же и подрядчик, получивший письменное предложение заказчика о
заключении договора подряда, будет признан заключившим договор подряда на условиях,
предложенных заказчиком, если он приступит к фактическому выполнению работ, несмотря
на то, что предлагаемая заказчиком цена его не устраивает и он надеется при подписании
договора обусловить выполнение работ уплатой большей цены. Для всех этих случаев для
заключения договора будет достаточным наличия письменного предложения заключить
договор, исходящего от одной из сторон и содержащего все существенные условия для
договоров подряда данного вида, а также - совершения другой стороны соответствующих
условиям предложения определенных конклюдентных действий (выполнение работ, уплата
соответствующей суммы и т.п.). Наличие подписанного сторонами договора в таких случаях
не является необходимым для того, чтобы считать договорные отношения установленными.

Соблюдения письменной формы договора еще недостаточно для заключения договора
подряда. В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ для заключения любого договора необходимо,
чтобы между сторонами в требуемой форме было достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора. Для всех договоров подряда существенными являются
условия о предмете договора и сроках выполнения работ.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ подрядчик должен выполнить по заданию заказчика
определенную работу и сдать ее результат заказчику. Нетрудно заметить, что в предмет
договора включается как выполнение определенной работы, так и результат этой работы,
передаваемый заказчику. Поэтому распространенные в юридической литературе споры о том,
является ли предметом договора подряда сама работа или результат работы, с нашей точки
зрения, с принятием части второй ГК РФ должны получить разрешение в необходимости
признания предметом договора подряда как самой работы, так и ее результата. Любой
односторонний подход при определении предмета договора в пользу работы или ее результата
на практике неизбежно приведет к смешению договора подряда в первом случае с трудовым
договором, а во втором случае - с договором купли-продажи (поставки). В связи с этим при
составлении текстов договоров подряда следует быть внимательным к тому, чтобы предмет
договора был определен в полном объеме. На практике стороны зачастую в самой общей
форме определяют предмет договора, что в случае спора может повлечь за собой признание
договора незаключенным. Рекомендуется, по возможности, как можно полнее определять в
договоре наименования и виды работ, их объем (количество) и другие характеристики,
позволяющие говорить о том, что в договоре действительно указывается не на какие-либо
вообще, а на определенные работы. В то же время требование об определенности
выполняемых работ было бы неправильно абсолютизировать, так как специфика многих работ
не позволяет детально определить в договоре конкретные виды работ, выполняемые при
исполнении договора. Например, при различных видах ремонта бытовой техники на стадии
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заключения договора зачастую причина неполадки неизвестна ни заказчику, ни подрядчику,
соответственно неизвестны и конкретные виды и объемы подлежащих выполнению работ.
Поэтому при заключении такого договора внимание сторон направлено в первую очередь на
результат работ - исправно работающий телевизор или радиоприемник, сами же работы могут
определяться в договоре в самой общей форме. Учитывая, что модель договора подряда
применяется к самым различным видам работ, при определении того, насколько детально
должен быть определен предмет договора, следует принимать во внимание существо
устанавливаемых отношений, а также требованиями разумности (п. 2 ст. 6 ГК РФ).

Другим существенным условием договора подряда является согласование сторонами
сроков выполнения работы. В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда
указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Так как эта норма
сформулирована императивно, то при отсутствии любого из указанных сроков договор
следует считать незаключенным. Хотя некоторые юристы на этот счет придерживаются
противоположной точки зрения, считая, что срок выполнения работы считается
существенным условием лишь для договоров строительного подряда (п. 1 ст. 740 ГК РФ), на
наш взгляд формулировка п. 1 ст. 708 ГК РФ дает достаточные основания считать условия о
начальном и конечном сроке выполнения работ как условия, признанные законом
необходимыми для всех договоров подряда, что в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ позволяет
отнести их к существенным условиям договора (исключения могут быть установлены для
отдельных видов договора подряда. Так, в отношении договоров бытового подряда
законодательство РФ о защите прав потребителей не рассматривает условия о сроках в
качестве существенного для договоров данного вида). Поэтому, во избежание недоразумений,
необходимо указывать в заключаемых договорах как начальный, так и конечный сроки
выполнения работы. В отличие от указанных сроков, промежуточные сроки выполнения
работы (сроки завершения отдельных этапов работы) не обязательно должны быть
предусмотрены договором. Однако в интересах заказчика предусматривать в договоре
промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ, так как это всегда
дисциплинирует подрядчика и способствует надлежащему исполнению им своих обязательств
(особенно, если за нарушение промежуточных сроков в договоре установлены штрафные
санкции).

Помимо условий о предмете и сроках, для некоторых видов договоров установлены
специальные правила о существенных условиях. Так, в соответствии с п. 2 ст. 743 ГК РФ,
договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической
документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна
предоставить соответствующую документацию. Техническая документация в соответствии с
п. 1 ст. 743 ГК РФ по крайней мере должна определять объем и содержание работ.
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Обязательным для договора строительного подряда является также составление сметы,
определяющей цену работ.

Цена в договоре подряда по общему правилу не является существенным условием. Это
означает, что при отсутствии в договоре условия о цене к отношениям сторон будут
применяться общие правила о цене, предусмотренные в п. 3 ст. 424 ГК РФ (то есть будет
считаться согласованной цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные работы). Исключением является условие о цене в договоре строительного
подряда, так как в соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ и п. 1 ст. 743 ГК РФ цена должна быть
согласована (обусловлена) в договоре (в смете). Однако, во избежание споров относительно
размера цены во всех договорах подряда желательно все же определять цену выполняемых
работ или порядок определения этой цены. Цена выполняемых по договору работ включает в
себя компенсацию издержек подрядчика (стоимость приобретенных подрядчиком материалов,
оплата услуг третьих лиц), а также причитающееся ему вознаграждение (п. 2 ст. 709 ГК РФ).
Определенные удобства представляет определение цены работы в составляемой сторонами
смете (для договоров строительного подряда составление сметы является обязательным). При
этом в соответствии с п. 3 ст. 709 ГК РФ в случае, когда работа выполняется в соответствии со
сметой, составляемой подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора
подряда с момента подтверждения ее заказчиком. В законе ничего не сказано о том, в какой
форме должно быть произведено это подтверждение. Поэтому в интересах заказчика при
подписании договора подряда предусмотреть, что подтверждение сметы должно исходить от
заказчика в письменной форме путем составления и подписания одного документа. В
противном случае подрядчик может пытаться доказывать подтверждение сметы заказчиком
путем совершения каких либо действий, подтверждающих, по мнению подрядчика, согласие
заказчика на принятие сметы.

Особого внимания к себе требуют правила об изменении цены работы, которые
императивно сформулированы в п.п. 5 и 6 ст. 709 ГК РФ. В случае, если цена определена
приблизительно, то ее увеличение может быть произведено только при наступлении в
совокупности следующих условий:

а) возникла необходимость в проведении дополнительных работ (увеличение стоимости
материалов, услуг третьих лиц и т.д. во внимание не должны приниматься);
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б) по причине, указанной в п. а), возникла необходимость в существенном превышении
цены работы;

в) подрядчик своевременно предупредит заказчика о необходимости увеличения цены.

В случае, если заказчик не согласен на увеличение цены, он вправе отказаться от
договора, уплатив подрядчику цену за выполненную часть работы.

Что же касается твердой цены, то подрядчик не вправе требовать увеличения такой
цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора
подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению
работ или необходимых для этого расходов.

Единственным исключением из этих правил является норма, содержащаяся в абз. 2 п. 6
ст. 709 ГК РФ, в соответствии с которой подрядчик имеет право требовать увеличения
установленной цены или расторжения договора (в случае отказа заказчика выполнить
требование) только при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования,
предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые
нельзя было предусмотреть при заключении договора. В остальных случаях изменение цены
договора возможно только при достижения сторонами согласия.

Хотя условие о качестве результата работы не является существенным для договоров
подряда, в интересах заказчика является определение в договоре требований, которым должен
соответствовать результат работ. Кроме того, права заказчика могут быть защищены
установлением в договоре гарантийного срока для результата работы (ст. 722 ГК РФ).
Немаловажным является также детальная регламентация в договоре условий о порядке и
сроках приемки заказчиком работы, выполненной подрядчиком (ст. 720 ГК РФ), форме
документа, удостоверяющем приемку результата работы заказчиком. Так как по общему
правилу выполняемая по договору работа выполняется иждивением подрядчика - из его
материалов, его силами и средствами, - подрядчик отвечает за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования. В случае, если материалы и (или)
оборудование предоставляет заказчик, он также несет ответственность за недостатки
материала (п. 2 ст. 713 ГК РФ). Соответствующим образом распределяются и риски случайной
гибели или повреждения имущества. Риски, касающиеся материалов, оборудования несет
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предоставившая их сторона. Риск, относящийся к результату работы, возлагается на
подрядчика до момента передачи в соответствии с договором этого результата заказчику.
Иное распределение рисков стороны свободны предусмотреть в договоре.

Недостаточно внимания при заключении договоров подряда стороны уделяют выработке
в договоре условий об обеспечении исполнения договорных обязательств, а также об
ответственности стороны-нарушителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих
обязательств. В качестве обеспечительных условий могут применяться любые
предусмотренные законом способы обеспечения исполнения обязательств (см. гл 23 ГК РФ).
Уделение им должного внимания в договоре позволит в большей степени защитить интересы
заказчика и подрядчика. Со стороны подрядчика также возможно установление в договоре в
отношении заказчика повышенной ставки процентов за пользование чужими денежными
средствами по сравнению со ставкой, установленной в ст. 395 ГК РФ, за ненадлежащее
исполнение обязательств по оплате выполняемых работ. Со стороны заказчика эффективным
может быть установление в договоре широких полномочий заказчика в области контроля за
ходом работ, а также установление неустоек за нарушение подрядчиком начального,
конечного и промежуточных сроков выполнения работ. При нарушении подрядчиком своих
обязательств следует различать ситуации, когда подрядчик совсем не исполнил свои
обязательства, и когда он исполнил их ненадлежащим образом. Так, при полном
неисполнении подрядчиком обязательств в соответствии со ст. 397 ГК РФ заказчик вправе в
разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену, и
потребовать от подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
В случае же, когда подрядчик приступил к выполнению работы, но результат оказался
ненадлежащего качества, право требовать возмещения расходов на устранение недостатков у
заказчика имеется только в том случае, если такое право прямо предусмотрено в договоре
подряда (п. 1 ст. 723 ГК РФ). В остальных случаях по общему правилу при ненадлежащем
качестве работы заказчик вправе требовать от подрядчика безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

Конечно, изложенное выше не является исчерпывающим перечнем всех обстоятельств,
которые необходимо учитывать при заключении каждого договора подряда. Однако
обращение внимания бухгалтеров и руководителей предприятий хотя бы на эти основные
положения может существенно снизить риск неблагоприятных последствий, вызванных
неправильной оценкой планируемых отношений и несоблюдением элементарных правил
заключения договора.

http://www.cons-systems.ru/
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Отличия трудовых договоров от договоров подряда

Организации заключают с физическими лицами (гражданами) как трудовые договоры,
так и договоры подряда и возмездного оказания услуг (далее — договор подряда).

Последствия заключения договоров подряда взамен трудовых договоров следующие: физическое лицо теряет право бесплатно получать от организации (заказчика) специальную
одежду, специальную обувь, другие средства индивидуальной защиты, лечебнопрофилактическое питание, а также получать пособие по временной нетрудоспособности,
компенсацию за неиспользованный отпуск и доплату за работу в сверхурочное время. В то же
время средства индивидуальной защиты и лечебно-профилактическое питание подрядчик
может приобретать за свой счет, предусмотрев расходы и потери в смете на выполнение
работ; - государство получает меньше взносов в Фонд социального страхования и меньше
расходует средства на выплату пособий по временной нетрудоспособности; - работодатель
платит меньше взносов в Фонд социального страхования, у него появляется возможность
преодолеть ограничения в применении сверхурочных работ, установленные ст. 99 ТК РФ (не
более 4-х часов в течение 2-х дней и не более 120 часов в год), он также экономит денежные
средства за счет невыплаты компенсации за неиспользованный отпуск.

На практике встречаются факты заключения договоров в форме трудовых соглашений,
один из которых по своему содержанию больше подходит к трудовому договору, другой — к
договору подряда, квалифицировать третьи договора очень трудно из-за скудности их
содержания. Внутренним подразделениям контроля (службам охраны труда, бухгалтерии) и
внешним органам контроля и надзора (органам федеральной инспекции труда, налоговым
органам, аудиторам и т.д.) необходимо сначала квалифицировать заключенный с физическим
лицом договор, лишь после этого можно сделать вывод о наличии или отсутствии нарушений
норм трудового и налогового законодательства, а бухгалтерам и аудиторам, кроме того,
необходимо сделать вывод (заключение) о правильности отражения хозяйственных операций
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в регистрах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности.
Практика классификации договоров
Если заключены договоры названные трудовыми, в которых предусмотрена оплата
согласно штатного расписания, утвержденных тарифов и сдельных расценок, положений об
оплате труда и премировании, а для начисления заработной платы заполнены табеля учета
рабочего времени или наряды на сдельную работу, то проблемы при их квалификации не
возникнут, независимо от того, оформлены или не оформлены акты (накладные) на приемку
изготовленной продукции на склад организации. Намного сложнее правильная квалификация
(идентификация) договоров, названых договорами подряда.

Пример 1. Организация «А» заключила бессрочный трудовой договор с гр. Ивановым
П.С. 18.08.03 года, в соответствии с которым Иванов должен выполнять работу по ремонту
двигателей автомобилей. В июле 2004 года из строя вышли двигатели многих машин, что
привело к их простоям. С целью сокращения простоев автомобилей и водителей руководство
организации предприняло меры для поиска сторонних подрядчиков (исполнителей), но они не
дали результатов. Привлечение слесаря Иванова П.С. к сверхурочной работе запрещено ТК
РФ, поэтому руководство организации решило заключить с ним договор подряда на ремонт
четырех двигателей в период с 5 июля по 3 августа 2004 года с оплатой 25000 рублей.
Предусмотренные договором двигатели отремонтированы до 2 августа. Табель учета рабочего
времени отражает выполнение трудовых функций в течение 8 часов каждый день по
трудовому договору (журнал учета отремонтированных двигателей указывает на то, что
слесарь Иванов в июле отремонтировал 7 двигателей, в т.ч. по договору подряда — 4, из них
один отремонтирован 12 июля, второй — 19 июля). Акт приемки-сдачи работ (услуг) и
четырех отремонтированных двигателей составлен 2 августа 2004 года. Бухгалтерией
организации расчеты с Ивановым П.С. учтены на балансовом счете 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», взносы в ФСС РФ не начислены. Аудитор установил, что для
ремонта двигателей использованы помещение мастерской, инструменты, электроэнергия,
запасные части, смазочные материалы и ветошь, принадлежащие организации, хотя в
договоре подряда такое условие отсутствует. Слесарь Иванов П.С. объяснил, что выполнение
работ, предусмотренных договором подряда, он производил во время обеденного перерыва,
после окончания смены, а также в субботние и воскресные дни (работал по 14 часов в сутки, в
т.ч. по трудовому договору по 8 часов в рабочие дни). Руководство организации пояснило, что
между организацией (заказчиком) и Ивановым П.С. (подрядчиком) было заключено устное
соглашение, в соответствии с которым работы выполняются на материале заказчика, с
использованием инструментов, оборудования и помещения заказчика, поэтому цена работы
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установлена без учета материальных расходов. Аудитор в своей письменной информации
(отчете) отметил следующие недостатки в оформлении договора и первичных документов. В
договоре подряда, заключенном в письменной форме, не уточнено, что работы (услуги)
выполняются с использованием материалов, инструментов, оборудования и помещения
заказчика, смета (расчет цены работы) к договору не приложена. Перемещение материалов со
склада на ответственное хранение подрядчика документально не оформлено, а в требованияхнакладных на отпуск материалов для ремонта двигателей Иванов П.С. назван слесарем (не
подрядчиком). Подрядчиком не составлен отчет об израсходовании материала (ст. 713 ГК РФ).
Первые отремонтированные двигатели на автомобили были установлены 12 и 19 июля, а акт
приемки-сдачи результатов работы (отремонтированных двигателей) составлен лишь 2
августа. Вывод аудитора: по заявлению заинтересованных лиц договор подряда судом может
быть переквалифицирован в трудовой договор, что приведет к доначислению взноса в ФСС
РФ, начислению доплаты за сверхурочную работу.

Пример 2. Организация «Б» имеет линию по обработке необрезных досок,
обслуживаемую двумя столярами и одним слесарем по ремонту оборудования. Один столяр
уволился в связи с переездом на другое место жительства. Служба кадров организации
подобрала подходящего специалиста (столяра), но кандидат в столяра сможет уволиться и
приступить к работе лишь через месяц. Руководство организации решило привлечь на
временную работу бывших работников, ушедших на пенсию. Пенсионер Петров И.С.
согласился временно работать столяром по договору подряда, если организация заплатит
10000 рублей. Хотя составлен договор подряда, Петров И.С. вынужден соблюдать правила
внутреннего распорядка, в противном случае ежедневный пуск и эксплуатация линии
обработки досок не состоялись бы. Кроме того, ежедневно не составлялись документы о
передаче материалов подрядчику, о приемке от него готовой продукции (результатов работы).
Такие документы почти невозможно составить, т.к. в обработке одних и тех же досок
одновременно участвовали 2 штатных работника и подрядчик. Подрядчику выдавались
брезентовый фартук и брезентовые рукавицы, что также косвенно подтверждает заключение
не договора подряда, а трудового договора.

Пример 3. На время очередного отпуска кассира на выполнение его функций приглашен
бывший кассир организации, находящийся на пенсии по старости. При этом заключен договор
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на оказание возмездных услуг ориентировочной стоимостью (ценой) 5000 рублей: - на
приемку от работников организации неиспользованных авансов, выданных на
командировочные и хозяйственные расходы, а также излишних авансовых выплат заработной
платы; - на приемку от физических лиц выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг, а также излишне выданных авансов; - на выдачу заработной платы; - на выдачу денег
под отчет работникам организации, авансов поставщикам, подрядчикам и исполнителям; - на
выдачу путевок и прочих денежных документов и ценных бумаг; - на хранение денег,
денежных документов, ценных бумаг, кассовой книги, книги кассира-операциониста,
имущества кассы и первичных документов в период с 8 часов утра до 17 часов вечера; - на
составление и сдачу в бухгалтерию организации кассового отчета. В договоре указаны сроки
и цена исполнения каждой кассовой операции. Договором также предусмотрено выделение
организацией за свой счет специально оборудованного кассового помещения с набором
счетных и кассовых аппаратов, копировальной бумаги, ручки, кассовой книги, книги кассираоперациониста, т.е. сторонами соблюдены все формальные требования ГК РФ, предъявляемые
к составлению возмездного оказания услуг. В то же время такой договор по существу
частично является трудовым: - в приходных расходных кассовых ордерах и в кассовых
книгах исполнитель себя называл кассиром; - он был вынужден соблюдать правила
внутреннего распорядка (начинать работу в 8 часов утра и уходить в 17 часов вечера); соблюдать должностную инструкцию кассира и Порядок ведения кассовых операций в
Российской Федерации, доведенный письмом ЦБ РФ от 22.09.93 г. № 40 (далее — Порядок),
которые приспособлены к условиям работы кассира по трудовому договору. В частности,
излишки денег в кассе по п. 27 этого Порядка зачисляются не в доход подрядчика (кассира), а
в доход заказчика (организации), т.е. результат работы подрядчика трансформируется в
финансовый результат заказчика. Можно сравнить результат хозяйственной деятельности
подрядчика-кассира с результатом деятельности подрядчика-строителя. Излишки денег и
строительных материалов, выявленные у строителя, поступают в его распоряжение, а не в
распоряжение заказчика. Кроме того, в п. 35 Порядка указано, что в случае временной замены
кассира исполнение обязанностей кассира возлагается на другого работника по письменному
приказу руководителя предприятия, а п. 32 Порядка требует назначения кассира приказом
(решением, постановлением) руководителя предприятия, заключения с ним договора о полной
материальной ответственности. Значит, договор подряда на выполнение функций кассира по
заявлению заинтересованного лица судом будет признан, скорее всего, трудовым договором.

Пример 4. Организация «В» заключила договор подряда с Сидоровой О.И. на побелку
складских помещений. По договору работа начинается 9 марта 2004 года и заканчивается 28
мая 2004 года. Цена (стоимость) работы — 75 тыс. руб. Договором предусмотрена выплата
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аванса в сумме 15 тыс. руб. в марте и 17 тыс. руб. в апреле. Работа от подрядчика принята
актом от 31 мая 2004 года. Такой договор не содержит элементов трудового договора. 3 июня
с Сидоровой О.И. заключен аналогичный договор подряда на проведение отделочных работ в
административно-бытовом корпусе организации «В». По договору работа начинается 4 июня
и заканчивается 31 августа. Этот договор также не может быть квалифицирован как трудовой.
Но сторонам договора необходимо иметь в виду, что предпринимательская деятельность
Сидоровой О.И. в соответствии со ст.23 ГК РФ подлежит государственной регистрации. Если
Сидорова О.И. налоговым органом будет привлечена к ответственности за нарушение
постановки на учет в налоговом органе (ст. 83 НК РФ), в соответствии со ст. 11 НК РФ она не
вправе ссылаться на то, что она не является индивидуальным предпринимателем.

Некоторые организации применяют аккордно-премиальную систему оплаты труда.
Трудовой договор при аккордно-премиальной системе оплаты труда от договора подряда
отличается своим названием. Кроме того, трудовой договор предусматривает оплату труда, а
не выплату аванса за выполненные работы и не оплату сданных (принятых) этапов работ или
законченных работ (объектов).

Если заключен трудовой договор, то заполняются следующие первичные учетные
документы:
- табель учета рабочего времени,
- акт по форме Т–73,
- отчет о расходе
материала по форме М–29.

Если заключается договор подряда, то, как правило, составляются: - акт приемки
работы по форме КС–2, - отчет о расходовании строительных материалов по произвольной
форме или форме № М–29.

Пример 5. Организация «Г» заключила срочный трудовой договор на 3 месяца с
каменщиком Виноградовым А.Ф. (пенсионером). Предметом договора является выполнение
функций каменщика при строительстве стен гаража. По условиям трудового договора общая
сумма зарплаты за своевременную и качественную укладку стен гаража составляет 30 тыс.
руб., в т.ч. оплата по тарифу — 14 тыс. руб., премия — 16 тыс. руб. (брак по вине работника
не оплачивается). Премия уменьшается на 50% за несвоевременное выполнение трудового
задания, она увеличивается на 10% при выполнении задания за 85 календарных дней, а при
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выполнении задания за 80 календарных дней увеличивается на 20%. При досрочном
выполнении задания стороны расторгают договор досрочно. По условиям договора
основанием для начисления премии является акт по форме Т–73 (постановление Госкомстата
России от 05.01.04 г. № 1) и заключение комиссии организации, оценивающей качество и
объем труда (работы) каменщика. В первом месяце работы на основании трудового договора и
табеля учета рабочего времени заработная плата (тариф) Виноградова А.Ф. составила 4700
рублей, во втором месяце — 4600 рублей, в третьем — 3900 рублей. Так как трудовое задание
выполнено качественно и досрочно (за 85 дней), ему в третьем месяце начислена премия в
сумме 17600 рублей (16000 х 1,1 = 17600). Всего начислена заработная плата в сумме 30800
рублей. Материалы на строительство гаража со склада получил мастер организации, списание
их на стоимость незавершенного строительства произведено по отчету мастера по форме М–
29. Досрочное и качественное выполнение трудового задания оказалось выгодным для обеих
сторон договора. У работника увеличились размер среднедневного заработка и общая сумма
заработной платы, он раньше смог приступить к отдыху или деятельности в других сферах.
Уменьшение срока строительства гаража работодателю способствует увеличению дохода от
реализации услуг, работ, продукции и товаров. Организация «Г» могла заключить с
Виноградовым А.Ф. договор подряда, в соответствии с которым подрядчик мог построить
стену гаража из материалов заказчика, а также с использованием инструментов и инвентаря
заказчика. В этом случае подрядчик составил бы отчет об использовании строительных
материалов, а после окончания строительства заказчику вернул бы инструменты, инвентарь и
неиспользованные материалы с оформлением акта или накладной, в первичных документах
себя называл бы не работником (каменщиком), а подрядчиком. Материалы с его
ответственного хранения были бы списаны на основании акта по форме КС–2 (постановление
Госкомтата РФ от 30.10.97 г. № 71а) и отчета подрядчика.

http://www.cons-systems.ru/
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Отличие договора подряда от трудового договора

Законодательство предусматривает оформление сотрудников не только по трудовому
договору, но и по гражданско-правовому договору подряда или возмездному оказанию услуг

Рассмотрим, как обстоят дела у работодателя, в случае если оформляется договор на
сотрудников по гражданскому договору.

Трудовой кодекс требует заключать с каждым принимаемым на работу именно трудовой
договор.

Заключение письменного трудового договора означает, что работник трудится в
организации по определенной (указанной в трудовом договоре) специальности,
квалификации, должности.

Работник должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка (приходить
на работу, причем вовремя, и т.п.), за нарушение этих правил работника можно привлечь к
дисциплинарной ответственности.

Реквизиты и условия, которые обязательно должны быть в трудовом договоре с
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работником установлены статьей 57 Трудового кодекса РФ:
фамилия,
имя,
отчество работника,
наименование работодателя (либо фамилия, имя, отчество работодателя — физического
лица);

существенные условия договора:
место работы (в том числе структурное подразделение);
дата начала работы;
наименование должности, специальности, профессии и квалификации в соответствии со
штатным расписанием или конкретная трудовая функция;
права и обязанности работника и работодателя;
характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых,
вредных или опасных условиях;
режим труда и отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил,
установленных в организации);
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью.

Работодатель в свою очередь обязан выплачивать работнику зарплату, размер которой не
может быть ниже МРОТ, обеспечить надлежащие условия труда (соблюдать требования
охраны труда, и т.п.).

Наличие в организации работников предполагает ведение кадровой документации
(приказы, личные карточки работников, трудовые книжки и т. п.).
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Заключая трудовой договор, организация ко всему прочему получает множество
обязанностей (предоставить работнику отпуск, а также все иные гарантии и льготы,
предусмотренные ТК РФ). За несоблюдение этих обязанностей наступает ответственность по
КоАП РФ.

Работников по трудовому договору нельзя уволить в любой момент без соблюдения
определенных условий.

Как видим, заключение с работником трудового договора для организации процедура
довольно-таки хлопотная, поэтому работодатели заключают гражданско-правовые договоры.

По гражданско-правовому договору на работника вообще не распространяются льготы и
компенсации по ТК РФ, так как гражданско-правовой договор основан совершенно на других,
нежели трудовой договор, принципах.

Гражданско-правовой договор не обременяет работодателя целым рядом обязанностей:
обеспечить работой или оплатить время простоя;
предоставить через шесть месяцев оплачиваемый отпуск или выплатить компенсацию
при увольнении;
оплачивать больничные;
своевременно выплачивать заработную плату;
расторгать договор только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом,
с вознаграждения не надо платить страховые взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (если только
обязанность начислять их, прямо не оговорена условиями договора),
на данные вознаграждения не нужно начислять ЕСН в части, которая уплачивается в
ФСС России.

По гражданско-правовому договору важен не процесс работы, а ее результат, который
работник обязан сдать заказчику. Исходя из этого, работник сам организует процесс своей
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работы. Устанавливать для него фиксированный рабочий день нет необходимости. Если
работник трудится, по договору подряда, ни о какой ответственности за прогулы, опоздания и
т.п. даже речи быть не может.

Аналогичная ситуация происходит и с оплатой труда, по гражданским договорам оплата
производится исключительно за результат. Следовательно, платить заработную плату каждый
месяц уже не обязательно и размер платы указывается в договоре и в обязательном порядке к
МРОТ не привязан.

По гражданским договорам работникам не нужно предоставлять отпуска, оплачивать
больничные и т.п., но необходимы акты приемки-передачи работ (услуг), документы,
подтверждающие оплату, и т.п.

В сравнении получается, что гражданско-правовой договор намного выгоднее для
работодателя.

Но вместе с тем работодателя, выбравшего для оформления работников гражданский
договор, подстерегает опасность в виде признания судом заключенного с работником
договора не гражданским, а трудовым.

Суд может сделать это как по требованию трудовой инспекции, так и по «желанию»
самого работника. Если суд признает, что с работником заключен не гражданско-правовой
договор, а трудовой, работодателю придется оформить трудовую книжку и предоставить все
льготы по ТК РФ. В том числе надо будет выплатить работнику все недоплаченные суммы —
отпускные, больничные листы, командировочные.

Отличие гражданского договора от трудового разъяснено пунктом 3 письма МНС РФ от
19.06.2001 № СА-6-07/463 @ «О направлении разъяснений»

К договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение
работ (оказание услуг) и вознаграждения, по которым являются объектом обложения единым
социальным налогом (взносом) (за исключением части налога, подлежащей зачислению в
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Фонд социального страхования Российской Федерации), относятся договоры на выполнение
работ (оказание услуг), заключаемые в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.

В соответствии со статьей 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей.

Такими являются договоры:
подряда,
аренды,
возмездного оказания услуг,
перевозки,
транспортной экспедиции,
хранения,
поручения,
комиссии,
доверительного управления имуществом,
агентский договор.

Пунктом 2 статьи 421 ГК РФ предусмотрено, что стороны могут заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Согласно пункту 3 статьи 421 Кодекса стороны могут заключить договор, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми
актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в
соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном
договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
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По гражданско-правовому договору исполняется индивидуально — конкретное задание.
Предметом такого договора служит конечный результат труда.

Например, по договору подряда в соответствии со статьей 702 ГГК РФ подрядчик
обязуется выполнить по заданию заказчика обусловленную договором конкретную работу и
сдать ее результат.

Работающие по гражданско-правовым договорам самостоятельно определяют приемы и
способы выполнения заказа. Для них важен конечный результат труда — выполнение условий
договора в надлежащем качестве и в согласованный срок.

По договорам гражданско-правового характера одна сторона выполняет определенные
виды работ или услуг, обусловленные договором (вне зависимости от квалификации или
специальности, а также должности), для другой стороны.

Гражданско-правовые договоры заключаются в соответствии
гражданского законодательства. К таким договорам относятся:

с

требованиями

договор подряда,
договор возмездного оказания услуг,
договор поручения,
агентский договор,
авторский договор.

Порядок заключения вышеперечисленных договоров, права и обязанности сторон
определяет Гражданский Кодекс Российской Федерации.

Договор гражданско-правового характера организация имеет право заключить:
с работником организации,
с человеком, который не состоит с организацией в трудовых отношениях.
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Организация в праве определять, по какому договору ей принимать человека на работу:
по трудовому,
гражданско-правовому.

Гражданско-правовые договоры со сторонними лицами заключаются, прежде всего, в
связи с отсутствием необходимых специалистов в организации.

В случае если организация заключила гражданско-правовой договор с работником,
который состоит в штате данной организации, то перечень работы по заключенному договору
работник обязан выполнять в нерабочее время, в обратном случае данная работа считается
работой по совместительству.

По гражданско-правовым договорам оплачивается конечный результат выполненных
работ, оказанных услуг, факт выполнения работ (оказания услуг) подтверждается актом
приемки-сдачи.

Специальная форма акта сдачи – приемки не установлена, но ее можно составить как
произвольной формы, так и воспользоваться формой, которая предусмотрена для приемкисдачи работ по трудовому договору (форма № Т-73). Форма сдачи – приемки утверждена
постановлением Госкомстата России от 06 апреля 2001 № 26. «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»
(форма № Т– 73 приведена в Приложении № 1).

В договоре гражданско-правового характера необходимо предусмотреть следующие
пункты:
даты начала и окончания работ,
порядок оплаты работ;
перечень работ (услуг), которые должен выполнить (оказать) работник;
порядок сдачи-приемки работ;
требования к качеству работ;
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ответственность сторон за нарушение условий договора.

В случае если работник по договору подряда осуществляет расходы, связанные с
выполнением работ, то организация обязана возместить их работнику, порядок оплаты таких
расходов и соответствующая сумма вознаграждения устанавливаются в договоре.

Налогообложение вознаграждений по договору подряда

Порядок налогообложения вознаграждений по договору подряда зависит от того,
является ли человек, который работает по такому договору, индивидуальным
предпринимателем или нет.

Если ваш работник является индивидуальным предпринимателем, то все налоги он
обязан начислять и уплачивать за себя сам. Поэтому организация этого делать не должна.

Если же работник не является предпринимателем, то его вознаграждение по гражданскоправовому договору облагается:
НДФЛ;
ЕСН (в том числе взносами на обязательное пенсионное страхование), за исключением
той его части, которая перечисляется в ФСС;
взносами на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, если такое страхование предусмотрено в договоре.

Бухгалтерский учет вознаграждений

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера можно включить:
в состав расходов по обычным видам деятельности;
в состав вложений во внеоборотные активы;
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в стоимость приобретенных материально-производственных запасов;
в состав внереализационных или операционных расходов;
в состав расходов будущих периодов;
в состав чрезвычайных расходов.

Вознаграждения можно выплачивать за счет резерва предстоящих расходов.

Соответствующие счета (20, 44, 08, 10, 91, 97, 99 и т. д.) следует выбирать исходя из вида
работ или услуг, выполняемых по договору.

А также следует учитывать отношение работника к вашей организации. Так, если работы
выполняет сотрудник организации, то сумма вознаграждения отражается по кредиту счета 70,
а если человек, который не состоит в штате, то по кредиту счета 76.

Если работы по договору выполняются для нужд основного (вспомогательного,
обслуживающего) производства, то следует сделать проводку:

ДЕБЕТ 20 (23, 29) КРЕДИТ 70 (76)

– начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера за работу для
нужд основного (вспомогательного, обслуживающего) производства.

Если работы связаны с управлением организацией (например, восстановление или
ведение бухгалтерского учета), то в учете делается проводка:

ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 70 (76)
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– начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера за работу,
связанную с управлением организацией.

Вознаграждение за работы, связанные с продажей готовой продукции или товаров,
отражаются записью:

ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 70 (76)

– начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера за работу,
связанную с продажей готовой продукции или товаров.

Вознаграждение по договорам гражданско-правового характера можно отразить в
составе вложений во внеоборотные активы. Это следует сделать, если работы связаны с
созданием, покупкой, модернизацией или реконструкцией основных средств, а также с их
доведением до состояния, пригодного к использованию.

Кроме того, вознаграждение за работы, связанные с созданием или покупкой
нематериальных активов, тоже следует отразить на счете 08:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 70 (76)

– начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера за работу,
связанную с созданием внеоборотных активов.

Если работы связаны с приобретением
вознаграждение по ним следует отразить так:

товарно-материальных

ДЕБЕТ 10 (41) КРЕДИТ 70 (76)
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ценностей,

то

– начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера за работу,
связанную с приобретением товарно-материальных ценностей.

Вознаграждение по договорам гражданско-правового характера включается в состав
внереализационных расходов, если выполненные работы не связаны с производством и
реализацией продукции организации. Например, организация отдыха сотрудников,
проведение спортивных мероприятий.

Если же работы связаны с получением операционных доходов (например, ремонт
основного средства, переданного в аренду), то сумма вознаграждения учитывается в составе
операционных расходов.

В любом случае, в учете это отражается записью:

ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 70 (76)

– начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера, которое
включается в состав внереализационных или операционных расходов.

В составе чрезвычайных расходов отражается вознаграждение за работы по ликвидации
последствий чрезвычайных событий (например, стихийного бедствия, пожара и т. д.):

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 70 (76)

– начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера за работу,
связанную с ликвидацией последствий чрезвычайных обстоятельств.

Если по договору гражданско-правового характера выполняются работы, затраты на
которые учитываются как расходы будущих периодов, то сумму вознаграждения по такому
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договору следует отразить проводкой:

ДЕБЕТ 97 КРЕДИТ 70 (76)

– начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера за работу,
затраты по которой учитываются в составе расходов будущих периодов.

Кроме того, организация может заранее сформировать резерв на оплату тех или иных
работ (например, на гарантийный ремонт). Тогда сумму вознаграждения по договору на
выполнение этих работ можно отразить записью:

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 70 (76)

– начислено вознаграждение по договору гражданско-правового характера за счет ранее
созданного резерва.

Операция: Организация заключила договор подряда с работником

ООО «ИГРЕК» заключило договор подряда с гражданином Петровым, который не
является работником этой организации и не является индивидуальным предпринимателем.

Согласно договору подряда Петров должен выполнить текущий ремонт мелкого
оборудования «ИГРЕК».

Данная работа была выполнена качественно и в срок, указанный в договоре подряда.
Сумма вознаграждения составляет 20 000 рублей. Расходы работника подтверждены
первичными документами и составили 10 000 рублей.
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Договор подряда не предусматривает страхование работника Петрова от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«ИГРЕК» платит ЕСН по ставке 35,6%.

Отражение операций в бухгалтерском учете:

ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 76

– 20 000 рублей – начислено вознаграждение по договору подряда;

ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по ЕСН»

– 5 600 рублей (20 000 рублей х 28%) – начислен ЕСН в части, которая подлежит уплате
в федеральный бюджет;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по ЕСН» КРЕДИТ 69-2

– 2 800 рублей (20 000 рублей х 14%) – зачтены в счет уплаты ЕСН в федеральный
бюджет начисленные взносы на обязательное пенсионное страхование;

ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 69-3

– 720 рублей (20 000 рублей х 3,6%) – начислен ЕСН в части, которая подлежит уплате в
ФОМС;

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ»
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– 1 300 рублей ((20 000руб. – 10 000руб.) х 13%) – удержан НДФЛ с суммы
вознаграждения Петрову по договору за вычетом его расходов;

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 50

– 18 700 рублей (20 000руб. – 1 300руб.) – выдано вознаграждение Петрову по договору
подряда.

Налог на доходы физических лиц

Каждая организация обязана вести учет вознаграждений по гражданско-правовым
договорам в специальной налоговой карточке по форме № 1-НДФЛ.

На каждого человека (кроме предпринимателей), которому организация в течение года
платила вознаграждения по гражданско-правовым договорам, составляется справка по форме
№ 2-НДФЛ.

Данные справки организации обязаны представлять в налоговую инспекцию не позднее
1 апреля года, следующего за годом выплаты вознаграждения.

С вознаграждений по гражданско-правовым договорам предприятие должно удержать
НДФЛ по ставке 13 процентов.

Обратим внимание: что сумма вознаграждения не уменьшается на стандартные
налоговые вычеты. Эти вычеты работник может получить в своей налоговой инспекции при
подаче декларации о доходах за год.

Однако сумму вознаграждения можно уменьшить на профессиональные налоговые
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вычеты, это сумма всех документально подтвержденных затрат, которые сделал работник по
гражданско-правовому договору.

Для того чтобы получить такой вычет, работник должен написать заявление.

Единый социальный налог

Если вознаграждение, которое организация выплатила по гражданско-правовому
договору, не уменьшает ее прибыль, то и ЕСН начислять не нужно (пункт 3 статьи 236 НК
РФ). И наоборот, если расходы на выплату вознаграждения учитываются при расчете налога
на прибыль, то начислить ЕСН необходимо.

В соответствии с пунктом 5 статьи 237 НК РФ сумма вознаграждения по авторским
договорам, облагаемую ЕСН, можно уменьшить на все документально подтвержденные
расходы на их исполнение. Если эти расходы нельзя подтвердить документами, то сумму
вознаграждения можно уменьшить только на определенный процент.

На основании пункта 3 статьи 238 НК РФ вознаграждения по гражданско-правовым
договорам не облагаются ЕСН в части, перечисляемой в ФСС.

Взносы на страхование от несчастных случаев

Страховые взносы от несчастных случаев следует начислять, если это предусмотрено в
самом гражданско-правовом договоре по ставкам, которые применяет организация для своих
штатных сотрудников.

Если договор не предусматривает такого страхования, то начислять взносы не нужно.
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ЗАО «Интерком-Аудит»

Контроль и надзор за выполнением работ в строительстве.

Министерство регионального развития РФ
П и с ь м о № 17906-ИП/08 от 30.04.2010 г.

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение
по вопросу практической реализации Приказа Минрегиона России от 21.10.2009 N 480 и
сообщается следующее.
9 января 2010 г. вступил в силу Приказ Минрегиона России от 21.10.2009 N 480 "О
внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 9 декабря 2008 г. N 274 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (далее - Перечень)", дополнил Перечень
дополнительными видами работ.
В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации
строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, а также
застройщиком или заказчиком на основании договора. Таким образом, осуществление
строительного контроля является обязанностью лиц, осуществляющих строительство. Частью
2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее
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подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ
проектной документации. Статья 749 Гражданского кодекса Российской Федерации
закрепляет право заказчика на привлечение специалиста к контролю и надзору за
выполнением работ. Если заказчик не обладает специальными познаниями либо по иным
причинам не желает в полном объеме выполнять функцию заказчика по контролю и надзору
за строительством, то осуществление этой функции и принятие от его имени решений во
взаимоотношениях с подрядчиком он вправе доверить третьему лицу - профессиональному
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Согласно части 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок
проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами
Российской Федерации. В качестве таких нормативных правовых актов необходимо отметить
Свод правил СП 11110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений",
одобренный Постановлением Госстроя Российской Федерации от 10 июня 1999 г. N 44 и
СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", одобренный Постановлением Госстроя
Российской Федерации от 19 апреля 2004 г. N 70.
Под строительным контролем понимается контроль за выполнением работ,
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения,
оказывающих влияние на безопасность объекта, и контроль за которыми не может быть
проведен после выполнения других работ или устранение недостатков которых не может быть
проведено без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения. При осуществлении строительного контроля для лиц,
его осуществляющих, устанавливается обязанность письменного оформления актов,
составляемых по результатам строительного контроля, а также замечаний застройщика
(заказчика), привлекаемых им для осуществления строительного контроля лиц. Согласно
СНиП
12-01-2004
при
выполнении
лицом,
осуществляющим
строительство,
производственного контроля за качеством строительства следует выполнять следующие
действия: - входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком
(заказчиком); - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной
контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе
выполнения и по завершении операций; - оценку соответствия выполненных работ,
результаты которых становятся недоступными после начала выполнения последующих работ.
В соответствии с изложенным, застройщикам, осуществляющим работы по
строительному контролю, необходимо получить свидетельство о допуске, выданное
саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство. Если строительный контроль осуществляется не силами застройщика или
заказчика, а привлекаемой организацией, то соответствующее свидетельство о допуске
должно быть у привлекаемой организации.
По вопросу толкования вида работ по организации строительства, реконструкции и
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

139

капитального ремонта, по мнению Минрегиона России, данный вид работ относится ко всей
совокупности вопросов, связанных с обеспечением выполнения строительства,
реконструкции, капитального ремонта, осуществляемых в рамках разрешения на
строительство, а не к выполнению отдельных работ. Вид работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) включает в себя следующие особенности: 1) предметом работы
является организация строительства, реконструкции и капитального ремонта; 2) заказчиком
указанных работ по договору выступает застройщик или заказчик строительства,
реконструкции, капитального ремонта; 3) исполнителем указанных работ является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие статус генерального
подрядчика в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации
статус генерального подрядчика, в строительном процессе является исполнителем работ перед
заказчиком и несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиком. Необходимо отметить, что институт
саморегулирования в области строительства, проектирования и инженерных изысканий
устанавливает иной порядок обеспечения имущественной ответственности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемых организаций перед
потребителями произведенных товаров, работ и услуг, который наступает вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Таким образом, лицо, имеющее статус генерального подрядчика и осуществляющее вид
работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, обязано иметь
свидетельство о допуске на данный вид работ. В случае, когда у лица, имеющего статус
генерального подрядчика, есть свидетельства о допуске в отношении всех видов работ,
которые выполняются привлеченными им субподрядными организациями, ему также
необходимо иметь свидетельство о допуске на вид работ по организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта. В случае, когда лицо, имеющее статус генерального
подрядчика и свидетельство о допуске на вид работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта, планирует некоторые виды работ, оказывающие
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнить самостоятельно,
ему необходимо иметь свидетельство о допуске на данные виды работ.
Гражданский кодекс Российской Федерации не регламентирует понятие
"субсубподрядчик", а также законодательно не предусмотрен процесс привлечения
субподрядчиком третьих лиц к исполнению своих обязательств перед генеральным
подрядчиком. Таким образом, по мнению Минрегиона России, субподрядчик не может
осуществлять работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Одновременно сообщается, что Приказ Министерства регионального развития Российской
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Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства" зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации, но еще не вступил в силу.
Директор Департамента регулирования
градостроительной деятельности
И.В.Пономарев
http://www.cons-systems.ru/

Азбука рейда
В условиях финансово-экономического кризиса традиционное рейдерство, основанное на
юридических манипуляциях, пошло на спад (см. статьи «Антирейд-1: Дело за малым» и
«Антирейд-2: Новые русские рейдеры»). Однако рейдерские угрозы с опорой на новые
экономические модели и информационные ресурсы, наоборот, возрастают.
Впрочем, по большому счету, как выяснилось, новые способы и методы захватов – это
всего лишь несколько обновленные старые. Об основных разновидностях актуальных сегодня
схем противоправного захвата предприятий и бизнеса мы поговорили с членом комитета по
безопасности предпринимательской деятельности российской Торгово-промышленной
палаты (ТПП), преподавателем Академии народного хозяйства при правительстве РФ,
профессором Александром Богатиковым.
– Александр Александрович, какие методы сейчас чаще всего используются в рейдерских
атаках?
– Я бы выделил две основные группы – долговые и коррупционные, они безусловно
захватили пальму лидерства. В долговых, в свою очередь, можно выделить три разновидности
поглощения бизнеса: с использованием кредиторской задолженности, бюджетной
задолженности и с использованием залога.
По отдельности они применяются редко, чаще можно встретить их комбинации.
– Каковы отличительные особенности каждого из методов?
– В схемах с использованием кредиторки самое важное – получение информации о
финансовом состоянии предприятия, а точнее – о финансовой устойчивости и ее пределах.
После того, как эта информация собрана, агрессор приступает к скупке кредиторской
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задолженности предприятия, и чем больший ее объем он консолидирует, тем больше у него
шансов поглотить бизнес без особого риска.
Схема с бюджетной задолженностью представляет собой яркий пример использования
механизмов принуждения государства в частных интересах. Она, пожалуй, стоит на стыке
долговых и коррупционных методов. Для ее реализации агрессор вступает в сговор с
сотрудниками того ведомства, в полномочиях которого оказалась долги предприятия,
способные вызвать «перекос» в его финансовом положении. Ими могут оказаться любые
госорганизации, куда предприятие должно осуществлять отчисления. Например, фонд
государственного пенсионного страхования или фонд обязательного социального
страхования. Однако чаще всего ведомством давления избирается федеральная налоговая
служба, права которой четко прописаны в Налоговом кодексе РФ, при этом в отношении
экономической деятельности предприятия они достаточно широки. При этом видимая часть
активной деятельности может представляться как самостоятельная работа государственного
органа по принудительному погашению кредиторской задолженности перед бюджетом.
Схема использования залога в целях поглощения бизнеса или активов – это по сути
прикладной или дополнительный метод, который используется при поглощении предприятия,
в том числе и через права на кредиторскую задолженность. Участниками реализации этой
схемы обычно выступают банки-кредиторы, с которыми компания заключила договор о
кредитовании под залог имущества. Они могут действовать от своего лица или привлечь
группу профессиональных рейдеров.
Что касается коррупционных методов противоправного захвата предприятий и бизнеса, то
их актуальность в российских условиях постоянного нахождения отечественного бизнеса на
минно-подрывном поле, никогда не теряла своей актуальности, привлекательности со стороны
рейдера и простоты исполнения. Эта схема представляет собой одну из самых
примитивнейших, но, тем не менее, массово применяемых. Впрочем, ее примитивность не
снижает ее эффективности, поскольку основной ее рычаг довольно жесткий – это лишение
руководителей и собственников объекта воли к сопротивлению и добровольный выбор
продажи бизнеса вместо привлечения к уголовной ответственности. Поглощение бизнеса по
этой схеме может быть организовано как традиционным заказчиком поглощения, с
привлечением
специализированных
рейдерских
ОПГ,
так
и
самостоятельно
профессиональным агрессивным участником рынка слияний и поглощений, которому
необходимо выгодно реализовать накопленный коррупционный силовой административный
ресурс.
Коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, а это, как правило,
сотрудники следственных органов и надзирающей прокуратуры, выступают в реализации
такой схемы как активные соучастники. Однако их соучастие труднодоказуемо, поскольку их
действия выглядят как самостоятельные.
– С чего начинаются рейдерские атаки, задействующие коррупционные схемы?
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– Применению этой схемы предшествует активный сбор информации, с акцентом на
информацию компрометирующего характера. Если таковой недостаточно для уголовного
преследования, то прибегают к фальсификации документов и подтасовке фактов.
После этого проводится ряд проверок предприятия, цель которых – выявление признаков
наличия состава преступления. Впрочем, эти признаки могут быть открыты в заявлении
любого лица в правоохранительные органы, а проверка, проводимая в порядке ст.144
Уголовно-процессуального кодекса РФ, может подтвердить признаки действительного
наличия состава преступления в действиях руководства предприятия или в действиях
собственников бизнеса. Таким образом, предприятие и его руководство оказываются перед
реальной угрозой возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности.
– И становятся более сговорчивыми?
– Бесспорно. Как только угроза уголовного преследования становится явной и
неотвратимой, агрессор выходит с предложением о решении проблем под условие заключения
сделки на выгодных для него условиях. Это может быть и покупка всего бизнеса по
заниженной цене, и кредитование предприятия на невыгодных условиях под залог имущества,
и покупка части активов.
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– Что происходит в случае отказа?
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– Тогда наступает следующий этап: демонстрация жесткого давления на руководство
предприятия, как правило, это возбуждение уголовного дела. Как только заказное дело
возбуждено, у рейдера открываются широкие возможности. В рамках уголовного
преследования можно оказывать давление на управляющих акционеров и руководство,
физически блокировать руководителей предприятия, заключать их под стражу, арестовывать
имущество, денежные средства на счетах, передавать имущество на ответственное хранение
тому же агрессору.
Подойдет и публикация информации с предложением обращаться по известным фактам
нарушения закона объекта давления.
В случае если бизнес крупный и обладает высокой стоимостью, в отношении его
руководителей и собственников может быть проведен массированный недружественный PR,
грозящий полным уничтожением репутации как бизнеса, так и его руководителей.
– И что, никак этому нельзя противостоять?
– Возможные жалобы руководства и собственников поглощаемого бизнеса могут
блокироваться на уровне местной прокуратуры и прокуратуры субъекта федерации. Но если
уровень предприятия крупный, возможные ответные действия могут блокироваться на всех
уровнях надзорного ведомства.
Кроме того, вы же знаете, как у нас действует система рассмотрения жалоб в
правоохранительных органах – как правило, они по законам искусственной циркуляции снова
спускаются к конкретному чиновнику, который уже давал отказ. Естественно, что даже в
отсутствии коррупционной заинтересованности, он будет вынужден его повторить, дабы
подтвердить обоснованность первоначального решения. Таким образом, заявители могут
предстать перед картиной абсолютной глухости и бездействий всей правоохранительной
системы.
– Что же остается делать собственнику?
– Учитывая что деятельность предприятия после проведения мероприятий в рамках
уголовного дела будет, скорее всего, заблокирована, учредители встанут перед проблемой
возрастания долгов по кредитованию и за счет санкций по неисполненным обязательствам.
Таким образом, ситуация будет максимально соответствовать условиям для того, чтобы
агрессор сделал очередное предложение о заключении выгодной для него сделки.
Если собственники снова не захотят дешево продать свой бизнес, они подвергнутся новой
атаке, параллельно с которой может начаться скупка долгов или же их фальсификация и
признание в судебном порядке. В дальнейшем в отношении такого проблемного предприятия
может быть реализована схема поглощения через кредиторскую задолженность и банкротство
компании.
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Кроме того, организовав давление на руководство и собственников предприятия, агрессор
может приступить и к другим криминальным схемам захвата, таких как подделка документов
предприятия, в том числе и учредительных, назначение на основании поддельных документов
руководителя поглощаемого бизнеса, изготовление и регистрация документов об отчуждении
активов предприятия, либо подделкой документов об отчуждении управляющих пакетов
акций или недвижимости предприятия.
Рейдер может также попытаться выкупить контрольный пакет долей или акций
предприятия, если он распылен на множество лиц, по заниженной цене за счет того, что
бизнес представляется проблемным.
Если же компания-объект согласится на сделку, то выбор у нее невелик: добровольная
продажа контрольного пакета или иная форма значительного участия агрессора в управлении
предприятия, кредитование предприятия под залог его активов, кабальная сделка по прямому
кредитованию предприятия, или же сделка по внесению имущества или управляющих пакетов
в уставный капитал вновь образовываемого предприятия.
– Давайте перейдем к менее жестким методам. Если мы, например, говорим об
использовании кредиторской задолженности – можно ли как-то противостоять ее
скупке?
– К сожалению, это практически невозможно. Рейдер в данном случае обладает всеми
необходимыми правами, поскольку в соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ для
перехода к другому лицу прав кредитора согласие должника не требуется. Более того,
деятельность по консолидации как правило, проходит в условиях строжайшей секретности,
пока у агрессора не соберется необходимый объем кредиторской задолженности, или пока не
возникнет необходимость в аресте недвижимости.
– У кого скупаются долги?
– Особенное значение для агрессора имеет просроченная задолженность, которую можно
купить с дисконтом. Продавцами кредиторской задолженности могут быть и контрагенты в
обычной деятельности, поставщики и покупатели, обладающие правами кредитора, и банки,
обладающие правами кредитора по кредитным договорам, и держатели векселей и иных
обязательств предприятия, и иные держатели просроченных обязательств предприятия,
установленные судом.
– И что происходит дальше?
– Используя информацию о финансовом состоянии, агрессор в состоянии определить объем
критической массы кредиторской задолженности, то есть такой величины долга, при
одновременном предъявлении к взысканию которого в финансовой деятельности предприятия
неизбежно произойдет «перекос», который по цепной реакции вызовет целый вал
неблагоприятных последствий. Это, например, разрушение действующих хозяйственных
связей, отмена важных сделок, в том числе по кредитованию, арест имущества судебными
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приставами, арест денежных средств на счетах предприятия, невозможность обеспечить
исполнение обязательств, увеличение массы долга на сумму штрафов и пеней.
Для усиления эффекта от выставления к оплате консолидированного долга агрессор может
позаботиться о том, чтобы предприятие на момент атаки не обладало достаточным
количеством денежных средств. В этих целях агрессор может попробовать прекратить или
резко сузить финансовые потоки, которыми питается предприятие, договорившись с
контрагентами и банком предприятия.
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– Это тоже законно?
– В принципе, достижение такого рода коррупционной договоренности может
рассматриваться через призму состава преступления, предусмотренного ст. 204 Уголовного
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Кодекса РФ «Коммерческий подкуп». Но это все – слишком отдаленная перспектива, а бизнес
погибает прямо сейчас.
После блокирования финансовых потоков агрессор, чтобы минимизировать дальнейшие
затраты, может выступить с предложением о заключении сделки на кабальных условиях. Если
же собственник предприятия не соглашается, он может «получить» ряд заказных проверок
контрольных органов. Их цель – сбор материала, на основании которого в отношении
руководителей предприятия можно было бы возбудить уголовное дело. К чему это может
привести, вы уже знаете.
– Какие возможности есть
правоохранительных органах?

у

рейдера,

кроме

использования

связей

в

– Он может самостоятельно, выступая кредитором, или при помощи заинтересованных лиц
обратиться в арбитражный суд с иском о признании предприятия банкротом.
В результате скупки обязательств предприятия, агрессор может консолидировать такой
объем кредиторской задолженности, который позволит гарантировать принятие необходимых
ему решений, собранием (или комитете) кредиторов. Желаемый объем кредиторской
задолженности для агрессора – более 51 % от общей массы кредиторской задолженности
предприятия.
Инициированная процедура банкротства является основанием для ограничения
полномочий всех органов управления предприятия и перехода этих полномочий в руки
внешнего управляющего. Агрессор, если он обладает крупным пакетом кредиторской
задолженности, может влиять на процесс его выбора, а также вступить в сговор с
управляющим. Внешний управляющий может заключить ряд кабальных сделок с
представителями агрессора, арестовывать имущество и снимать аресты, иными способами
способствовать дальнейшему разорению предприятия и установлению над ним контроля.
Комплекс подобных действий может способствовать скорейшему введению в отношении
объекта процедуры конкурсного управления.
– Что нужно для задействования схемы с банкротством?
– Основанием для принятия решения о признании предприятия банкротом, в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» является просрочка платежей,
размером свыше 100 тысяч рублей на срок свыше 3-х месяцев. Для достижения эффекта
просрочки агрессор может имитировать обращение к предприятию с использованием
рейдерских почтовых технологий, обеспечивающих доказательства уведомления. Это когда
высылаются, например, пустые письма. В данном случае рейдер их использует для
«уведомления» о покупке прав кредитора и для требования об оплате задолженности.
И дальше, вступая или не вступая в коррупционный сговор с судьями, агрессор может
добиться принятия решения о признании предприятия банкротом и введении в отношении
него процедуры внешнего управления. В соответствии с законом это влечет прекращение
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полномочий всех органов управления предприятия, а все полномочия по руководству
переходят к внешнему управляющему.
И затем у рейдера есть на выбор ряд вариантов. Во-первых, он может воспользоваться
правами, предусмотренными ст.ст. 71.1, 85.1, 112.1, 113, 129.1 Федерального закона № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и самостоятельно погасить кредиторскую
задолженность предприятия перед третьими лицами. В результате у него появится
возможность поглотить предприятие. Во-вторых, можно попробовать принудить руководство
и собственников предприятия заключить сделку с ним на выгодных для него условиях. Втретьих, – вывести имущество через конкурсное производство. Если агрессор войдет в сговор
с арбитражным управляющим и организатором торгов, то он обеспечит себе колоссальный
коммерческий успех от такой сделки. В дальнейшем имущество может быть еще раз
перепродано на одного или группу «добросовестных приобретателей», что еще больше
обезопасит применение схемы.
– Какие еще тактические приемы используются рейдерами в этой схеме?
– Можно усугублять ситуацию в глазах общественности и собственников бизнеса при
помощи недружественного PR против предприятия, которым могут заниматься опытные PRагентства по заказу агрессора. Конечная их цель – придать бизнесу сомнительную репутацию,
нанести ущерб репутации руководителей или собственнику, если они обладают достаточно
опасными для агрессора административной поддержкой и определенной популярностью.
Особенно удачно этой цели соответствуют компрометирующие данные, которые агрессор
старается собрать, купить или выдумать.
Как итог, на выходе получаем: работа предприятия остановлена, хозяйственные и
административные связи нарушены. И в этот момент агрессор может на свой выбор
продолжить банкротство и выкупить активы через торги, организуемые в рамках конкурсного
производства, предложить собственникам продать свой бизнес по заниженной цене под
гарантии решения возникших проблем, или же предложить руководству и собственникам
вступить в сделку, которая введет бизнес в еще более худшую ситуацию, чтобы реализовать в
дальнейшем поглощение бизнеса по заниженной цене.
– Что самое важное в схемах с бюджетной задолженностью?
– Как я уже говорил, здесь главное – использование механизмов принуждения государства.
Но не менее важный момент – и правильный выбор момента атаки. Можно использовать уже
существующую задолженность по оплате бюджетных платежей, и тогда моментом выбирается
период возникновения просроченной задолженности по платежам в бюджет. А можно сделать
так, что атаке будет предшествовать необходимость срочного погашения части долга,
выставленного агрессором, что вызывает просрочку в оплате платежей в бюджет. Для этого
рейдер сначала консолидирует иную кредиторскую задолженность компании-объекта, отдавая
предпочтение просроченной и подтвержденной судебными актами. Так же, как и в разборе
предыдущего метода, изыскиваются способы для ограничения возможности для компанииобъекта оперативно найти средства на погашение любой крупной кредиторской
задолженности.
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– Какие же государственные механизмы принуждения используются в рейдерских
атаках?
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– У налоговой инспекции есть право на приостановление операций по счетам,
установленное ст. 76 Налогового кодекса РФ. В соответствии с этой статьей можно
приостановить операции по расчетному счету предприятия, решение об этом принимается
руководителем налогового органа по факту неоплаты требования об уплате налога. Причем,
оно в безакцептном порядке исполняется банком, факт воли или мнение должника при этом не
учитывается, равно как и его обещания быстро оплатить образовавшуюся задолженность.
Это запросто может привести к блокированию работы предприятия. А поскольку налоговая
задолженность имеет свойство расти, у налоговой службы неизбежно возникнут основания и к
аресту имущества в соответствии со ст. 77 Налогового кодекса РФ, что она не замедлит
сделать. Более того, арест может усиливаться передачей арестованного имущества на
ответственной хранение другому лицу в соответствии с п.11 ст.77 Налогового кодекса РФ.
Данный факт также может привести предприятие к невозможности осуществлять свою
деятельность.
В дальнейшем, налоговая служба может в соответствии с п.п.7,8 ст. 46, ст. 47 НК РФ
обратить взыскание на арестованное имущество и денежные средства предприятия, и в
зависимости от его размера решать вопрос об инициировании процедуры банкротства. А в
ходе исполнения решения о взыскании задолженности, арест на имущество предприятия и его
денежные активы наложит судебный пристав-исполнитель, в соответствии с п. 1 ст. 64 Закона
РФ «Об исполнительном производстве».
– Немало.
– Кому как. Все эти действия налоговой могут усиливаться новыми самостоятельными
действиями кредитора, такими как судебными тяжбами о взыскании купленной агрессором
кредиторской задолженности, в ходе которых могут выставляться требования о применении
обеспечительных мер в виде ареста имущества и денежных средств компании-объекта,
проведением заказных проверок иными ведомствами, возбуждение заказных уголовных дел
по реальным или сфальсифицированным основаниям, в ходе которых также могут
накладываться аресты на денежные счета и имущество компании-цели, а также арестом
руководителей компании.
Помимо этого, в удобный момент агрессор может выставить к взысканию значительную
часть накопленной кредиторской задолженности и также инициировать процедуру
банкротства.
– Перейдем к залоговым методам. С чего здесь все начинается?
– Исходная точка начала реализации залоговой схемы – либо подтверждение информации о
финансовых затруднениях в деятельности компании, либо информация о желании компании
привлечь крупные финансовые ресурсы под залог имущества.
Впрочем, сделка кредитования под залог может заключаться и в ходе уже начавшегося
захвата предприятия. Например, во время судебного процесса заключается мировое
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соглашение, на которое руководство предприятия идет под угрозой ареста имущества и
средств на счетах.
– Каковы основные принципы залоговых методов?
– Ничего нового. Залоговая схема реализуется исходя из того же принципа, что и в
долговых – эксплуатации естественного или искусственно созданного финансового
«перекоса» в деятельности компании.
Объектом залога может выступать недвижимость предприятия, либо все предприятие как
имущественный комплекс. Предприятию в сложный момент также может быть предложен
вариант кредитования под залог управляющих пакетов предприятия (более 51 % акций). В
условиях дефицита финансовых средств руководитель и собственники предприятия, особенно
когда они совпадают в одном лице, обычно соглашаются порой на самые жесткие условия
кредитования.
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– Что же дальше?
–
В
дальнейшем
события
разворачиваются
по
известным
сценариям.
Заключая договор о кредитовании предприятия, агрессор создает предпосылки возникновения
условий, в которых предприятие неспособно выплатить свой долг.
Для этого могут быть использованы как легальные инструменты – к примеру, включение в
договор кредитования права требовать досрочного погашения обязательств в случае снижения
стоимости залогового имущества. И при этом – что немаловажно – оговаривается признание
данных только аккредитованных банком оценщиков. Когда в разгар повседневной
деятельности резко останавливается кредитование предприятия и единовременно
взыскивается вся сумма долга, обеспеченного «обесцененным» активом или пакетом акций
(долей), должник может мгновенно встать на грань банкротства.
– То есть, чтобы обезопасить себя, достаточно не заключать договоры со столь
жесткими условиями?
– Это не панацея, ведь условия невозможности погашения кредита могут быть созданы и
искусственно. Агрессор может пойти на сговор с партнерами и контрагентами компанииобъекта поглощения о прекращении и приостановлении исполнения хозяйственных сделок,
договориться о приостановлении энергоснабжения, водоснабжения, блокировании важных
коммуникаций. Можно вступить в коррупционный сговор с чиновниками из различных
ведомств и правоохранителями. Договорившись с чиновником налоговой службы, агрессор
может добиться наложения запретов на операции по счетам предприятия, при этом «по
ошибке» чиновника, такие запреты могут не быть сняты своевременно. При наличии долговых
обязательств и исполнительных листов, вступив в сговор с судебным приставом, агрессор
может добиться этого же результата, в то время, как пристав будет затягивать производство
для того, чтобы аресты имущества и средств на счетах продержались как можно дольше. Имея
на руках доказательства для возбуждения уголовных дел, либо сфальсифицировав их, а также
вступив в коррупционный сговор с сотрудниками правоохранительных органов, агрессор
может добиться возбуждения уголовного дела. Вариантов множество, все они ограничиваются
только фантазией рейдера.
И тогда остановка бизнеса и работы предприятия неизбежно приведут к созданию условий
для неоплаты кредиторской задолженности и возникновению условий для обращения
взыскания на заложенное имущество.
– Каковы дальнейшие шаги агрессора?
– Это зависит от того, какое имущество заложено и от конечных целей реализации. Если
заложено все предприятие или если в целях – только захват имущества, то можно купить
имущество на торгах по договоренности с организатором торгов значительно дешевле. А
затем, обезопасив сделку еще одной, вывести имущество на «добросовестного
приобретателя».
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Если заложенное имущество представляет значительную часть активов предприятия,
обеспечивающих технологическую цепочку производства, то агрессор может приобрести его
и использовать для блокировки процессов в целях дальнейшего поглощения всего бизнеса.
Или же использовать владение активами как аргумент для принуждения руководства и
собственников к сделке с кабальными условиями. В конце концов, можно и просто ограничить
доступ и возможность пользования этими активами.
Если заложенное имущество – управляющие пакеты, то агрессор может в ходе собрания
акционеров легко сменить руководство, вывести имущество и полностью захватить бизнес, не
ограничиваясь заложенным пакетом.
Творческая работа с законом
Законодательные новшества из так называемого «антирейдерского пакета» во многом
устраняют благоприятные условия для ведения корпоративных войн, но панацеей для
корпоративного рынка не станут и рейдерство полностью не искоренят. Главная причина в
том, что рейдерские захваты основаны в большей степени на коррупции, нежели на
упущениях в законе.
Все методы рейдерской «работы» можно условно поделить на четыре большие группы:
креативные, гринмейлерские (от термина greenmail, которым принято обозначать
корпоративный шантаж компании мелкими акционерами), долговые и коррупционноадминистративные. По отдельности они применяются довольно редко, чаще встречаются их
различные комбинации.
В основе креативных методов лежит работа юристов: знание всех нюансов корпоративного
права и умелое использование его слабых мест для установления контроля над компанией.
Расцветом креативных технологий принято считать рубеж веков – в 2001-2002 юристы
рейдеров буквально состязались в разработке наиболее изящных схем перехвата управления
предприятием. Самым большим подспорьем для креативных технологов служила схема со ст.
55 ФЗ «Об акционерных обществах» (см. статью «Антирейд-1: Дело за малым»).
Речь идет о праве владельца 10-процентного пакета самостоятельно созывать общее
собрание акционеров в случае отказа совета директоров. Рейдеры активно пользовались этим,
тем более что на повторном собрании для кворума достаточно присутствия 30% от общего
числа акционеров. Таким образом, достаточно было различными ухищрениями не допустить
появления на «своем» собрании лишних людей. Это могла быть рассылка акционерам вместо
обязательного извещения о проведении собрания обычных поздравительных открыток или
«пустых» писем. Или же указание в извещении слишком обтекаемого адреса проведения
собрания (скажем, Москва, гостиница «Космос»). Основной задачей таких собраний было
переизбрание руководства компании и перехват управления, после чего, как правило, активы
перепродавались «добросовестному приобретателю».
«Антирейдерские» поправки, принятые в прошлом году, эту возможность перекрыли, или
во всяком случае, серьезно усложнили: теперь созвать собрание с пониженным кворумом
можно только по решению суда. Однако, как отмечает гендиректор консалтинговой компании

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

155

«Ринкон-гамма» Олег Осипенко, креативный сегмент сейчас уж практически исчез: «Это даже
не верхняя часть айсберга, это его шапка».
Происки «зеленых»
Поклонники «гринмейла» тоже хорошо разбираются в акционерных законах. Но правами,
которыми эти законы наделяют акционеров, они злоупотребляют несколько в иных целях.
Получение контроля над компанией или перехват управления их не интересует. Они, как
правило, приобретают мизерный пакет акций предприятия, а затем начинают терроризировать
структуры акционерного общества по всему правовому полю, всеми доступными средствами:
требуют отменить то или иное решение собрания акционеров, компенсировать им убытки от
неправильно выбранной менеджментом компании стратегии… Компаниям порой приходится
отвлекать серьезные временные, человеческие и материальные ресурсы, чтобы бороться с
такими упорными «акционерами», наносится ущерб репутации, тратятся деньги на юристов.
«Гринмейлеры» же все это время ненавязчиво предлагают Обществу выкупить их пакет по
цене, многократно превышающей рыночную – и тогда только обещают прекратить
«кошмарить АО».
Осипенко приводит такой, очень простой пример. Акционер обратился в Общество с
запросом о неком документе, который оно обязано ему предоставить по закону. В отделе по
работе с акционерами ему этот документ подготовили, выдали. На следующий день он
приходит снова – за тем же самым документом. «Ну, мало ли, — думают в отделе, — потерял,
— выдадим ему снова». Но акционер приходит и в третий раз, и в пятый, и в десятый. А когда
терпение у сотрудников отдела по работе с акционерами лопается, и они ему в какой-то
момент отказывают, тот направляется прямиком к регулятору – в региональное управление
ФСФР с жалобой. Штрафы же сейчас за несоблюдение компанией Закона об АО довольно
серьезные – до 500-700 тыс. рублей. «Регулятор порой в подобных случаях занимает довольно
странную позицию, — сетует Осипенко. — Если, мол, в законе прямо не указано, что нельзя
три раза в день требовать один и тот же документ,- значит, акционер прав. Хотя в данном
случае налицо элементарное злоупотребление правами».
Глава компании «Ринкон-гамма» уверен, что остановить «гринмейлеров» достаточно
просто, нужно лишь «подправить» философию, смысл работы регулятора: сейчас его главная
функция – защита акционеров от компании, а нужно защищать и акционерное общество от
злоупотребляющего своими правами акционера. Инструментарий для этого тоже есть –
фундаментальная норма ст. 10 Гражданского кодекса, где прямо говорится о недопущении
злоупотребления своими правами. «К сожалению, эта норма сейчас фактически не работает,
— говорит Осипенко. — А ведь президиум Высшего арбитражного суда еще в ноябре 2008
года одобрил информационное письмо "Обзор практики применения арбитражными судами
статьи 10 Гражданского кодекса РФ ". В нем есть знаменательная фраза о том, что
многократное требование созыва собрания акционеров с одним и тем же вопросом повестки
дня – это не что иное, как злоупотребление правами. Так почему же многократные требования
одного и того же документа нужно относить к добросовестному применению права?».
Очевидно, что как только ст. 10 ГК реально заработает и войдет в обыденную
правоприменительную практику в сфере корпоративных отношений, «гринмейлерам» будет
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гораздо сложнее жить. А добросовестным компаниям – проще. Ведь они всегда смогут
обратиться к регулятору с жалобой на такого вот «акционера», который попросту не дает
нормально работать.
Вторым шагом, по мнению Осипенко, могло бы стать более детальное описание технологии
исполнения запросов акционеров к Обществу: к примеру, что повторный запрос по одному и
тому же поводу допускается не ранее чем через месяц.
Третий важный шаг в защите себя от «гринмейлеров» вполне способны и даже должны
сделать сами компании. Лозунг для этого шага им придумал еще Остап Бендер: «Спасение
утопающих – дело рук самих утопающих». Самооборона большинства российских компаний
от самых простых приемов «гринмейлеров» поставлена из рук вон плохо,- убежден Осипенко.
А ведь даже небольшие усилия в этом направлении могут оградить от многих крупных
неприятностей. Осипенко советует вместо того, чтобы тушить уже разгоревшийся пожар,
заранее провести противопожарные мероприятия - так называемый антирейдерский аудит. В
ходе этого аудита устав компании, внутренние положения и другая документация
проверяются на предмет прорех, которыми могут воспользоваться корпоративные
шантажисты. Залатать эти прорехи – и уже шансов у этих шантажистов нанести предприятию
ущерб будет гораздо меньше.
Предложение, от которого невозможно отказаться
Но самые распространенные сейчас методы, применяемые рейдерами – долговые и
административно-коррупционные. Эти два типа подробно и схематично разобраны в
интервью члена комитета по безопасности предпринимательской деятельности российской
Торгово-промышленной палаты (ТПП), преподавателя Академии народного хозяйства при
правительстве РФ, профессора Александра Богатикова нашему изданию. Они и раньше
достаточно широко использовались, а в разгар финансового кризиса стали и вовсе
доминирующими. Стоимость активов предприятий резко упала, рынок слияний-поглощений
схлопнулся, так что рейдерам приходится более тщательно подбирать калибр, чтобы не
тратить попусту ресурсы и бить наверняка, экономя силы и средства – не до изящества нынче.
Что касается долговых технологий, то они были крайне популярны в 90-е. Однако кризис,
по наблюдениям Богатикова, вернул эти методы в практику рейдеров. Основных приемов
здесь три: использование кредиторской задолженности, бюджетной и залога. Конечно, сейчас
они немного видоизменились – с учетом новых экономических реалий – но суть осталась
прежней: создается просроченная задолженность предприятия, которую оно не в состоянии
погасить, а затем его хозяевам делается предложение о выкупе у них активов по минимальной
цене. Если те не соглашаются, кредитор делает все для того, чтобы разорить компанию и
получить ее имущество. Это и давление через налоговые органы, и арест имущества, и
возбуждение уголовных дел, и инициация процедуры банкротства, и сговор с
кредиторами/дебиторами.
Зачастую такого рода схемы используются в тесной связке с административнокоррупционными методами. Впрочем, последние – частые спутники любых рейдерских атак.
Как правило, для того, чтобы запустить в действие административно-коррупционную схему,
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сначала разыскивается компромат, на основании которого затем организуется уголовное
преследование руководства предприятия.
Технология эта иногда так и называется: «папка с компроматом против контрольного
пакета акций». «Информация и описание возможных неприятных последствий ее «всплытия»
собираются в одну папку, которая передается объекту атаки. Дается одна ночь на «подумать»
и сдать бастионы по хорошей цене. Если этого не происходит, папка передается в
компетентные органы. Для того, чтобы дать ей ход, и задействуется коррупционный сегмент».
Впрочем, этот сегмент может быть задействован и на более раннем этапе – при сборе
компромата.
Профессор выделяет отличительные черты «хорошо забытого старого». Так, в
коррупционном сегменте наблюдается тенденция смещения рейдерства на периферию и
переориентации на мелкий и средний бизнес. А в долговом – расцвела «торговля банковской
информацией»: банкиры делятся сведениями о должниках с рейдерами и переуступают им
долги предприятий или залоги. Залогом же в последнее время, как правило, служит
контрольный пакет акций – так что тонкая ювелирная работа с законами рейдерам теперь ни к
чему. «Все рейдерство сместилось в кабинеты банкиров», – говорит Богатиков. Осипенко
также отмечает, что «банковскому рейдерству» способствуют не только залоги и высокие,
неподъемные для предприятия проценты: «Условием выдачи спасительного кредита зачастую
становится ввод представителей кредитной организации в совет директоров компании.
Банкиры встраиваются в систему управления, с ними согласовываются кадровые решения,
они получают доступ к важной информации». Информация эта потом может начать «гулять»,
и в конце концов доходит до рейдеров. После того, как рейдер получает все необходимые
сведения об условиях кредита, поставщиках, контрагентах, можно начинать действовать –
дальше вполне подойдут любые варианты из традиционных долговых рейдерских схем.
Наиболее популярными способами в кризис стали давление через налоговые органы,
трудовые инспекции, профсоюзы.
Осипенко обращает внимание и еще на один грустный тренд «кризисного» времени:
партнеры по бизнесу все чаще стали привлекать рейдеров к разрешению внутренних
конфликтов. «Такого рода конфликты активизируются в двух случаях – когда денег, так
сказать, слишком много, и когда их мало,-- напоминает он.— И если в 90-е в таких случаях
шли искать справедливости в организованные преступные сообщества, которые все вопросы
решали «на стрелках», то теперь идут к рейдерам – передают им значимую информацию и
важные документы, а те уже дают этому всему жесткий ход».
Впрочем, по наблюдениям Богатикова, жесткие бандитские методы – a la «лихие 90-е» – с
кризисом тоже вернулись в повседневную практику рейдеров. «Только, как и в случае с
коррупционно-административным давлением,-- говорит он,-- откровенно бандитское
рейдерство – со стрельбой, беспределом, силовым захватом предприятий – переместилось
подальше от Москвы».
В любом случае, приходится – увы – констатировать, что об искоренении в России такого
явления как рейдерства пока можно только мечтать.
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Строительные нормы и правила СНиП 3.01.04-87
"Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. N 84)
(с изменениями от 18 ноября 1987 г.)
Срок введения в действие - 1 января 1988 г.
С введением в действие СНиП 3.01.04-87 утрачивают силу СНиП III-3-81"Приемка в эксплуатацию
законченных строительством объектов. Основные положения"
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Общие положения
Ответственность сторон
Рабочие комиссии, их права, обязанности и порядок работы
Государственные приемочные комиссии, их права, обязанности и
порядок работы
Особые условия приемки в эксплуатацию объектов, строительство
которых осуществляется по иностранным
лицензиям,
на
базе
комплектного
импортного
оборудования
и
на
основе
компенсационных
соглашений
и контрактов с
иностранными
фирмами
Особые условия приемки в эксплуатацию предприятий, сооружаемых на
базе сложного отечественного оборудования
Особые
условия
приемки
в
эксплуатацию
объектов
жилищно-гражданского назначения, осуществляемой Государственной
приемкой
Закрытие сводных сметных расчетов

Приложение 1. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после
индивидуального испытания
Приложение 2. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после
комплексного опробования
Приложение 3. Акт рабочей комиссии о готовности законченного
строительством здания, сооружения для предъявления
Государственной приемочной комиссии
Приложение 4. Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию
законченного строительством здания, сооружения,
помещения
Приложение 5. Акт Государственной приемочной комиссии о приемке в
эксплуатацию законченного строительством объекта
Приложение 6. Работы, срок исполнения которых допускается к переносу
Приложение 7. Северная зона РСФСР
Приложение 8. Об отнесении отечественного оборудования к категории
сложного при решении вопроса о приемке в эксплуатацию
законченных строительством предприятий
Приложение 9. Акт о приемке законченного строительством объекта
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1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы и правила устанавливают порядок приемки в эксплуатацию
законченных строительством (реконструкцией, расширением) объектов (предприятий, их
отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий и сооружений).
См. также распоряжение Минтранса РФ от 1 октября 2002 г. N ИС-834-р "О
рассмотрении и утверждении актов приемки в эксплуатацию законченных строительством,
реконструкцией и капитальным ремонтом федеральных автомобильных дорог и
искусственных сооружении на них"
1.2. При приемке объектов в эксплуатацию следует соблюдать действующее
законодательство и правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов
со специфическими условиями производства продукции по соответствующим отраслям
народного хозяйства и отраслям промышленности, утвержденные министерствами и
ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР, соответствующими ЦК профсоюзов
и заинтересованными органами государственного надзора.
Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения после технического
перевооружения осуществляется с учетом требований постановления Совета Министров
СССР от 23 января 1981 г. N 105 в порядке, установленном министерствами и ведомствами по
согласованию с соответствующим ЦК профсоюза и заинтересованными органами
государственного надзора.
Законченные строительством объекты системы Госагропрома СССР принимаются в
эксплуатацию в порядке, установленном настоящими правилами и постановлением Совета
Министров СССР от 20 марта 1986 г. N 358.
Законченные строительством индивидуальные жилые дома с надворными постройками
принимаются в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями в порядке,
устанавливаемом советами министров союзных республик.
1.3.Предприятие, цех, участок, производство могут быть приняты и введены в
эксплуатацию только при обеспечении на них условий труда в соответствии с требованиями
техники безопасности и производственной санитарии.
1.4. Подготовленные к эксплуатации объекты, законченные строительством, в
соответствии с утвержденным проектом заказчик (застройщик) должен предъявлять к приемке
государственным приемочным комиссиям.
Объекты, законченные строительством, сдаваемые "под ключ", подрядчик совместно с
заказчиком должен предъявлять к приемке государственным приемочным комиссиям.
Указанные объекты следует принимать в эксплуатацию в порядке, установленном
настоящими правилами.
1.5. До предъявления объектов государственным приемочным комиссиям рабочие
комиссии, назначаемые заказчиком (застройщиком), должны проверить: соответствие
объектов и смонтированного оборудования проектам, соответствие выполнения строительномонтажных работ требованиям строительных норм и правил, результаты испытаний и
комплексного опробования оборудования, подготовленность объектов к эксплуатации и
выпуску продукции (оказанию услуг), включая выполнение мероприятий по обеспечению на
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них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной
санитарии, защите природной среды, и только после этого принять объекты.
Результатом комплексного опробования оборудования на рабочих режимах по объектам
производственного назначения должно быть начало выпуска продукции (оказание услуг),
предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных
мощностей в начальный период.
1.6. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения
производственного и вспомогательного назначения, сооружения (помещения) гражданской
обороны, входящие в состав объекта, при необходимости ввода их в действие в процессе
строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их
готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии,
принимающей объект в целом.
Рабочими комиссиями принимаются в эксплуатацию также титульные временные здания
и сооружения, строительство которых осуществляется за счет средств, предусмотренных
главой "Временные здания и сооружения" сводного сметного расчета стоимости
строительства.
1.7. Законченные строительством объекты производственного назначения подлежат
приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только в том случае,
когда они подготовлены к эксплуатации (укомплектованы эксплуатационными кадрами,
обеспечены энергоресурсами, сырьем и др.), на них устранены недоделки и на установленном
оборудовании начат выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в
объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.
Опытные (экспериментальные), опытно-промышленные заводы, цехи и установки
подлежат приемке в эксплуатацию в том случае, когда они подготовлены к проведению
опытов или выпуску продукции, предусмотренных проектом.
Не допускается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, по
которым в нарушение установленного порядка внесены изменения в состав пусковых
комплексов, предусмотренных проектом.
В исключительных случаях изменения в состав пусковых комплексов может вносить
орган, утвердивший проект (по проектам, утвержденным Советом Министров СССР, после
предварительного рассмотрения внесенных изменений Госпланом СССР и Госстроем СССР)
до назначения Государственной приемочной комиссии. При этом из состава пусковых
комплексов не следует исключать здания и сооружения: санитарно-бытового назначения,
обеспечивающие условия труда в соответствии с требованиями техники безопасности и
производственной санитарии, эффективную очистку, обезвреживание, улавливание вредных
выбросов в атмосферу, воду и почву; по переработке отходов производства; подъездные пути;
линии связи, а также мелиоративные мероприятия.
Внесение изменений в состав пусковых комплексов, связанных с уточнением вводимых в
действие производственных мощностей, предусмотренных планом экономического и
социального развития СССР, допускается с разрешения Совета Министров СССР.
Ежегодная приемка в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель допускается в
процессе строительства оросительных и осушительных систем после осуществления
строительства оросительной и осушительной сети, водохозяйственных сооружений, объектов,
необходимых для нормальной эксплуатации систем, использования земель и для других работ,
входящих в состав пускового комплекса. По оросительным и осушительным системам с
продолжительностью строительства не более одного года и при необходимости эксплуатации
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земель в сельскохозяйственном производстве разрешается одна приемка части земель до
полного завершения строительства в соответствии с проектом.
Приемку в эксплуатацию объектов товарного рыбоводства следует завершать до 1 ноября
соответствующего года.
Приемку в эксплуатацию последнего пускового комплекса следует осуществлять
одновременно с приемкой объекта в целом или его последней очереди.
1.8. Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения подлежат
приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только после
выполнения
всех
строительно-монтажных
работ,
благоустройства
территории,
обеспеченности объектов оборудованием и инвентарем в полном соответствии с
утвержденными проектами, а также после устранения недоделок.
Жилые дома и общественные здания нового жилого микрорайона подлежат приемке в
эксплуатацию преимущественно в виде законченного градостроительного комплекса, в
котором должно быть завершено строительство учреждений и предприятий, связанных с
обслуживанием населения, выполнены все работы по инженерному оборудованию,
благоустройству и озеленению территории в соответствии с утвержденным проектом
застройки микрорайона.
При плановом вводе объектов в эксплуатацию в I и IV кварталах, а для северной зоны
РСФСР и в апреле месяце, и соблюдении нормативных сроков строительства разрешается
перенос сроков выполнения отдельных видов работ согласно обязательным приложениям 6 и
7.
1.9. Многосекционные жилые дома, состоящие из четырех секций и более, могут
приниматься в эксплуатацию отдельными секциями, когда это предусмотрено проектом,
планом капитального строительства и титульным списком, при условии полного окончания
монтажа конструкций и подключения отопления в примыкающей секции, а также завершения
благоустройства территории, прилегающей к сдаваемой секции, с учетом требования п.1.8.
Законченные строительством жилые дома, а также секции в многосекционных жилых
домах, имеющие встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные помещения для
предприятий и учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения и нужд непромышленного характера, следует принимать в эксплуатацию
одновременно с указанными помещениями.
В случае, если встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные помещения относятся
к нескольким жилым секциям, посекционную приемку следует осуществлять при условии
завершения всех строительно-монтажных работ и обеспечения тепла в указанных помещениях
данной секции. Приемка в эксплуатацию встроенных, встроенно-пристроенных помещений в
этом случае осуществляется одновременно с приемкой последней секции.
Приемку в эксплуатацию предприятий и учреждений, размещенных во встроенных,
встроенно-пристроенных, пристроенных помещениях, необходимо осуществлять по
отдельному акту соответствующими государственными приемочными комиссиями.
1.10. Очистные сооружения канализации вновь строящихся, расширяемых и
реконструируемых объектов подлежат приемке в эксплуатацию после гидравлических
испытаний трубопроводов и емкостных сооружений, продолжительного (не менее трех суток)
комплексного опробования под нагрузкой на чистой или сточной воде, а также после
проверки взаимодействия в работе всех сооружений.
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Примечание. Наладку технологического процесса биологической очистки сточных вод
необходимо осуществлять после приемки в эксплуатацию очистных сооружений при
плюсовой температуре воздуха ночью и не менее 10° С днем не позднее следующих сроков:
─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
Производительность очистных сооружений, │ Предельная продолжительность│
│ наладки, мес.
│
тыс. м3 /сут
│
│
─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│
│
До 0,7
включ.
│
3
│
│
│
Св. 0,7 до
10"
│
5
│
│
│
"10
"
40"
│
8
│
│
│
"40
"
130"
│
9
│
│
│
"130
"
175"
│
10
│
│
│
"175
"
280"
│
11
│
│
│
"280
"
350"
│
12
│
│
│
"350
│
13
│
─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

1.11. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта
Государственной приемочной комиссией.
Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого согласно п.1.6, считается дата
подписания акта рабочей комиссией.
2. Ответственность сторон
2.1. Заказчики (застройщики) несут ответственность за своевременную подготовку к
эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг) вводимых в действие объектов
(укомплектование их кадрами, обеспечение сырьем, энергоресурсами и др.), за проведение
комплексного опробования (вхолостую и на рабочих режимах) оборудования с участием
проектных, строительных и монтажных организаций, а при необходимости - и заводов изготовителей оборудования, за наладку технологических процессов, ввод в эксплуатацию
производственных мощностей и объектов в установленные сроки, выпуск продукции
(оказание услуг) и освоение проектных мощностей в сроки, предусмотренные действующими
нормами.
2.2. Проектные организации несут ответственность за соответствие мощностей и других
технико-экономических показателей объектов, введенных в эксплуатацию, мощностям и
показателям, предусмотренным проектом, и за решение вопросов, связанных с
проектированием, возникающих в процессе приемки объектов в эксплуатацию и освоения их
проектных мощностей.
2.3. Научно-исследовательские организации несут ответственность за соответствие
выданных ими исходных данных для проектирования достижениям научно-технического
прогресса в области новых технологических процессов, оборудования и материалов.
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2.4. Строительно-монтажные организации несут ответственность за выполнение
строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за
надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного
ими оборудования, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки
строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный
ввод в действие производственных мощностей и объектов.
2.5. В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством
объектов председатели и члены комиссии, а также лица, понуждающие к приемке в
эксплуатацию объектов с нарушением настоящих правил, привлекаются к административной,
дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3. Рабочие комиссии, их права, обязанности
и порядок работы
3.1. Рабочие комиссии назначаются решением (приказом, постановлением и др.)
организации-заказчика (застройщика). Порядок и продолжительность работы рабочих
комиссий определяется заказчиком (застройщиком) по согласованию с генеральным
подрядчиком.
3.2. В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (застройщика) председатель
комиссии,
генерального
подрядчика,
субподрядных
организаций,
эксплуатационной организации, генерального проектировщика, органов государственного
санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, Государственной
инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по
гидрометеорологии и контролю природной среды*, технической инспекции труда
соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика или
эксплуатационной организации. При приемке в эксплуатацию объектов жилищногражданского назначения в состав рабочих комиссий включаются архитекторы - авторы
проектов (заместители председателя).
При приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных в п.1.6, к
участию в работе рабочих комиссий дополнительно привлекаются представители
заинтересованных организаций и органов надзора.
3.3. Рабочие комиссии создаются не позднее чем в пятидневный срок после получения
письменного извещения генерального подрядчика о готовности объекта или оборудования к
сдаче.
3.4. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком Государственной комиссии к
приемке в эксплуатацию объектов обязаны:
а) проверить соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприятий по
охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей
природной среды и антисейсмических мероприятий проектно-сметной документации,
стандартам, строительным нормам и правилам производства работ с проведением в
необходимых случаях контрольных испытаний конструкций;
б) произвести приемку оборудования после индивидуальных испытаний для передачи
его для комплексного опробования по акту, составленному по форме, приведенной в
обязательном приложении 1;

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

164

в) произвести приемку оборудования после комплексного опробования по акту,
составленному по форме, приведенной в обязательном приложении 2, и принять решение о
возможности предъявления его Государственной приемочной комиссии;
г) проверить отдельные конструкции, узлы зданий и сооружений и принять здания и
сооружения для предъявления Государственной приемочной комиссии;
д) проверить готовность предъявляемых Государственной приемочной комиссии в
эксплуатацию объектов производственного назначения к началу выпуска продукции или
оказанию услуг, предусмотренных проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения
проектных мощностей в начальный период, бесперебойной работе и освоению проектных
мощностей в нормативные сроки, в частности, должно быть проверено укомплектование
объекта эксплуатационными кадрами, обеспечение технологической документацией на
производство продукции, энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами и комплектующими
изделиями и возможность реализации продукции, также обеспеченность эксплуатационных
кадров необходимыми для обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами
питания, жилыми и общественными зданиями.
По результатам проверок, указанных в подп."а", "г", "д" настоящего пункта, рабочая
комиссия должна составить акт о готовности зданий, сооружений, законченных
строительством, для предъявления Государственной приемочной комиссии по форме,
приведенной в обязательном приложении 3, а также подготовить сводные материалы о
готовности объекта к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.
Здания, сооружения и помещения, указанные в п.1.6, принимаются в эксплуатацию
рабочими комиссиями по акту, составленному по форме, приведенной в обязательном
приложении 4, утвержденному заказчиком (застройщиком).
3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую
документацию:
а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ,
с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников,
непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта,
разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в
натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами,
ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект
рабочих чертежей является исполнительной документацией;
в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество
материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных
работ;
г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке
отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов,
подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);
д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об
испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего
водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о
выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в
местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом
(рабочим проектом);
е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
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ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения,
сигнализации и автоматизации;
з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность,
пожаробезопасность и молниезащиту;
и) акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий,
расположенных в сейсмических районах;
к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций,
материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и
другого надзора.
3.6. Документация, перечисленная в п.3.5, после окончания работы рабочей комиссии
должна быть передана заказчику (застройщику).
Основные этапы электромонтажных работ отражены в общих формах приемосдаточной документации см. Инструкцию по оформлению приемо-сдаточной документации
по электромонтажным работам ВСН 123-90, утвержденную Минмонтажспецстроем СССР
24 декабря 1990 г.
4. Государственные приемочные комиссии, их
права, обязанности и порядок работы
4.1. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов производственного
назначения, включая атомные электростанции и их очереди, производится государственными
приемочными комиссиями, назначаемыми Советом Министров СССР по представлению
министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик. Перечень таких
объектов определяется в годовых планах экономического и социального развития СССР.
4.2. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения (кроме указанных
в п.4.1) сметной стоимостью 4 млн. руб. и выше, а также экспериментальных объектов
независимо от их сметной стоимости производится государственными приемочными
комиссиями, назначаемыми:
министерствами и ведомствами СССР - по объектам, входящим в их систему, если
капитальные вложения на строительство объектов выделялись этим министерствам и
ведомствам СССР;
советами министров союзных республик - по объектам республиканских и союзнореспубликанских министерств и ведомств союзных республик и исполкомов Советов
народных депутатов, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись
советам министров союзных республик.
4.3. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения сметной
стоимостью до 4 млн. руб. производится государственными приемочными комиссиями,
назначаемыми в порядке, устанавливаемом:
министерствами и ведомствами СССР - по объектам, входящим в их систему, если
капитальные вложения на строительство объектов выделялись этим министерствам и
ведомствам СССР;
советами министров союзных республик - по объектам республиканских и союзнореспубликанских министерств и ведомств союзных республик и исполкомов Советов
народных депутатов, если капитальные вложения на строительство объектов выделялись
советам министров союзных республик.
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4.4. Приемка в эксплуатацию водохозяйственных сооружений, оросительных и
осушительных систем, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации этих систем,
использования земель, а также для новых совхозов на этих землях, сметной стоимостью 4 млн.
руб. и выше (кроме указанных в п.4.1) производится государственными приемочными
комиссиями, назначаемыми:
советами министров союзных республик, если капитальные вложения на строительство
объектов выделялись советам министров союзных республик;
советами министров союзных республик по согласованию с Министерством мелиорации
и водного хозяйства СССР, если капитальные вложения на строительство объектов
выделялись этому министерству.
4.5. Приемка в эксплуатацию оросительных и осушительных систем, водохозяйственных
сооружений, объектов, необходимых для нормальной эксплуатации систем и использования
земель, сметной стоимостью до 4 млн. руб. производится государственными приемочными
комиссиями, назначаемыми в порядке, устанавливаемом:
советами министров союзных республик, если капитальные вложения на строительство
объектов выделялись советам министров союзных республик;
советами министров союзных республик по согласованию с Министерством мелиорации
и водного хозяйства СССР, если капитальные вложения на строительство объектов
выделялись этому министерству.
4.6. Приемка в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель ежегодно в процессе
строительства оросительных и осушительных систем (указанных в пп.4.4 и 4.5), а также части
указанных земель при продолжительности строительства объекта до одного года
производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке,
устанавливаемом советами министров союзных республик.
4.7. Приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения, построенных на
средства межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве, а также
колхозов, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в
порядке, устанавливаемом советами министров союзных республик, а объектов
производственного назначения, построенных на средства других кооперативных и иных
общественных организаций, - государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в
порядке, устанавливаемом центральными органами кооперативных и других общественных
организаций.
4.8. Приемка в эксплуатацию объектов, общих для группы предприятий, производится
государственными приемочными комиссиями, назначаемыми министерствами и ведомствами
СССР и советами министров союзных республик, в ведении которых находятся головные
застройщики данных объектов, в порядке, указанном в пп.4.2 и 4.3.
4.9. Приемка в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объекта,
производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в порядке,
установленном настоящими правилами для приемки объекта в целом.
4.10. Приемка в эксплуатацию уникальных и особо важных объектов жилищногражданского назначения производится государственными приемочными комиссиями,
назначаемыми Советом Министров СССР по представлению министерств и ведомств СССР и
советов министров союзных республик или советами министров союзных республик по
представлению министерств и ведомств союзных республик, советов министров автономных
республик, исполкомов Советов народных депутатов автономных областей и автономных
округов и исполкомов краевых и областных Советов народных депутатов.
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Перечень таких объектов предусматривается в годовых планах экономического и
социального развития СССР и союзных республик.
4.11. Приемка в эксплуатацию жилых домов, общежитий, зданий детских дошкольных
учреждений, общеобразовательных школ, независимо от их ведомственной принадлежности, а
также всех объектов жилищно-гражданского назначения, которые построены на средства
межхозяйственных предприятий (организаций) в сельском хозяйстве, а также колхозов,
других кооперативных и иных общественных организаций или заказчиками (застройщиками)
которых являются исполкомы районных, городских или районных в городах Советов
народных депутатов, производится государственными приемочными комиссиями,
назначаемыми исполкомами районных, городских или районных в городах Советов народных
депутатов (кроме объектов, указанных в п.4.10).
4.12. Приемка в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения, кроме
объектов, указанных в пп.4.10 и 4.11, а также всех объектов жилищно-гражданского
назначения, расположенных в полосе отвода железных дорог вне городов, поселков и
курортных зон, производится государственными приемочными комиссиями, назначаемыми в
порядке, устанавливаемом соответствующими министерствами и ведомствами СССР и
советами министров союзных республик.
Государственные приемочные комиссии по приемке в эксплуатацию указанных объектов
могут назначаться также исполкомами районных, городских и районных в городах Советов
народных депутатов с согласия министерств и ведомств - заказчиков (застройщиков) этих
объектов.
4.13. В состав государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию
объектов производственного назначения включаются: представители заказчика (застройщика),
эксплуатационной организации, генерального подрядчика, исполкома районного (городского)
Совета народных депутатов, генерального проектировщика, органов государственного
санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, Государственной
инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по
гидрометеорологии и контролю природной среды, органов по регулированию использования и
охране вод системы Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, технической
инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной организации
заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации и финансирующего банка.
В состав указанных государственных приемочных комиссий также включаются при
приемке:
магистральных нефтепродуктопроводов и газопроводов, а также объектов,
подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, - представители этих органов;
объектов, подконтрольных органам государственного газового надзора Министерства
газовой промышленности СССР, - представители этих органов;
объектов со сложным или уникальным технологическим оборудованием - представители
заводов - изготовителей этого технологического оборудования и монтажных организаций;
объектов, имеющих железнодорожные подъездные пути, - представители организаций
Министерства путей сообщений СССР;
оросительных и осушительных систем, рекультивированных земель, защитных
лесонасаждений, противоэрозионных гидротехнических сооружений и других объектов,
сооружаемых в целях повышения плодородия и охраны земель, - представители органов
государственного контроля за использованием земель и других органов Госагропрома СССР, а
также представители хозяйств-землепользователей;
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объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов, представители органов Государственного комитета СССР по лесному хозяйству;
объектов, подконтрольных организациям и учреждениям государственной ветеринарии,
- представители этих организаций и учреждений;
автомобильных дорог - представители Государственной автомобильной инспекции;
объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство рыбных запасов
и живых ресурсов континентального шельфа СССР и экономической зоны СССР, представители органов рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства СССР;
газоочистных и пылеулавливающих установок - представители органов Государственной
инспекции по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок
Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР;
объектов со встроенными сооружениями (помещениями) гражданской обороны или
отдельно стоящих сооружений гражданской обороны - представители соответствующих
штабов гражданской обороны;
объектов, подконтрольных органам Госатомэнергонадзора СССР, - представители этих
органов.
4.14. В состав государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию
объектов жилищно-гражданского назначения включаются: представители заказчика
(застройщика), эксплуатационной организации, генерального подрядчика, архитектора автора проекта, органов государственного архитектурно-строительного контроля (в районах,
где такие органы отсутствуют, - районные архитекторы), органов государственного
санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, предприятий
Министерства связи СССР и министерств связи союзных республик, профсоюзной
организации заказчика (застройщика) или соответствующего совета профсоюзов.
В состав указанных государственных приемочных комиссий также включаются при
приемке:
объектов, связанных с забором и сбросом вод, - представители органов по
регулированию использования и охране вод системы Министерства мелиорации и водного
хозяйства СССР;
объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора СССР, - представители этих
органов;
объектов с технологическим оборудованием - представители технической инспекции
труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов;
кооперативных жилых домов и других кооперативных объектов - представители
правления соответствующего строительного кооператива;
улиц, дорог и дорожных сооружений - представители Государственной автомобильной
инспекции;
объектов, предназначенных для проведения общественных мероприятий (культурномассовых, спортивных и др.), - представители Государственного комитета СССР по
телевидению и радиовещанию или его органов на местах;
объектов со встроенными сооружениями (помещениями) или отдельно стоящих
сооружений гражданской обороны - представители соответствующих штабов гражданской
обороны;
объектов жилищно-гражданского назначения, на строительство которых проекты
разработаны генеральным проектировщиком, находящимся на большом расстоянии от места
строительства, по решению органа, назначающего Государственную приемочную комиссию, представитель проектной организации, расположенной в районе строительства и
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осуществляющей разработку проектов на строительство объектов жилищно-гражданского
назначения вместо представителя генерального проектировщика (с его согласия).
4.15. Председателями государственных приемочных комиссий при приемке в
эксплуатацию объектов производственного назначения сметной стоимостью 4 млн.руб. и
выше, а также экспериментальных объектов независимо от их сметной стоимости назначаются
руководящие работники министерств и ведомств-заказчиков, а также непосредственно
подчиненных им предприятий, учреждений и организаций.
Председателями государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию
объектов производственного назначения сметной стоимостью до 4 млн. руб. назначаются
руководящие работники органов, назначивших эти комиссии, а также руководящие работники
предприятий, учреждений и организаций, непосредственно подчиненных этим органам.
Председателями государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию
объектов жилищно-гражданского назначения назначаются руководящие работники органов,
назначивших эти комиссии, а также руководящие работники предприятий, учреждений и
организаций, непосредственно подчиненных этим органам. Заместителем председателя
Государственной приемочной комиссии назначается архитектор - автор проекта.
4.16. Государственные приемочные комиссии следует назначать заблаговременно в
зависимости от характера и сложности объекта, но не позднее чем за 3 мес до установленного
срока при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения и за 30 дней объектов жилищно-гражданского назначения. При этом должны быть определены даты начала
и окончания работы комиссий с учетом установленного срока ввода объектов в эксплуатацию.
Замену представителей - членов Государственной приемочной комиссии (в случае
необходимости) может производить орган, назначивший комиссию.
4.17. Заказчик представляет государственным приемочным комиссиям документацию,
перечисленную в п.3.5, а также:
справку об устранении недоделок, выявленных рабочими комиссиями;
утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных техникоэкономических показателях объекта, принимаемого в эксплуатацию;
перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций,
участвовавших в проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию;
документы об отводе земельных участков, а по объектам жилищно-гражданского
назначения также разрешение органов госархстройконтроля на производство строительномонтажных работ;
документ на специальное водопользование;
документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на
геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком;
документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки, о результатах
испытания грунта и анализах грунтовых вод;
паспорта на оборудование и механизмы;
акты о приемке зданий и сооружений, смонтированного оборудования, составленные
рабочими комиссиями;
акты о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных в п.1.6;
справку об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и
предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами
питания, жилыми и общественными зданиями;
справку об обеспеченности принимаемого объекта материально-техническими
ресурсами, в том числе сырьем, электроэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и др.;
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справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные
коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и
приняты ими на обслуживание;
справку о соответствии вводимых в действие мощностей (для начального периода
освоения проектных мощностей) мощностям, предусмотренным проектом;
справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и
подрядчиком;
документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных
соответствующим органам государственного надзора, представители которых не вошли в
состав Государственной приемочной комиссии;
сводные материалы рабочей комиссии о готовности объекта в целом к приемке в
эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.
Градостроительным кодексом РФ предусмотрена выдача разрешений на
строительство объектов недвижимости; выдача разрешений на производство каких-либо
отдельных строительных работ, и в том числе на выполнение строительно-монтажных
работ не предусмотрена, вследствие этого положения настоящего документа в части
выдачи разрешений на выполнение строительно-монтажных работ не подлежат
применению
4.18. Документацию, перечисленную в пп.3.5 и 4.17, после приемки объекта в
эксплуатацию следует хранить у заказчика (застройщика); при наличии единого заказчика
(застройщика) - у соответствующих эксплуатационных организаций.
4.19. Государственные приемочные комиссии обязаны:
а) проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комиссиями, и готовность
объекта к приемке в эксплуатацию. Указанная проверка производится по программе,
составленной заказчиком (застройщиком) и утвержденной Государственной приемочной
комиссией;
б) дать оценку прогрессивности технологических и архитектурно-строительных решений
и объекту в целом;
в) проверить соответствие вводимой в действие мощности и фактической стоимости (для
заказчика) объекта производственного назначения мощности и сметной стоимости
строительства объекта, предусмотренным утвержденным проектом, а в случае отклонений
проанализировать причины их возникновения. Результаты анализа с соответствующими
предложениями следует представить органам, назначившим комиссию.
4.20. Государственные приемочные комиссии в необходимых случаях назначают
контрольные опробования, испытания и проверки, указанные в п.3.4.
4.21. Государственная приемочная комиссия при выявлении непригодности объекта к
эксплуатации представляет мотивированное заключение об этом в орган, назначивший
комиссию, и копии направляет заказчику (застройщику) и генеральному подрядчику.
Государственная приемочная комиссия представляет в этих случаях в вышестоящие
организации заказчика (застройщика), подрядчика и других организаций, осуществляющих
проектирование и строительство объекта, материалы для привлечения в установленном
порядке к ответственности должностных лиц, допустивших некачественное выполнение
проектных и (или) строительно-монтажных работ.
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4.22. Полномочия Государственной приемочной комиссии прекращаются с момента
утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию.
4.23. Приемка государственными приемочными комиссиями в эксплуатацию объектов
производственного назначения не допускается без наличия в акте приемки подписей членов
комиссии, являющихся представителями органов государственного санитарного надзора,
технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, а также
профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации.
4.24. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов государственными
приемочными комиссиями оформляется актами, составленными по форме, приведенной в
обязательном приложении 5. Акты о приемке в эксплуатацию объектов подписываются
председателем и всеми членами комиссии. При наличии у отдельных членов комиссии
возражений их необходимо рассмотреть до утверждения акта о приемке с участием органов,
представителями которых являются эти члены комиссии.
4.25.Председатель Государственной приемочной комиссии должен представить в орган,
назначивший Государственную приемочную комиссию:
а) акт о приемке объекта в эксплуатацию;
б) краткую докладную записку к акту о приемке, содержащую выводы комиссии о
подготовленности объекта к нормальной эксплуатации, обеспеченности его необходимыми
для эксплуатации материально-техническими ресурсами, а также кадрами и
предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами
питания, жилыми и общественными зданиями;
в) предложения о дальнейшем использовании опыта проектирования и строительства
вводимого в эксплуатацию объекта, а также о мерах по обеспечению освоения проектной
мощности предприятия (его очереди, пускового комплекса) в сроки, установленные нормами
продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий;
г) предложения (в необходимых случаях) об улучшении качества применяемого
оборудования, о повышении рентабельности предприятий и долговечности зданий и
сооружений, а также об улучшении технологических процессов производства и других
проектных решений;
д) проект решения органа, назначившего Государственную приемочную комиссию, об
утверждении акта о приемке объекта в эксплуатацию.
Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладную записку к нему необходимо
составлять в пяти экземплярах, два из которых вместе с проектом решения представлять в
орган, назначивший Государственную приемочную комиссию, два - передать заказчику
(застройщику) и один - генеральному подрядчику.
4.26. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятие решений по
результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение актов
органами, назначившими эти комиссии, следует производить: по объектам производственного
назначения - в срок не более месяца, а по объектам жилищно-гражданского назначения - в
срок не более 7 дней после подписания актов.
Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются непринятыми, и по ним
назначаются государственные приемочные комиссии повторно.
4.27. Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются решением (приказом,
постановлением и др.) органов, назначивших комиссии.
4.28. В отчетность о выполнении плана ввода в действие мощностей и основных фондов
включаются только те объекты, акты о приемке в эксплуатацию которых утверждены
органом, назначившим комиссию.
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5. Особые условия приемки в эксплуатацию объектов, строительство которых
осуществляется по иностранным лицензиям, на базе комплектного импортного
оборудования и на основе компенсационных соглашений и контрактов с иностранными
фирмами
5.1. Законченные строительством объекты до приемки их в эксплуатацию
государственными приемочными комиссиями принимаются рабочими комиссиями,
назначаемыми заказчиками.
В состав рабочих комиссий включаются представители заказчика (застройщика) председатель комиссии, эксплуатационной организации, генерального подрядчика,
субподрядных организаций, исполкома районного (городского) Совета народных депутатов,
генерального проектировщика, органов государственного санитарного надзора, органов
государственного пожарного надзора, Государственной инспекции по охране атмосферного
воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной
среды, органов по регулированию использования и охране вод системы Министерства
мелиорации и водного хозяйства СССР, технической инспекции труда соответствующего ЦК
или совета профсоюзов, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или
эксплуатационной организации, финансирующего банка, а также представители органов
надзора и организаций, которым подконтролен принимаемый объект (Госгортехнадзора
СССР, органов рыбоохраны Министерства рыбного хозяйства СССР и др.).
5.2. Приемка в эксплуатацию объектов рабочими комиссиями производится после
окончания строительства в соответствии с проектом, после устранения недоделок и начала
выпуска продукции на установленном оборудовании.
5.3. Акт рабочей комиссии утверждается министерством (ведомством) - заказчиком и
является основанием для включения в государственную отчетность введенных в действие
производственных мощностей и основных фондов по принятым объектам.
Рассмотрение и утверждение министерством (ведомством) - заказчиком актов о приемке
в эксплуатацию объектов, принятых рабочими комиссиями, производится в срок не более
месяца.
5.4. В период, предусмотренный контрактом для отработки технологического процесса и
освоения проектной мощности, объем выпуска продукции по объекту, принятому рабочей
комиссией, устанавливается заказчиком с учетом выполнения условий контракта.
5.5. Заказчики и генеральные подрядные строительные организации несут
ответственность за своевременное выполнение работ, необходимость в которых возникает в
период отработки технологического процесса и освоения проектной мощности объекта.
5.6. Приемка объектов государственными приемочными комиссиями производится после
подписания представителями Министерства внешней торговли СССР и заказчика с
иностранными фирмами-поставщиками протоколов о выполнении ими обязательств,
предусмотренных контрактами.
Назначение государственных приемочных комиссий производится в порядке,
установленном разд. 4 настоящих правил.
5.7. При принятии иностранными фирмами-поставщиками обязательств только по
поставке оборудования приемка в эксплуатацию объектов, на которых установлено это
оборудование, производится государственными приемочными комиссиями в порядке,
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установленном настоящими правилами для объектов, сооружаемых на отечественном
оборудовании.
6. Особые условия приемки в эксплуатацию предприятий,сооружаемых на базе
сложного отечественного оборудования
6.1. Особые условия приемки в эксплуатацию объектов, сооружаемых на базе сложного
отечественного оборудования, распространяются только на предприятия, предусмотренные в
перечнях министерств и ведомств СССР и советов министров союзных республик,
утвержденных ими по согласованию с ГКНТ СССР, Госстроем СССР, Госпланом СССР и
министерствами СССР, осуществляющими строительно-монтажные работы.
Отнесение объектов к числу сооружаемых на базе сложного отечественного
оборудования производится в порядке, изложенном в обязательном приложении 8.
6.2.Законченные строительством (реконструкцией, расширением) объекты, сооружаемые
на базе сложного отечественного оборудования, до приемки их в эксплуатацию
государственными приемочными комиссиями принимаются рабочими комиссиями,
назначаемыми заказчиками.
6.3. Состав рабочих комиссий устанавливается в соответствии с п.3.2.
6.4. Приемка в эксплуатацию указанных объектов рабочими комиссиями производится
после окончания строительства в соответствии с проектом, устранения недоделок, начала
выпуска продукции на установленном оборудовании и оформляется актом. Акты рабочих
комиссий утверждаются министерствами (ведомствами) - заказчиками в месячный срок после
их подписания и являются основанием для включения в государственную отчетность
введенных в действие производственных мощностей и основных фондов по принятым
объектам. В указанных актах устанавливаются сроки доведения мощностей предприятий до
уровней, соответствующих нормам освоения проектных мощностей в начальный период.
6.5. Заказчики и генеральные подрядные строительные организации несут
ответственность за своевременное выполнение работ, необходимость в которых возникает в
период отработки технологического процесса и освоения проектной мощности предприятия.
6.6. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов, сооружаемых на
базе сложного отечественного оборудования, государственными приемочными комиссиями
производится в порядке, установленном настоящими правилами, при достижении
предприятиями устойчивой работы по выпуску продукции в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период.
7. Особые условия приемки в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского
назначения, осуществляемой государственной приемкой
7.1. Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения до
предъявления их Государственной приемке принимаются приемочными комиссиями,
назначаемыми заказчиком.
7.2. Состав приемочных комиссий назначается в соответствии с п.4.14 настоящего СНиП
(без представителей органов государственного архитектурно-строительного контроля).
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Председателем приемочной комиссии назначается представитель заказчика (застройщика), а
его заместителем - архитектор - автор проекта.
Приемка объектов приемочными комиссиями производится при их полной готовности в
соответствии с утвержденными проектами.
7.3. Заказчик и генеральный подрядчик предъявляют приемочным комиссиям
документацию, перечисленную в п.4.17 СНиП 3.01.04-87 (кроме акта о приемке в
эксплуатацию зданий, сооружений и помещений, указанных в п.1.6 настоящего СНиП,
справок об устранении недоделок и фактической стоимости строительства).
Акты о приемке зданий, сооружений, смонтированного оборудования и сводные
материалы о готовности объекта составляются приемочными комиссиями.
7.4. Приемка объектов приемочными комиссиями оформляется актом, составленным по
форме, приведенной в обязательном приложении 9.
7.5. Законченные строительством объекты после приемки их приемочными комиссиями
не более чем в 5-дневный срок предъявляются заказчиком совместно с генеральным
подрядчиком Государственной приемке.
7.6. Объекты, принятые Государственной приемкой, подлежат включению в
государственную отчетность после утверждения акта о приемке их в эксплуатацию
исполкомом местного Совета народных депутатов. Акт приемки объекта должен быть
утвержден не позднее 7 дней после его подписания Государственной приемкой. Объекты, по
которым акты не утверждены в установленный срок, считаются не принятыми и по ним
назначается повторная приемка.
7.7. Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого Государственной приемкой,
считается дата утверждения акта исполкомом местного Совета народных депутатов.
8. Закрытие сводных сметных расчетов
8.1. После ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, на которые
имеются утвержденные отдельные проекты со сводными сметными расчетами стоимости к
ним, указанные сводные сметные расчеты должны быть закрыты не позднее чем через 6 мес.
В этот же срок должны быть произведены все расчеты за смонтированное оборудование
и выполненные строительно-монтажные работы, предусмотренные утвержденным проектом.
8.2. При раздельных ассигнованиях на строительство объектов производственного и
жилищно-гражданского назначения, предусмотренных в сметной документации, и вводе в
эксплуатацию в полном объеме объектов только одного из указанных видов строительства
закрытию подлежит соответствующий раздел сводки затрат.
Приложение 1
Обязательное
Акт
рабочей комиссии о приемке оборудования после
индивидуального испытания

г._____________

"_________"_____________________19______г.

Рабочая комиссия, назначенная ___________________________________________
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_________________________________________________________________________
(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей
рабочую комиссию)
решением от "_________ " ________________________ 19______ г. N _________
в составе:
председателя - представителя заказчика (застройщика)________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика ____________________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных (монтажных) организаций _______________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации _______________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ________________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарного надзора _______________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного пожарного надзора _________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _______________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора и организаций ______________
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___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Установила:
1. Генеральным подрядчиком _________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке следующее оборудование: ___________________________
_________________________________________________________________________
[перечень оборудования и его краткая техническая характеристика
________________________________________________________________________,
(при необходимости перечень указывается в приложении)]
смонтированное в________________________________________________________,
(наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав _____________________________________________________.
(наименование предприятия, его очереди, пускового
комплекса)
2. Монтажные работы выполнены ______________________________________
(наименование монтажных организаций и их
_________________________________________________________________________
ведомственная подчиненность)
3. Проектная документация разработана_______________________________
(наименования проектных
_________________________________________________________________________
организаций и их ведомственная подчиненность,
________________________________________________________________________.
номера чертежей и даты их составления)
4. Дата начала монтажных работ ____________________________________.
(месяц и год)
Дата окончания монтажных работ ____________________________________.
(месяц и год)
Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме
испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком):
_________________________________________________________________________
(наименование испытаний)
Решение рабочей комиссии
Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом,
стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям
приемки для его комплексного опробования.
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Предъявленное
к приемке оборудование, указанное в поз. 1 настоящего
акта, считать принятым с "_______ " _________________ 19___ г.
для комплексного опробования.
Председатель рабочей комиссии ___________________________________________
(подпись)
Члены рабочей комиссии:__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(подписи)

Сдали
представители генерального
подрядчика и субподрядных
организаций:
_________________________

Приняли
представители заказчика
(застройщика):

_________________________

_________________________

_________________________
(подписи)

_________________________
(подписи)

_________________________

Приложение 2
Обязательное
Акт
рабочей комиссии о приемке оборудования после
комплексного опробования

г._____________

"_________"_____________________19______г.

Рабочая комиссия, назначенная ______________________________________
_________________________________________________________________________
[наименование организации-заказчика (застройщика),
назначившей рабочую комиссию]
решением от "_________ " ______________________ 19 ______ г. N __________
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в составе:
председателя - представителя заказчика (застройщика) _______________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика ____________________________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных (монтажных) организаций _______________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации _______________________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ________________________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарного надзора _______________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного пожарного надзора _________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _______________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора и организаций ______________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Установила:
1. Оборудование: ___________________________________________________
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________________________________________________________________________,
[наименование оборудования, технологической линии, установки,
агрегата (при необходимости указывается в приложении к акту)]
смонтированное в __________________________________________________,
(наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав ________________________________________________,
(наименование предприятия, его очереди, пускового
комплекса)
прошло комплексное опробование, включая
работы, совместно с коммуникациями
с "____ " _______________19_____г.

необходимые

пусконаладочные

по "_____ "_____________19_____г.

в течение ______________ в
соответствии с
установленным
заказчиком
(дни или часы)
порядком и по
_________________________________________________________
(наименование документа, по которому проводилось
________________________________________________________________________.
комплексное опробование)
2. Комплексное опробование, включая необходимые
пусконаладочные
работы, выполнено _______________________________________________________
(наименования организации-заказчика, пусконаладочной
________________________________________________________________________.
организации)
3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в
приложении . . . к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
устранены.
4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в
приложении . . . к акту.
Решение рабочей комиссии
Оборудование, прошедшее комплексное
опробование, считать готовым к
эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг),
предусмотренной
проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в
начальный период и принятым с " ____ " ______________ 19 ____ г. для
предъявления
Государственной
приемочной
комиссии
к
приемке
в
эксплуатацию.
Председатель рабочей комиссии ___________________________________________
(подпись)
Члены рабочей комиссии:__________________________________________________
__________________________________________________
(подписи)

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

180

Приложение 3
Обязательное
Акт
рабочей комиссии о готовности законченного строительством здания,
сооружения для предъявления государственной приемочной комиссии

г._____________

"_________"_____________________19______г.

Рабочая комиссия, назначенная ______________________________________
_________________________________________________________________________
[наименование организации-заказчика (застройщика),
назначившей рабочую комиссию]
решением от "_________ " ______________________

19______ г. N __________

в составе:
председателя - представителя заказчика (застройщика) _______________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика ____________________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных (монтажных) организаций _______________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации _______________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ________________________________________
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___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарного надзора _______________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного пожарного надзора _________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха
при
Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной
среды (по объектам производственного назначения) ________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _______________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора и организаций ______________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,
Установила:
1. Генеральным подрядчиком__________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная
_________________________________________________________________________
подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством _________
________________________________________________________________________,
(наименование здания, сооружения)
входящего в состав ______________________________________________________
(наименование объекта)
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
________________________________________________________________________,
(виды работ)
и его субподрядными организациями _______________________________________
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________________________________________________________________________,
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
выполнившими ___________________________________________________________.
(виды работ)
3. Проектно-сметная документация на строительство
разработана
проектными организациями _______________________________________________.
_________________________________________________________________________
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
4. Строительство осуществлялось по проекту _________________________
________________________________________________________________________.
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам)]
5. Проектно-сметная документация утверждена ________________________
_________________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
"______"____________________19____г.

N________________

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _________________; окончание работ ___________________.
(месяц и год)
(месяц и год)
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ___________
________________________________________________________________________.
(перечень документов в соответствии с п.3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер
приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением

к

настоящему

акту.
8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:___________________
________________________________________________________________________.
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
вместимость и т.п.)
9. Технологические
и
архитектурно-строительные
решения
по
зданию, сооружению характеризуются следующими данными:___________________
_________________________________________________________________________
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным
________________________________________________________________________.
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после
индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями
(перечень актов приведен в приложении . . . к настоящему акту) в
количестве:
по проекту ________________________ единиц;
фактически ________________________ единиц.
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11. Мероприятия
по
охране
труда,
обеспечению
взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ________________
________________________________________________________________________.
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту.
12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть
указанные в приложении . . . к акту.

устранены

в

сроки,

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _________________ тыс. руб., в
том
числе
работ _________________ тыс.руб.,
оборудования,
инвентаря _____________ тыс.руб.

строительно-монтажных
инструмента
и

Решение рабочей комиссии
_________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения)
Считать принятым от генерального подрядчика и
Государственной приемочной комиссии.

готовым

для

предъявления

Председатель рабочей комиссии ___________________________________________
(подпись)
Члены рабочей комиссии:
___________________________________________
___________________________________________
(подписи)
Сдали
представители генерального
и субподрядных
организаций:
_________________________

Приняли
представители заказчика
(застройщика):
_________________________

_________________________
(подписи)

_________________________
(подписи)
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Приложение 4
Обязательное
Утверждаю
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
(фамилия,
имя,
отчество и должность
лица, утверждающего
акт)
"____"________19__г.
Акт
рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного
строительством здания, сооружения, помещения

г._____________

"_________"_____________________19______г.

Рабочая приемочная комиссия, назначенная ___________________________
_________________________________________________________________________
[наименование организации-заказчика (застройщика),
назначившей рабочую комиссию]
решением от "_________ " _________________________19 ______ г. N_________
в составе:
председателя - представителя заказчика (застройщика) _______________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика ____________________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций ___________________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
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эксплуатационной организации _______________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ________________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарного надзора _______________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного пожарного надзора _________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха
при
Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной
среды (по объектам производственного назначения) ________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _______________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора и организаций ______________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,
Установила:
1. Генеральным подрядчиком__________________________________________
(наименование организации и ее
_________________________________________________________________________
ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством__________
________________________________________________________________________,
(наименование здания, сооружения и помещения)
входящего в состав _____________________________________________________.
(наименование объекта)
2. Строительство произведено на основании решения (постановления,
распоряжения, приказа) от "____"__________________19____г. N_____________
________________________________________________________________________.
(наименование органа, вынесшего решение)
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3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
________________________________________________________________________,
(виды работ)
и субподрядными организациями ___________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
выполнившими ___________________________________________________________.
(виды работ)
4. Проектно-сметная документация на строительство
разработана
проектными организациями ________________________________________________
________________________________________________________________________.
(наименования проектных организаций и их ведомственная подчиненность)
5. Строительство осуществлялось по проекту _________________________
_________________________________________________________________________
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам)]
6. Проектно-сметная документация утверждена ________________________
(наименование органа,
_________________________________________________________________________
утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)
"______"___________________19____г.

N ______________.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____________________ ; окончание работ ____________________
(месяц и год)
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по ПОС________________________________________________,
фактически ________________________________________________________.
8. Рабочей комиссии представлена следующая документация: ___________
________________________________________________________________________.
(перечень документов в соответствии с п.3.5 СНиП 3.01.04-87 или номер
приложения к акту)
9. Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание,
сооружение,
помещение имеет следующие основные показатели: __________________________
_________________________________________________________________________
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
вместимость и т. п.)
10. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию,
сооружению, помещению характеризуются следующими данными:
_________________________________________________________________________
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным
________________________________________________________________________.
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
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11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и
комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении . . . к
настоящему акту) в количестве:
по проекту _______________единиц;
фактически ______________ единиц.
12. Мероприятия
по
охране
труда,
обеспечению
взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ________________
________________________________________________________________________.
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту.
13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию
здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень
справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении . . . к акту.
14. Недоделки и дефекты устранены.
15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ________________ тыс. руб., в том числе: строительно-монтажных
работ ____________________ тыс. руб.,
оборудования,
инструмента
и
инвентаря ________________ тыс. руб.
16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
______________ тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных
работ __________________ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и
инвентаря _____________тыс. руб.
17. Экономический эффект от внедренных мероприятий
удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию
сооружении, помещении ___________________тыс. руб.

подрядчика,
здании,

Решение рабочей комиссии
Предъявленное к приемке ____________________________________________
(наименование здания, сооружения, помещения)
Принять в эксплуатацию.
Председатель рабочей комиссии ______________________________________
(подпись)
Члены рабочей комиссии: ____________________________________________
____________________________________________
(подписи)
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Приложение 5
Обязательное
Утвержден
_______________________
_______________________
(дата
и
номер
решения
(приказа,
постановления
и
др.), фамилия, имя,
отчество и должность
лица,
подписавшего
решение
(приказ,
постановление
и
др.))
Акт
Государственной приемочной комиссии о приемке
в эксплуатацию законченного строительством объекта

от "_____"____________________19____г.

____________________________
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом,
постановлением и др.) от "_____"_____________________19____г.
N _______________________________________________________________________
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя
_________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________,
(должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика (застройщика)
________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________,
(должность)

эксплуатационной организации
________________________

_______________________,
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(фамилия, имя, отчество)

(должность)

генерального подрядчика
________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________,
(должность)

генерального проектировщика
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________,
(должность)

органов государственного санитарного надзора
__________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________,
(должность)

органов государственного пожарного надзора
__________________________
_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха
при
Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной
среды (по объектам производственного назначения)
__________________________
_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по
объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля,
районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)
__________________________
_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
технической инспекции труда соответствующего ЦК или
совета
профсоюзов (по объектам производственного назначения)
__________________________
_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной
организации (по объектам производственного
назначения), или профсоюзной
организации заказчика (застройщика), или соответствующего
совета
профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)
___________________________
_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
финансирующего банка (по объектам производственного назначения)
___________________________
_______________________,
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
органов по регулированию использования и охране вод
системы
Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)
___________________________
________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(должность)
других заинтересованных органов и организаций

(согласно

пп.4.13,
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4.14 СНиП 3.01.04-87)
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________,
(должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,
Установила:
1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию ____________________________________
[наименование
_________________________________________________________________________
объекта и вид строительства(новое, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение)]
по адресу: _____________________________________________________________.
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)]
2. Строительство
постановления и др.)

осуществлено

на

основании

от " _______"_________________________19____г.

решения

(приказа,

N _____________

_________________________________________________________________________
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных
работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)
от "_______"_________________________19____г.
N_________________
_________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3.
Строительство
осуществлено
генеральным
подрядчиком
________________________________________________________________________,
(наименование организации и его ведомственная подчиненность)
выполнившим ____________________________________________________________,
(виды работ)
и субподрядными организациями ___________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
[наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ,
выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех
перечень их указывается в приложении... к акту)]
4. Проектно-сметная документация на строительство
разработана
генеральным проектировщиком __________________________________________
_______________________________________________________
___________,
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим

___________________________________________________________.
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(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями____________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные
части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень
их указывается в приложении ... к акту)]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Исходные данные для проектирования выданы _______________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их
ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе
организаций свыше трех перечень их указывается в приложении . . . к
акту)]
6.
Строительство
осуществлялось
по
проекту
(типовому,
индивидуальному, повторно применяемому)__________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального
проекта
по
объектам
жилищно-гражданского
назначения
указывается
наименование органа, разрешившего применение такого проекта]
7. Проектно-сметная документация утверждена ________________________
_________________________________________________________________________
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на
объект (очередь, пусковой комплекс)]
"______"_______ __________________19____г.

N______________.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____________________; окончание работ _____________________
(месяц и год)
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по ПОС ______________ ; фактически ________________________.
9. Государственной приемочной комиссии представлена
следующая
документация: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(перечень документов в соответствии с п.4.17 СНиП 3.01.04-87)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели
мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема,
пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем
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объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или
основным видам услуг]:
────────────────┬──────────┬───────────────────────┬────────────────────┐
Мощность,
│ Единица │
По проекту
│
Фактически
│
производитель-│ измерения├──────────┬────────────┼─────────┬──────────┤
ность и т.д. │
│ общая (с │ в том
│ общая (с│в том
│
│
│ учетом
│ числе
│ учетом │числе
│
│
│ ранее
│ пускового │ ранее
│пускового │
│
│ принятых)│ комплекса │принятых)│комплекса │
│
│
│ или очереди│
│или очере-│
│
│
│
│
│ ди
│
────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┘
Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом
в
объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период __________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
──────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐
Показатели
│Единица
│По
│
Фактически │
│измерения
│проекту
│
│
──────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
Общая площадь
│
м2
│
│
│
│
│
│
│
Число этажей
│
этаж
│
│
│
│
│
│
│
Общий строительный объем │
м3
│
│
│
В том числе подземной │
│
│
│
части
│
"
│
│
│
Площадь встроенных,
│
│
│
│
встроенно-пристроенных
│
│
│
│
и пристроенных помещений │
м2
│
│
│
│
│
│
│
──────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│
По проекту
│
Фактически
│
├───────┬─────────────────────┼───────┬────────────────────┤
Показатели
│Число │Площадь квартир, м2 │Число │Площадь квартир, м2 │
│квартир├───────┬─────────────┤квартир├───────┬────────────┤
│
│общая │
жилая
│
│общая │
жилая │
─────────────┼───────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┤
Всего квартир│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
В том числе: │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
однокомнатных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
двухкомнатных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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трехкомнатных│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
четырехкомна-│
│
│
│
│
│
│
тных и более │
│
│
│
│
│
│
─────────────┴───────┴───────┴─────────────┴───────┴───────┴────────────┘

11. Технологические и архитектурно-строительные решения
по
объекту
характеризуются
следующими
данными:
_____________________________________
___________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________
_____.
(краткие
технические
характеристики
по
особенностям
его
размещения, по
планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,
инженерному и технологическому оборудованию)
12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
опробования (перечень указанных актов приведен в приложении . . . к настоящему
акту).
13.
Мероприятия
по
охране
труда,
обеспечению
взрывобезопасности,
пожаробезопасности,
охране
окружающей
природной
среды
и
антисейсмические
мероприятия,
предусмотренные
проектом
___________________________________
___________________________________________________________________
_____.
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту.
14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения,
канализации,
теплоснабжения,
газоснабжения,
энергоснабжения
и
связи
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими
эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных
организаций приведен в приложении . . . к акту.
15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к
зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке
элементов фасадов зданий должны быть выполнены:
───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────────┐
Виды работ
│ Единица
│ Объем работ
│ Срок выполнения
│
│ измерения
│
│
│
───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────────────┘
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17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной, документации:
всего ___________ тыс. руб., в том числе: строительно-монтажных
работ__________________ тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря
_______________________ тыс. руб.
18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_______________ тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных
работ ___________________________________________ тыс. руб., стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря ________________________ тыс. руб.
19. Экономический эффект от внедрения мероприятий
подрядчика,
удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию
объекте,
______________________ тыс. руб.
20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей
документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических ____________________________________________________
(по жилым домам не заполняется)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению
материалов и конструкций)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Решение Государственной приемочной комиссии
Предъявленный к приемке ____________________________________________
(наименование объекта)
Принять в эксплуатацию.
Председатель Государственной
приемочной комиссии
Члены Государственной
приемочной комиссии:

_______________________________________
(подпись)
_______________________________________
_______________________________________
(подписи)
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Извлечение из постановления Совета
Министров СССР от 23 января 1981 г.
N 105 "О приемке в эксплуатацию
законченных строительством объектов"
" . . . в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов
привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию
объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной,
дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".
Приложение 6
Обязательное
Работы, срок исполнения которых допускается к переносу
───────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┐
Республика
│ Виды работ
│Предельный
│
(зона, район)
│
│срок
│
│
│выполнения
│
│
│работ
│
───────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│
│
1. РСФСР (северная │Устройство
верхнего
покрытия
│
│
зона, см.
│подъездных
дорог
к
зданиям,
│
│
обязательное
│тротуаров, хозяйственных, игровых и
│
│
приложение 7)
│спортивных
площадок;
отделка
│
│
│элементов фасадов зданий
│1 сентября
│
│
│
│
2. РСФСР (кроме
│Устройство
верхнего
покрытия
│
│
северной зоны)
│подъездных
дорог
к
зданиям,
│
│
Казахская ССР
│тротуаров, хозяйственных, игровых и
│
│
Украинская ССР
│спортивных
площадок;
отделка
│
│
Белорусская ССР
│элементов фасадов зданий
│1 июля
│
Молдавская ССР
│
│
│
Латвийская ССР
│
│
│
Литовская ССР
│
│
│
Эстонская ССР
│
│
│
Высокогорные
│
│
│
районы
│
│
│
республик
│
│
│
Закавказья и
│
│
│
Средней Азии
│
│
│
───────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┘
Примечания:
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1. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший благоприятный агротехнический
период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию.
2. Предельные сроки выполнения работ указаны для ближайшего благоприятного периода,
следующего за моментом ввода объекта в эксплуатацию.
3. Конкретные сроки выполнения перенесенных работ устанавливаются государственными
приемочными комиссиями.
4. Под термином "верхнее покрытие" понимается завершающий слой конструкции дорожной одежды
(верхний слой асфальтобетонного покрытия при многослойном покрытии, слой асфальтобетона при
однослойном покрытии или бетонное покрытие), устраиваемый на прочном основании (щебеночном,
гравийном, тощем бетоне и подобных им).
5. Указанный порядок переносов сроков выполнения отдельных видов работ распространяется также
на объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отнесенные к
объектам производственного назначения в соответствии с "Инструкцией о порядке составления
периодической и годовой статистической отчетности по капитальному строительству". Часть I, ЦСУ
СССР, 1986.
Приложение 7
Обязательное
Северная зона РСФСР
К северной зоне РСФСР относятся территории:
1. Европейский север: Мурманская область, Карельская АССР, Архангельская область, Коми АССР.
2. Север Западной Сибири: север Тюменской области (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа), север Томской области (районы Александровский, Бакчарский, Верхнекетский,
Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Парабельский, Молчановский, Чаинский).
3. Север Восточной Сибири: север Красноярского края [Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский
автономные округа, районы Туруханский, Енисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский], север
Иркутской области (районы Катангский, Бодайбинский, Казачинско-Ленинский, Киренский, МамскоЧуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Братский).
Север Бурятской АССР (районы Баунтовский, Северо-Байкальский).
Север Читинской области (районы Каларский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский).
4. Дальневосточный север: Якутская АССР, Магаданская область, север Амурской области (районы
Зейский, Селемджинский), север Хабаровского края (районы Аяно-Майский, Охотский, Николаевский,
им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский), Камчатская область, север Сахалинской
области (районы Охинский, Ногликский).
Кроме этого, в состав северной зоны РСФСР включаются территории островов Северного Ледовитого
океана и его морей, а также Берингова и Баренцева морей.
Приложение 8
Обязательное
Об отнесении отечественного оборудования к категории сложного
при решении вопроса о приемке в эксплуатацию законченных
строительством предприятий
Государственный комитет СССР по науке и технике, Госстрой СССР, Госплан СССР и Стройбанк СССР
устанавливают следующие критерии оценки сложного отечественного оборудования при решении
вопроса о приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий с применением
принципиально новых, впервые осваиваемых технологических процессов производства продукции,
сооружаемых в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 16 июля 1985
г. N 666.
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Отечественное оборудование относится к категории сложного, если его установка приводит к
дополнительным затратам времени для доведения мощности предприятия до уровня,
соответствующего нормам продолжительности освоения проектной мощности в начальный период, и
оно отвечает следующим требованиям: включено в именные перечни оборудования, утверждаемые
Советом Министров СССР и Госпланом СССР, основано на впервые применяемых конструктивных
решениях и предназначено для выпуска новой, впервые осваиваемой в народном хозяйстве продукции
с высокими технико-экономическими показателями.
Законченные строительством предприятия, сооруженные на базе сложного отечественного
оборудования, принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном постановлением Совета
Министров СССР от 23 января 1981 г. N 105, в случае, если предприятие с аналогичным
оборудованием уже принималось в эксплуатацию в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 16 июля 1985 г. N 666.
Заместитель Председателя
Государственного комитета СССР
по науке и технике

М.Г.Круглов

Заместитель Председателя
Госстроя СССР

Л.А.Бибин

Заместитель Председателя
Госплана СССР

В.М.Серов

Заместитель Председателя
Правления Стройбанка СССР

В.Н.Куликов
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Приложение 9
Обязательное
Утвержден
_____________________________
(дата, должность,
фамилия,
имя, отчество
руководителя
местного
Совета
народных
депутатов)
Акт
о приемке законченного строительством объекта

г. ___________

" __________ " __________________ 198 _____ г.

Приемочная комиссия, назначенная ___________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, назначившей приемочную комиссию)
решением (приказом) от " _____ " _________________ 198 __ г.

N _____

в составе:
председателя - представителя заказчика (застройщика) ____________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика ____________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации _______________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
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архитектора - автора проекта (генерального проектировщика) _________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарного надзора _______________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного пожарного надзора _________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _______________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _____
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
предприятий Министерства связи СССР или союзной республики _________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей привлеченных организаций ____________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,
Установила:
1. Генеральным подрядчиком _________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное
строительством
_________________________________________________________________________
(наименование объекта)
2. Строительство произведено на основании
решения
(постановления) от
" ____ " ____________ 198__г. N ___________________
_________________________________________________________________________
(наименование органа, вынесшего решение)
в соответствии с разрешением органа Госархстройконтроля на производство
строительно-монтажных работ от "____"___________198__г. в сроки:
начало работ _____________________ ; окончание работ ____________________
(месяц и год)
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме ______________ ; фактически ___________________.
3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ____________
________________________________________________________________________
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(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим ____________________________________________________________
(виды работ)
и субподрядными организациями ___________________________________________
(наименование организаций)
по типовому (индивидуальному) проекту, серии ____________________________
(номер серии)
4. Проектно-сметная документация на строительство
разработана
проектной организацией __________________________________________________
(наименование организации)
и утверждена ____________________________________________________________
(наименование организации, утвердившей проект)

5. Приемочной комиссии представлена документация, предусмотренная п.7.3 СНиП 3.01.04-87.
6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
────────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────────┐
Показатели
│ Единица
│ По проекту
│
Фактически
│
│ измерения
│
│
│
────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────────┤
Общая площадь
│ м2
│
│
│
│
│
│
│
Число этажей
│ этаж
│
│
│
│
│
│
│
Число секций
│ секция
│
│
│
│
│
│
│
Всего квартир
│ шт.
│
│
│
│
│
│
│
В том числе:
│
│
│
│
│
│
│
│
однокомнатных
│ "
│
│
│
│
│
│
│
двухкомнатных
│ "
│
│
│
│
│
│
│
трехкомнатных
│ "
│
│
│
│
│
│
│
четырехкомнатных │ "
│
│
│
│
│
│
│
пятикомнатных
│ "
│
│
│
│
│
│
│
Число мест или
│
│
│
│
посещений (для школ,│
│
│
│
больниц, детских
│
│
│
│
садов)
│ место
│
│
│
│
│
│
│
Общий строительный │
│
│
│
объем,
│ м3
│
│
│
в том числе
│
│
│
│
подземной части
│ "
│
│
│
│
│
│
│
Площадь встроенных │
│
│
│
помещений
│ м2
│
│
│
│
│
│
│
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────────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────────┘
7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ______________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ
_______ тыс. руб.
8. На объекте выполнены работы по установке оборудования, предусмотренного проектом,
произведено его испытание и комплексное опробование, что обеспечивает пожарную безопасность и
взрывобезопасность объекта.
9. Наружные коммуникации, инженерные сооружения обеспечивают нормальную эксплуатацию,
смонтированы, испытаны и приняты городскими эксплуатационными организациями по актам
(справкам) о приемке:
водоснабжения от

"_____"_______________198__г. N_____________________;

канализации от

"_____"_______________198__г. N_____________________;

газоснабжения от

"_____"_______________198__г. N_____________________;

теплоснабжения от

"_____"_______________198__г. N_____________________;

электроснабжения от "_____"_______________198__г. N_____________________;
теплового пункта от "_____"_______________198__г. N_____________________;
дренажей

от "_____"_______________198__г. N_____________________;

наружного освещения от "_____"____________198__г. N_____________________;
телефонизации

от "_____"_______________198__г. N_____________________;

радиофикации

от "_____"_______________198__г. N_____________________;

телевидения

от "_____"_______________198__г. N_____________________;

ОДС

от "_____"_______________198__г. N_____________________;

водостоков

от "_____"_______________198__г. N_____________________;

коллекторов

от "_____"_______________198__г. N_____________________;

10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров,
хозяйственных, игровых и спортивных площадок; отделке элементов фасадов зданий должны быть
выполнены (если перенос осуществляется в соответствии с п.1.8 СНиП 3.01.04-87):
────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┐
Виды работ
│
Объем работ
│
Срок выполнения
│
────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘
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Решение приемочной комиссии
________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Считать сооруженным в соответствии с утвержденным проектом, принятым от
генерального подрядчика и готовым для предъявления
Государственной
приемке
Приложения к акту:
1. _______________________________
2.________________________________
Председатель приемочной комиссии ________________________________________
(подпись)
Члены приемочной комиссии: ______________________________________________
______________________________________________
(подписи)
Руководитель Государственной приемки ____________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество)
считать принятым в эксплуатацию.
_________________________________
(подпись)
М.П.
──────────────────────────────
* Для объектов производственного назначения.

http://www.cons-systems.ru/
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ГОСТ Р 6.30-2003
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения
и архивного дела (ВНИИДАД) Федеральной архивной службы России
ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Госстандарта России
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 3 марта
2003 г. № 65-ст
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Унифицированные системы документации
УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Требования к оформлению документов
Unified systems of documentation. Unified system of managerial documentation.
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Requirements for presentation of documents
Дата введения 2003-07-01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на организационно-распорядительные документы,
относящиеся к Унифицированной системе организационно-распорядительной документации
(УСОРД), - постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и др.
(далее - документы), включенные в ОК 011-93 «Общероссийский классификатор
управленческой документации» (ОКУД) (класс 0200000).
Настоящий стандарт устанавливает: состав реквизитов документов; требования к
оформлению реквизитов документов; требования к бланкам документов, включая бланки
документов с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации.
Схемы расположения реквизитов документов приведены в приложении А; образцы бланков
документов - в приложении Б.
Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
2 Состав реквизитов документов
При подготовке и оформлении документов используют следующие реквизиты:
01 - Государственный герб Российской Федерации;
02 - герб субъекта Российской Федерации;
03 - эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания);
04 - код организации;
05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица;
06 - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет
(ИНН/КПП);
07 - код формы документа;
08 - наименование организации;
09 - справочные данные об организации;
10 - наименование вида документа;
11 - дата документа;
12 - регистрационный номер документа;
13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа;
14 - место составления или издания документа;
15 - адресат;
16 - гриф утверждения документа;
17 - резолюция;
18 - заголовок к тексту;
19 - отметка о контроле;
20 - текст документа;
21 - отметка о наличии приложения;
22 - подпись;
23 - гриф согласования документа;
24 - визы согласования документа;
25 - оттиск печати;
26 - отметка о заверении копии;
27 - отметка об исполнителе;
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28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
29 - отметка о поступлении документа в организацию;
30 - идентификатор электронной копии документа.
3 Требования к оформлению реквизитов документов
3.1 Государственный герб Российской Федерации помещают на бланках документов в
соответствии с Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 52,
часть I, ст. 5021).
3.2 Герб субъекта Российской Федерации помещают на бланках документов в соответствии
с правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.3 Эмблему организации или товарный знак (знак обслуживания) помещают на бланках
организаций в соответствии с уставом (положением об организации).
3.4 Код организации проставляют по Общероссийскому классификатору предприятий и
организаций (ОКПО).
3.5 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица
проставляют в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами.
3.6 Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет
(ИНН/КПП) проставляют в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами.
3.7 Код формы документа проставляют по Общероссийскому классификатору
управленческой документации (ОКУД).
3.8 Наименование организации, являющейся автором документа, должно соответствовать
наименованию, закрепленному в ее учредительных документах.
Над наименованием организации указывают сокращенное, а при его отсутствии - полное
наименование вышестоящей организации (при ее наличии).
Наименования организаций субъектов Российской Федерации, имеющих наряду с
государственным языком Российской Федерации (русским) государственный язык субъектов
Российской Федерации, печатают на двух языках.
Наименование организации на государственном языке субъекта Российской Федерации или
ином языке располагают ниже или справа от наименования на государственном языке
Российской Федерации.
Сокращенное наименование организации приводят в тех случаях, когда оно закреплено в
учредительных документах организации. Сокращенное наименование (в скобках) помещают
ниже полного или за ним.
Наименование филиала, территориального отделения, представительства указывают в том
случае, если оно является автором документа, и располагают ниже наименования
организации.
3.9 Справочные данные об организации включают в себя: почтовый адрес; номер телефона
и другие сведения по усмотрению организации (номера факсов, телексов, счетов в банке,
адрес электронной почты и др.).
3.10 Наименование вида документа, составленного или изданного организацией, должно
быть определено уставом (положением об организации) и должно соответствовать видам
документов, предусмотренным ОКУД (класс 0200000).
3.11 Датой документа является дата его подписания или утверждения, для протокола - дата
заседания (принятия решения), для акта - дата события. Документы, изданные двумя или
более организациями, должны иметь одну (единую) дату.
Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц,
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год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год
- четырьмя арабскими цифрами.
Например, дату 5 июня 2003 г. следует оформлять 05.06.2003.
Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например 05 июня 2003 г., а
также оформление даты в последовательности: год, месяц, день месяца, например: 2003.06.05.
3.12 Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, который
можно дополнять по усмотрению организации индексом дела по номенклатуре дел,
информацией о корреспонденте, исполнителях и др.
Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более
организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из этих организаций,
проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе.
3.13 Ссылка на регистрационный номер и дату документа включает в себя
регистрационный номер и дату документа, на который должен быть дан ответ.
3.14 Место составления или издания документа указывают в том случае, если затруднено
его определение по реквизитам «Наименование организации» и «Справочные данные об
организации». Место составления или издания указывают с учетом принятого
административно-территориального деления, оно включает в себя только общепринятые
сокращения.
3.15 В качестве адресата могут быть организации, их структурные подразделения,
должностные или физические лица. При адресовании документа должностному лицу
инициалы указывают перед фамилией. Наименование организации и ее структурного
подразделения указывают в именительном падеже. Например (здесь и далее примеры
наименования организаций, их справочные данные и др. являются условными):
Минюст России
Департамент информатизации
и научно-технического обеспечения
Должность лица, которому адресован документ, указывают в дательном падеже, например:
Генеральному директору
ОАО «Северные регионы»
В.А. Лагунину
или
АО «Электроцентромонтаж»
Главному бухгалтеру
В.М. Кочетову
Если документ отправляют в несколько однородных организаций или в несколько
структурных подразделений одной организации, то их следует указывать обобщенно,
например:
Администрации районов
Московской области
Допускается центрировать каждую строку реквизита «Адресат» по отношению к самой
длинной строке. Например:
Главному редактору
Издательского дома
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«Медиадом»
Н.В. Семиной
Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово «Копия» перед вторым,
третьим, четвертым адресатами не указывают. При большем числе адресатов составляют
список рассылки документа.
В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес. Элементы почтового адреса
указывают в последовательности, установленной правилами оказания услуг почтовой связи.
При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем почтовый
адрес, например:
Государственное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела
Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393
При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы
получателя, затем почтовый адрес, например:
Образцову О.П.
ул. Садовая, д. 5, кв. 12,
г. Липки, Киреевский р-н,
Тульская обл., 301264
3.16 Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами) или специально
издаваемым документом. При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения
документа должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности
лица, утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения,
например:
УТВЕРЖДАЮ
Президент ЗАО «Ростекстиль»
Личная подпись В.А. Степанов
Дата
Допускается в реквизите «Гриф утверждения документа» центрировать элементы
относительно самой длинной строки, например:
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Электронные технологии»
Личная подписьЛ.В. Кузнецов
Дата
При утверждении документа несколькими должностными лицами их подписи располагают
на одном уровне.
При утверждении документа постановлением, решением, приказом, протоколом гриф
утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или
УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего документа в творительном падеже, его даты,
номера. Например:
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УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров от 05.04.2003 № 14
или
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВНИИДАД
от 05.04.2003 № 82
Гриф утверждения документа располагают в правом верхнем углу документа.
3.17 Резолюция, написанная на документе соответствующим должностным лицом,
включает в себя фамилии, инициалы исполнителей, содержание поручения (при
необходимости), срок исполнения, подпись и дату, например:
Морозовой Н.В.
Федосеевой Н.А.
Прошу подготовить проект
договора с Консалтинговой группой
«ТЕРМИКА» к 05.10.2003
Личная подпись
Дата
Допускается оформление резолюции на отдельном листе.
3.18 Заголовок к тексту включает в себя краткое содержание документа. Заголовок должен
быть согласован с наименованием вида документа.
Заголовок может отвечать на вопросы:
о чем (о ком)?, например:
Приказ о создании аттестационной комиссии;
чего (кого)?, например:
Должностная инструкция ведущего эксперта.
К тексту документов, оформленных на бланках формата А5, заголовок допускается не
указывать.
3.19 Отметку о контроле за исполнением документа обозначают буквой «К», словом или
штампом «Контроль».
3.20 Текст документа составляют на государственном языке Российской Федерации или на
государственных языках субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Тексты документов оформляют в виде анкеты, таблицы, связного текста или в виде
соединения этих структур.
При составлении текста в виде анкеты наименования признаков характеризуемого объекта
должны быть выражены именем существительным в именительном падеже или
словосочетанием с глаголом второго лица множественного числа настоящего или прошедшего
времени («имеете», «владеете» или «были», «находились» и т.д.). Характеристики,
выраженные словесно, должны быть согласованы с наименованиями признаков.
Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным
в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк должны быть согласованы с заголовками.
Если таблицу печатают более чем на одной странице, графы таблицы должны быть
пронумерованы и на следующих страницах должны быть напечатаны только номера этих
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граф.
Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части указывают причины,
основания, цели составления документа, во второй (заключительной) - решения, выводы,
просьбы, предложения, рекомендации. Текст может содержать одну заключительную часть
(например, приказы - распорядительную часть без констатирующей; письма, заявления просьбу без пояснения).
В тексте документа, подготовленного на основании документов других организаций или
ранее изданных документов, указывают их реквизиты: наименование документа,
наименование организации - автора документа, дату документа, регистрационный номер
документа, заголовок к тексту.
Если текст содержит несколько решений, выводов и т.д., то его можно разбивать на
разделы, подразделы, пункты, которые нумеруют арабскими цифрами.
В документах (приказ, распоряжение и т.д.) организаций, действующих на принципах
единоначалия, а также документах, адресованных руководству организации, текст излагают от
первого лица единственного числа («приказываю», «предлагаю», «прошу»).
В документах коллегиальных органов текст излагают от третьего лица единственного числа
(«постановляет», «решил»).
В совместных документах текст излагают от первого лица множественного числа
(«приказываем», «решили»).
Текст протокола излагают от третьего лица множественного числа («слушали»,
«выступили», «постановили», «решили»).
В документах, устанавливающих права и обязанности организаций, их структурных
подразделений (положение, инструкция), а также содержащих описание, оценку фактов или
выводы (акт, справка), используют форму изложения текста от третьего лица единственного
или множественного числа («отдел осуществляет функции», «в состав объединения входят»,
«комиссия установила»).
В письмах используют следующие формы изложения:
- от первого лица множественного числа («просим направить», «направляем на
рассмотрение»);
- от первого лица единственного числа («считаю необходимым», «прошу выделить»);
- от третьего лица единственного числа («министерство не возражает», «ВНИИДАД
считает возможным»).
3.21 Отметку о наличии приложения, названного в тексте письма, оформляют следующим
образом:
Приложение: на 5 л. в 2 экз.
Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его наименование,
число листов и число экземпляров; при наличии нескольких приложений их нумеруют,
например:
Приложение: 1. Положение об Управлении регионального кредитования на 5 л. в 1 экз.
2. Правила подготовки и оформления документов Управления регионального
кредитования на 7 л. в 2 экз.
Если приложения сброшюрованы, то число листов не указывают.
Если к документу прилагают другой документ, также имеющий приложение, отметку о
наличии приложения оформляют следующим образом:
Приложение: письмо Росархива от 05.06.2003 № 02-6/172 и приложение к нему, всего на 3
л.
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Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то отметку о его
наличии оформляют следующим образом:
Приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес.
В приложении к распорядительному документу (постановления, приказы, распоряжения,
правила, инструкции, положения, решения) на первом его листе в правом верхнем углу пишут
«Приложение №» с указанием наименования распорядительного документа, его даты и
регистрационного номера, например:
Приложение № 2
к приказу Росархива
от 05.06.2003 № 319
Допускается выражение «ПРИЛОЖЕНИЕ №» печатать прописными буквами, а также
центрировать это выражение, наименование документа, его дату и регистрационный номер
относительно самой длинной строки, например:
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Минздрава России
от 05.06.2003 № 251
3.22 В состав реквизита «Подпись» входят: наименование должности лица, подписавшего
документ (полное, если документ оформлен не на бланке документа, и сокращенное - на
документе, оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи (инициалы,
фамилия), например:
Вице-президент Ассоциации
региональных предприятий

Личная подпись

А.А. Борисов

Личная подпись

А.А. Борисов

или на бланке:
Вице-президент

Допускается в реквизите «Подпись» центрировать наименование должности лица,
подписавшего документ, относительно самой длинной строки. Например:
Исполнительный директор
ЗАО «Партнер»

Личная подпись

Н.А. Федоров

При оформлении документа на бланке должностного лица должность этого лица в подписи
не указывают.
При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагают
одну под другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности, например:
Директор института

Личная подпись

М.В. Ларин

Главный бухгалтер

Личная подпись

З.В. Марьяш

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи
располагают на одном уровне, например:
Заместитель директора
по научной работе

Заместитель директора
по научной работе
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Личная подпись

Ю.Г. Демидов

Личная подпись

К.И. Игнатьев

При подписании совместного документа первый лист оформляют не на бланке. В
документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих
документ, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением, например:
Председатель комиссии

Личная подпись

В.Д. Банасюкевич

Члены комиссии

Личная подпись

А.Н. Сокова

Личная подпись

А.С. Красавин

Личная подпись

О.И. Рысков

3.23 Гриф согласования документа состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности лица, с
которым согласован документ (включая наименование организации), личной подписи,
расшифровки подписи (инициалов, фамилии) и даты согласования, например:
СОГЛАСОВАНО
Ректор Финансовой академии
при Правительстве Российской Федерации
Личная подпись

А.Г. Грязнова

Дата
Если согласование осуществляют письмом, протоколом и др., гриф согласования
оформляют следующим образом:
СОГЛАСОВАНО
Письмо Российской академии
медицинских наук
от 05.06.2003 № 430-162
или
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Правления
Российской государственной
страховой компании «Росгосстрах»
от 05.06.2003 № 10
3.24 Согласование документа оформляют визой согласования документа (далее - виза),
включающей в себя подпись и должность визирующего документ, расшифровку подписи
(инициалы, фамилию) и дату подписания. Например:
Руководитель юридического отдела
Личная подпись

А.С. Орлов

Дата
При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом:
Замечания прилагаются
Руководитель юридического отдела
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Личная подпись

А.С. Орлов

Дата
Замечания излагают на отдельном листе, подписывают и прилагают к документу.
Для документа, подлинник которого остается в организации, визы проставляют в нижней
части оборотной стороны последнего листа подлинника документа.
Для документа, подлинник которого отправляют из организации, визы проставляют в
нижней части лицевой стороны копии отправляемого документа.
Возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования.
Допускается, по усмотрению организации, полистное визирование документа и его
приложения.
3.25 Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на документах,
удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а
также на иных документах, предусматривающих заверение подлинной подписи.
Документы заверяют печатью организации.
3.26 При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись»
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:
Верно
Инспектор службы кадров

Личная подпись

Т.С. Левченко

Дата
Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению
организации.
3.27 Отметка об исполнителе включает в себя инициалы и фамилию исполнителя
документа и номер его телефона. Отметку об исполнителе располагают на лицевой или
оборотной стороне последнего листа документа в левом нижнем углу, например:
В.А. Жуков
924 45 67
3.28 Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает в себя
следующие данные: ссылку на дату и номер документа, свидетельствующего о его
исполнении, или при отсутствии такого документа краткие сведения об исполнении; слова «В
дело»; номер дела, в котором будет храниться документ.
Отметка об исполнении документа и направлении его в дело подписывается и датируется
исполнителем документа или руководителем структурного подразделения, в котором
исполнен документ.
3.29 Отметка о поступлении документа в организацию содержит очередной порядковый
номер и дату поступления документа (при необходимости - часы и минуты).
Допускается отметку о поступлении документа в организацию проставлять в виде штампа.
3.30 Идентификатором электронной копии документа является отметка (колонтитул),
проставляемая в левом нижнем углу каждой страницы документа и содержащая наименование
файла на машинном носителе, дату и другие поисковые данные, устанавливаемые в
организации.
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4 Требования к бланкам документов
4.1 Документы изготавливают на бланках.
Устанавливают два стандартных формата бланков документов - А4 (210×297 мм) и А5
(148×210 мм).
Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь поля не
менее:
20 мм - левое;
10 мм - правое;
20 мм - верхнее;
20 мм - нижнее.
4.2 Бланки документов следует изготавливать на белой бумаге или бумаге светлых тонов.
4.3 Бланки документов оформляют в соответствии с приложением А. Ориентировочные
границы зон расположения реквизитов обозначены пунктиром. Каждая зона определяется
совокупностью входящих в нее реквизитов.
4.4 В зависимости от расположения реквизитов устанавливают два варианта бланков угловой (рисунок А.1) и продольный (рисунок А.2).
4.5 Реквизит 01 (02 или 03) располагают над серединой реквизита 08. Реквизит 03
допускается располагать на уровне реквизита 08.
Реквизиты 08, 09, 10, 14, ограничительные отметки для реквизитов 11, 12, 13 в пределах
границ зон расположения реквизитов размещают одним из способов:
- центрированным (начало и конец каждой строки реквизитов равно удалены от границ
зоны расположения реквизитов);
- флаговым (каждая строка реквизитов начинается от левой границы зоны расположения
реквизитов).
4.6 Для организации, ее структурного подразделения, должностного лица устанавливают
следующие виды бланков документов:
- общий бланк;
- бланк письма;
- бланк конкретного вида документа.
4.7 Общий бланк используют для изготовления любых видов документов, кроме письма.
Общий бланк в зависимости от учредительных документов организации включает в себя
реквизиты 01 (02 или 03), 08, 11, 14.
Бланк письма в зависимости от учредительных документов организации включает в себя
реквизиты 01 (02 или 03), 04, 05, 06, 08, 09 и, при необходимости, ограничительные отметки
для верхних границ зон расположения реквизитов 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20.
Бланк конкретного вида документа, кроме письма, в зависимости от учредительных
документов организации включает в себя реквизиты 01 (02 или 03), 08, 10, 14 и, при
необходимости, ограничительные отметки для границ зон расположения реквизитов 11, 12, 13,
18, 19.
4.8 Для организаций субъектов Российской Федерации, имеющих наряду с
государственным языком Российской Федерации государственный язык субъекта Российской
Федерации, целесообразно использование продольного бланка; при этом реквизиты 08, 09, 14
печатают на двух языках: русском (слева) и национальном (справа) на одном уровне.
4.9 При изготовлении документов на двух и более страницах вторую и последующие
страницы нумеруют.
Номера страниц проставляют посередине верхнего поля листа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А(справочное)
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ

Рисунок А.1 - Расположение реквизитов и границы зон на формате А4 углового бланка
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Рисунок А.2 - Расположение реквизитов и границы зон на формате А4 продольного бланка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б(справочное)
ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ

Рисунок Б.1 - Образец общего бланка организации
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Рисунок Б.2 - Образец углового бланка письма организации
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Рисунок Б.3 - Образец продольного бланка письма организации
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Рисунок Б.4 - Образец продольного бланка письма должностного лица
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Рисунок Б.5 - Образец бланка конкретного вида документа организации
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Министерством регионального развития РФ
П и с ь м о от 30.04.2010 № 17906-ИП/08
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение
по вопросу практической реализации Приказа Минрегиона России от 21.10.2009 N 480 и
сообщается следующее.
9 января 2010 г. вступил в силу Приказ Минрегиона России от 21.10.2009 N 480 "О
внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 9 декабря 2008 г. N 274 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (далее - Перечень)", дополнил Перечень
дополнительными видами работ.
В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации
строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, а также
застройщиком или заказчиком на основании договора. Таким образом, осуществление
строительного контроля является обязанностью лиц, осуществляющих строительство.
Частью 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено,
что застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ
проектной документации.
Статья 749 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет право заказчика на
привлечение специалиста к контролю и надзору за выполнением работ. Если заказчик не
обладает специальными познаниями либо по иным причинам не желает в полном объеме
выполнять функцию заказчика по контролю и надзору за строительством, то осуществление
этой функции и принятие от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком он
вправе доверить третьему лицу - профессиональному юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.
Согласно части 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок
проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами
Российской Федерации. В качестве таких нормативных правовых актов необходимо отметить
Свод правил СП 11110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений",
одобренный Постановлением Госстроя Российской Федерации от 10 июня 1999 г. N 44 и
СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", одобренный Постановлением Госстроя
Российской Федерации от 19 апреля 2004 г. N 70.
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Под строительным контролем понимается контроль за выполнением работ,
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения,
оказывающих влияние на безопасность объекта, и контроль за которыми не может быть
проведен после выполнения других работ или устранение недостатков которых не может быть
проведено без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения. При осуществлении строительного контроля для лиц,
его осуществляющих, устанавливается обязанность письменного оформления актов,
составляемых по результатам строительного контроля, а также замечаний застройщика
(заказчика), привлекаемых им для осуществления строительного контроля лиц.
Согласно СНиП 12-01-2004 при выполнении лицом, осуществляющим строительство,
производственного контроля за качеством строительства следует выполнять следующие
действия:
- входной
(заказчиком);

контроль

проектной

документации,

предоставленной

застройщиком

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;
- входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
- оценку соответствия выполненных работ, результаты
недоступными после начала выполнения последующих работ.

которых

становятся

В соответствии с изложенным, застройщикам, осуществляющим работы по
строительному контролю, необходимо получить свидетельство о допуске, выданное
саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство. Если строительный контроль осуществляется не силами застройщика или
заказчика, а привлекаемой организацией, то соответствующее свидетельство о допуске
должно быть у привлекаемой организации
По вопросу толкования вида работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта, по мнению Минрегиона России, данный вид работ относится ко всей
совокупности вопросов, связанных с обеспечением выполнения строительства,
реконструкции, капитального ремонта, осуществляемых в рамках разрешения на
строительство, а не к выполнению отдельных работ.
Вид работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) включает в себя следующие
особенности:
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1) предметом работы
капитального ремонта;

является

организация

строительства,

реконструкции

и

2) заказчиком указанных работ по договору выступает застройщик или заказчик
строительства, реконструкции, капитального ремонта;
3) исполнителем указанных работ является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющие статус генерального подрядчика в соответствии со статьей 706
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской
Федерации статус генерального подрядчика, в строительном процессе является исполнителем
работ перед заказчиком и несет ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком. Необходимо отметить, что
институт саморегулирования в области строительства, проектирования и инженерных
изысканий устанавливает иной порядок обеспечения имущественной ответственности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемых
организаций перед потребителями произведенных товаров, работ и услуг, который наступает
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Таким образом, лицо, имеющее статус генерального подрядчика и осуществляющее вид
работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, обязано иметь
свидетельство о допуске на данный вид работ. В случае, когда у лица, имеющего статус
генерального подрядчика, есть свидетельства о допуске в отношении всех видов работ,
которые выполняются привлеченными им субподрядными организациями, ему также
необходимо иметь свидетельство о допуске на вид работ по организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта. В случае, когда лицо, имеющее статус генерального
подрядчика и свидетельство о допуске на вид работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта, планирует некоторые виды работ, оказывающие
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнить самостоятельно,
ему необходимо иметь свидетельство о допуске на данные виды работ.
Гражданский кодекс Российской Федерации не регламентирует понятие
"субсубподрядчик", а также законодательно не предусмотрен процесс привлечения
субподрядчиком третьих лиц к исполнению своих обязательств перед генеральным
подрядчиком. Таким образом, по мнению Минрегиона России, субподрядчик не может
осуществлять работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Одновременно сообщается, что Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по
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инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации, но еще не вступил в силу.
Директор Департамента регулирования
градостроительной деятельности И.В.Пономарев
http://www.cons-systems.ru/
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Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
С изменениями и дополнениями от:
18 июля, 19 октября, 21 ноября 2011 г., 25 июня, 28 июля 2012 г.

Принят Государственной Думой 22 апреля 2011 года
Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2011 года
ГАРАНТ:
Вы можете принять участие в обсуждении настоящего Федерального закона на
www.garant.ru (совместный проект с Минюстом РФ)
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня его официального опубликования (с 3 ноября 2011 г.), за исключением положений,
для которых статьей 24 установлены иные сроки вступления их в силу
См. Сравнительную таблицу Федеральных законов "О лицензировании отдельных видов
деятельности" от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ и от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ
См. комментарий к настоящему Федеральному закону
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.
2. Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям,
связанным с осуществлением лицензирования:
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1) использования атомной энергии;
2) производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции;
3) деятельности, связанной с защитой государственной тайны;
4) деятельности кредитных организаций;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 327-ФЗ пункт 5 части 2 статьи 1
настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января
2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5) деятельность по проведению организованных торгов;
6) видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
7) деятельности акционерных инвестиционных фондов, деятельности по управлению
акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами;
8) деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
9) деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию;
10) клиринговой деятельности;
11) страховой деятельности.
3. Лицензирование указанных в части 2 настоящей статьи видов деятельности
осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, регулирующими
отношения в соответствующих сферах деятельности.
4. Особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка принятия
решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и порядка продления срока ее
действия, приостановления и возобновления действия лицензии, могут устанавливаться
федеральными законами, регулирующими осуществление следующих видов деятельности:
1) оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание;
2) частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная деятельность;
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3) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на
территории инновационного центра "Сколково").
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона

Статья 2. Цели, задачи лицензирования отдельных видов деятельности и критерии
определения лицензируемых видов деятельности
1. Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях
предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения
которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования
отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.
2. Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными
должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными
представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований,
которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым
условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при
осуществлении лицензируемого вида деятельности.
3. К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление
которых может повлечь за собой нанесение указанного в части 1 настоящей статьи ущерба и
регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как
лицензированием.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
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понятия:
1) лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению,
переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение
срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению
лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и
аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию
государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном
порядке информации по вопросам лицензирования;
2) лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ,
оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается
документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о
предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме
электронного документа;
3) лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на
территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с
настоящим Федеральным законом, в соответствии с федеральными законами, указанными в
части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона и регулирующими отношения в
соответствующих сферах деятельности;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 19 октября 2011 г. N 283-ФЗ пункт 4 статьи 3 настоящего
Федерального закона изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномочий
Российской Федерации в области лицензирования органам государственной власти субъектов
Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие лицензирование;
5) соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии;
6) лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие
лицензию;
7) лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены
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положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на
соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на
обеспечение достижения целей лицензирования;
8) место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию
(далее - место осуществления лицензируемого вида деятельности), - объект (помещение,
здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого
вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным
требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо
ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать
объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с
местом нахождения соискателя лицензии или лицензиата.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона

Статья 4. Основные принципы осуществления лицензирования
Основными принципами осуществления лицензирования являются:
1) обеспечение единства экономического пространства на территории Российской
Федерации;
2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом;
3) установление федеральными законами единого порядка лицензирования отдельных
видов деятельности на территории Российской Федерации;
4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в отношении
лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании конкретных видов
деятельности;
5) открытость и доступность информации о лицензировании, за исключением
информации, распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за
осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной пошлины в
размерах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования.
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ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона

Статья 5. Полномочия Правительства Российской Федерации в области лицензирования
и полномочия лицензирующих органов
1. К полномочиям Правительства Российской Федерации в области лицензирования
относятся:
1) определение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование конкретных видов деятельности;
2) утверждение положений о лицензировании конкретных видов деятельности и
принятие нормативных правовых актов по вопросам лицензирования;
3) утверждение порядка предоставления документов по вопросам лицензирования в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого
портала государственных и муниципальных услуг;
4) утверждение типовой формы лицензии;
5) утверждение показателей мониторинга эффективности лицензирования, порядка
проведения такого мониторинга, порядка подготовки и представления ежегодных докладов о
лицензировании.
2. К полномочиям лицензирующих органов относятся:
1) осуществление лицензирования конкретных видов деятельности;
2) проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и представление
ежегодных докладов о лицензировании;
ГАРАНТ:
Об анализе мониторинга эффективности лицензирования см. письмо Росздравнадзора от
1 июня 2012 г. N 04И-465/12
3) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении лицензий,
а также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований, выписок из реестров лицензий и других используемых в процессе
лицензирования документов;
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ГАРАНТ:
Пункт 4 части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012
г.
4) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования,
включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальных сайтах лицензирующих органов с указанием адресов электронной
почты, по которым пользователями этой информацией могут быть направлены запросы и
получена запрашиваемая информация.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона

Статья 6. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в области
лицензирования отдельных видов деятельности органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
Осуществление полномочий Российской Федерации в области лицензирования
отдельных видов деятельности может быть передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона

Статья 7. Права, обязанности и ответственность должностных лиц лицензирующих
органов
1. Должностные лица лицензирующих органов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при осуществлении лицензирования имеют право:
1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления,
соискателей лицензий и лицензиатов, получать от них сведения и документы, которые
необходимы для осуществления лицензирования и представление которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов;
3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований;
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4) применять меры по пресечению административных правонарушений и привлечению
виновных в их совершении лиц к административной ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица лицензирующих органов при осуществлении лицензирования
обязаны:
1) исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия в области лицензирования;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
соискателей лицензий и лицензиатов.
3. При осуществлении лицензирования должностные лица лицензирующих органов в
случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей и в случае совершения
противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. В течение тридцати рабочих дней со дня получения сведений о фактах нарушения
законодательства Российской Федерации должностными лицами лицензирующих органов при
осуществлении лицензирования лицензирующие органы обязаны сообщить юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям, права и законные интересы которых
нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в таких нарушениях должностных лиц.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона

Статья 8. Лицензионные требования
1. Лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании
конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в часть 2 статьи 8 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Лицензионные требования включают в себя требования к созданию юридических лиц
и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствующих
сферах деятельности, установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на
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обеспечение достижения целей лицензирования, в том числе требования, предусмотренные
частями 4.1 и 5 настоящей статьи.
3. В перечень лицензионных требований с учетом особенностей осуществления
лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности) могут быть включены следующие требования:
1) наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных
объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств,
оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве собственности или
ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для
выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
2) наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними
трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
профессиональной подготовкой и (или) имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления лицензируемого вида деятельности;
3) наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для осуществления
лицензируемого вида деятельности системы производственного контроля;
4) соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным
федеральными законами и касающимся организационно-правовой формы юридического лица,
размера уставного капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед третьими
лицами;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в пункт 5 части 3 статьи 8 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5) иные требования, установленные федеральными законами.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в часть 4 статьи 8 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. К лицензионным требованиям не могут быть отнесены требования о соблюдении
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности в целом,
требования законодательства Российской Федерации, соблюдение которых является
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обязанностью любого хозяйствующего субъекта, требования к конкретным видам и объему
выпускаемой или планируемой к выпуску продукции, а также требования к объему
выполняемых работ, оказываемых услуг.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ статья 8 настоящего Федерального
закона дополнена частью 4.1
4.1. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 6 части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона, лицензионными требованиями наряду с требованиями,
предусмотренными настоящей статьей, являются требования о соблюдении режима охраны
помещений (территорий), используемых для осуществления такой деятельности, порядка
учета защищенной от подделок полиграфической продукции, а также технических требований
и условий ее изготовления, определенных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота
защищенной от подделок полиграфической продукции.
5. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 38 части 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, одним из лицензионных требований является требование об
осуществлении такой деятельности с использованием производственного оборудования,
принадлежащего лицензиату на праве собственности.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона

Статья 9. Действие лицензии
1. Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона.
2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию,
вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории
Российской Федерации со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении
лицензии.
3. Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день одновременно
осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий, присвоения
лицензии регистрационного номера и регистрации приказа (распоряжения) руководителя,
заместителя руководителя лицензирующего органа о предоставлении лицензии.
4. Лицензия действует бессрочно.
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5. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим
органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях других
субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих
органов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона

Статья 10. Государственная пошлина за предоставление лицензии, переоформление
лицензии, выдачу дубликата лицензии
1. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии
уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Не допускается взимание лицензирующими органами с соискателей лицензий и
лицензиатов платы за осуществление лицензирования.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона

Статья 11. Финансовое обеспечение деятельности лицензирующих органов
Финансовое обеспечение деятельности лицензирующих органов, связанной
лицензированием, является расходным обязательством Российской Федерации.

с

ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона

Глава 2. Организация и осуществление лицензирования

Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат
следующие виды деятельности:
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1) разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание
услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
2) разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
3) деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного
получения информации (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);
4) разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;
5) деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
6) производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции;
7) разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;
8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание,
ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
9) разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и
служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и
служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ в пункт 10 части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация
боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных
частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным
стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с
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техническим регламентом;
11) деятельность по хранению и уничтожению химического оружия;
12) эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
13) эксплуатация химически опасных производственных объектов;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в пункт 14 части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
Пункт 14 части 1 статьи 12 в части деятельности по тушению лесных пожаров
применяется с 1 января 2012 г.
14) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (за исключением
деятельности добровольной пожарной охраны);
15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
16) производство лекарственных средств;
17) производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если
техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники; (лицензирование
прекращается со дня вступления в силу технического регламента)
18) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивирование наркосодержащих растений;
19) деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в
медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;
20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом
пассажиров;
21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом
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опасных грузов; (лицензирование прекращается со дня вступления в силу федерального
закона, предусматривающего замену лицензирования отдельных видов деятельности
обязательным страхованием гражданской ответственности)
22) деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
24) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;
26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;
27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте;
28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на
внутреннем водном транспорте, в морских портах; (лицензирование прекращается со дня
вступления в силу федерального закона, предусматривающего замену лицензирования
отдельных видов деятельности обязательным страхованием гражданской ответственности)
29) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя); (лицензирование прекращается
со дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего замену лицензирования
отдельных видов деятельности обязательным страхованием гражданской ответственности)
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ пункт 30 части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
30) деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности;
31) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и
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тотализаторах;
32) частная охранная деятельность;
33) частная детективная (сыскная) деятельность;
34) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных
металлов;
35) оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации;
36) оказание услуг связи;
37) телевизионное вещание и радиовещание;
38) деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений,
программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах
носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно
осуществляется лицами, обладающими правами на использование данных объектов авторских
и смежных прав в силу федерального закона или договора);
39) деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности);
40) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на
территории инновационного центра "Сколково");
41) космическая деятельность;
42) геодезические и картографические работы федерального назначения, результаты
которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных
видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства);
43) производство маркшейдерских работ;
44) работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические
процессы и явления;
45) деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
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объектов капитального строительства);
46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково");
47) фармацевтическая деятельность;
48) деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
49) деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
(лицензирование прекращается со дня вступления в силу федерального закона,
предусматривающего установление аккредитации и (или) саморегулирования этого вида
деятельности)
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ часть 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона дополнена пунктом 50
50) деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного
назначения.
2. Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности устанавливаются
исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности.
3. Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем внесения
изменений в предусмотренный настоящим Федеральным законом перечень видов
деятельности, на которые требуются лицензии.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона

Статья 13. Порядок представления соискателем лицензии заявления и документов,
необходимых для получения лицензии, и их приема лицензирующим органом
1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в
лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается
руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или
иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо
индивидуальным предпринимателем и в котором указываются:
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1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера
телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего
его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если
имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке
соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ часть 1 статьи 13 настоящего
Федерального закона дополнена пунктом 5, вступающим в силу с 1 января 2013 г.
5) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за
предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной
государственной пошлины;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ часть 1 статьи 13 настоящего
Федерального закона дополнена пунктом 6
6) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ,
дата, номер), перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного
вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии
лицензионным требованиям, - в отношении документов, на которые распространяется
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требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может указать просьбу о
направлении ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования.
3. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в
нотариальном порядке;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ в пункт 2 части 3 статьи 13
настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании
конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя
лицензии лицензионным требованиям, в том числе документов, наличие которых при
осуществлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено федеральными законами,
за исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
3) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3 части 3 статьи 13
4) опись прилагаемых документов.
4. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии указывать в
заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные частью 1 настоящей
статьи, и представлять документы, не предусмотренные частью 3 настоящей статьи.
5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискателем
лицензии представляются в лицензирующий орган непосредственно или направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
ГАРАНТ:
Часть 6 статьи 13 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
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6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискатель
лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
7. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются
лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных
заявления и документов в день приема вручается соискателю лицензии или направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
8. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением
требований, установленных частью 1 настоящей статьи, и (или) документы, указанные в части
3 настоящей статьи, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня
приема заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает соискателю
лицензии уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое
уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
9. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему
документов, которые представлены соискателем лицензии в соответствии с частью 8
настоящей статьи, лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления
и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям частей 1 и
(или) 3 настоящей статьи о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с
мотивированным обоснованием причин возврата.
10. В случаях, предусмотренных частями 8 и 9 настоящей статьи, срок принятия
лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее
предоставлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых
к нему документов, соответствующих требованиям настоящей статьи. В случае
непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок надлежащим образом
оформленного заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к
нему документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые
к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии.
ГАРАНТ:
Часть 11 статьи 13 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
11. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на
необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, лицензирующий
орган направляет соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и
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прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона

Статья 14. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в
предоставлении лицензии
1. В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган
осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и
документах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным
требованиям, в порядке, установленном статьей 19 настоящего Федерального закона, и
принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении.
2. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении оформляется
приказом (распоряжением) лицензирующего органа.
3. В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии она
оформляется одновременно с приказом (распоряжением).
4. Приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии и лицензия одновременно
подписываются руководителем или заместителем руководителя лицензирующего органа и
регистрируются в реестре лицензий.
5. В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии
лицензирующим органом она вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии лицензирующий
орган вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю
лицензии или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин
отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных
документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является
установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным
требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии.
7. Основанием отказа в предоставлении лицензии является:
1) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении
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лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной
информации;
2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным
требованиям;
3) представление соискателем лицензии заявления о предоставлении лицензии на
указанный в пункте 38 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона вид деятельности и
прилагаемых к этому заявлению документов, если в отношении соискателя лицензии имеется
решение об аннулировании ранее выданной лицензии на такой вид деятельности.
8. Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии или
бездействие лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем лицензии в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ГАРАНТ:
Часть 9 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
9. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость
предоставления лицензии в форме электронного документа, лицензирующим органом
направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
лицензиату лицензия или соискателю лицензии уведомление об отказе в предоставлении
лицензии.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона

Статья 15. Сведения, подлежащие включению в приказ (распоряжение) лицензирующего
органа о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии и в лицензию
1. В приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии и в
лицензию включаются следующие сведения:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица;
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места
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жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7) номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии.
2. Лицензии оформляются на бланках, являющихся документами строгой отчетности и
защищенной от подделок полиграфической продукцией, по форме, утвержденной
Правительством Российской Федерации (типовой форме).
ГАРАНТ:
Часть 3 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
3. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 14 настоящего Федерального закона,
лицензия направляется лицензиату в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.
4. В приказе (распоряжении) лицензирующего органа об отказе в предоставлении
лицензии указываются сведения, предусмотренные пунктами 1-5 части 1 настоящей статьи, и
мотивированное обоснование причин отказа в предоставлении лицензии.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона

Статья 16. Лицензионное дело
1. Лицензирующим органом формируется и ведется лицензионное дело соискателя
лицензии и (или) лицензиата, в которое включаются следующие документы:
1) заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление лицензиата и
прилагаемые к соответствующему заявлению документы;
2) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии, об
отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о продлении срока действия
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лицензии (в случае, если ограничение срока действия лицензии предусмотрено федеральными
законами), о приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии;
3) копия подписанной и зарегистрированной лицензии;
4) приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении проверок соискателя
лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований, протоколов об административных правонарушениях,
постановлений о назначении административных наказаний и других связанных с
осуществлением лицензионного контроля документов;
5) выписки из решений суда об административном приостановлении деятельности
лицензиата или аннулировании лицензии;
6) копии уведомлений и других связанных с осуществлением лицензирования
документов.
2. Формирование и хранение лицензионного дела осуществляются лицензирующим
органом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правительством
Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к формированию
и ведению лицензионного дела.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ в часть 3 статьи 16 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. В случае, если взаимодействие лицензирующего органа и соискателя лицензии или
лицензиата осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг,
лицензионное дело формируется лицензирующим органом в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона

Статья 17. Порядок предоставления лицензирующим органом дубликата лицензии и
копии лицензии
1. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в
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лицензирующий орган, предоставивший лицензию, с заявлением о предоставлении дубликата
лицензии с приложением документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
предоставление такого дубликата.
2. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии
прилагается испорченный бланк лицензии.
3. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата
лицензии лицензирующий орган оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с
пометками "дубликат" и "оригинал лицензии признается недействующим" и вручает такой
дубликат лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
4. Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии лицензии,
которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня получения
заявления о предоставлении копии лицензии.
ГАРАНТ:
Часть 5 статьи 17 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
5. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата лицензии или
копии лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в
лицензирующий орган.
ГАРАНТ:
Часть 6 статьи 17 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
6. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии
указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в
форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату дубликат
лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона

Статья 18. Порядок переоформления лицензии
1. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в
форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в
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случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность,
адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности.
2. До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его
осуществления по адресу, не указанному в лицензии, или по истечении срока, определенного
частью 5 настоящей статьи, и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности, но не указанных в лицензии.
3. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное
предусмотренное федеральным законом лицо представляет в лицензирующий орган,
предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении заявление о переоформлении лицензии, оригинал действующей
лицензии и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление
лицензии.
ГАРАНТ:
Часть 4 статьи 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
4. Заявление о переоформлении лицензии может быть направлено в лицензирующий
орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
5. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о
переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его
правопреемнике, предусмотренные частью 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, и
данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии и
прилагаемые к нему документы представляются в лицензирующий орган не позднее чем через
пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц.
6. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния переоформление лицензии
допускается в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, только при условии
наличия у каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату государственной
регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и тот же
вид деятельности.
7. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу
места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии
указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным
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требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу.
Перечень таких сведений устанавливается положением о лицензировании конкретного вида
деятельности.
8. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест
ее осуществления, указанным в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии
указываются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она
прекращена.
9. При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в
заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, об услугах, которые
лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание
которых лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять новые работы,
оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о
переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие
лицензиата лицензионным требованиям при выполнении данных работ, оказании данных
услуг. Перечень таких сведений устанавливается положением о лицензировании конкретного
вида деятельности.
10. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а
также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его
личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате
и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата индивидуального предпринимателя).
11. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы
принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема
указанных заявления и документов в день приема вручается лицензиату или направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
12. В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением
требований, установленных настоящей статьей, и (или) прилагаемые к нему документы
представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема указанных
заявления и документов лицензирующий орган вручает лицензиату уведомление о
необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
ГАРАНТ:
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Часть 13 статьи 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
13. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на
необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного документа,
лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, копии описи указанного заявления и прилагаемых к
нему документов с отметкой о дате их приема или уведомление о необходимости устранения в
тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые
отсутствуют.
14. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом надлежащим
образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме
прилагаемых к нему документов в соответствии с частью 12 настоящей статьи
лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к
нему документов или в случае их несоответствия положениям частей 3, 7 и (или) 9 настоящей
статьи о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным
обоснованием причин возврата.
В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим образом
оформленного заявления о переоформлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к
нему документов ранее представленное заявление о переоформлении лицензии подлежит
возврату лицензиату.
15. В случаях, предусмотренных частями 12 и 14 настоящей статьи, срок принятия
лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее
переоформлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим
образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме
прилагаемых к нему документов.
16. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган
осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его
лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и
прилагаемых к нему документах новых сведений в порядке, установленном статьей 19
настоящего Федерального закона.
17. Переоформление лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 настоящей
статьи, осуществляется лицензирующим органом после проведения в установленном статьей
19 настоящего Федерального закона порядке проверки соответствия лицензиата
лицензионным требованиям при выполнении новых работ, оказании новых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности, и (или) при осуществлении лицензируемого
вида деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в срок, не
превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и
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прилагаемых к нему документов.
18. В сроки, установленные частями 16 и 17 настоящей статьи, лицензирующий орган на
основании результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении лицензии
и прилагаемых к нему документов принимает решение о переоформлении лицензии или об
отказе в ее переоформлении в порядке, установленном частями 2-6 статьи 14 настоящего
Федерального закона.
19. Отказ в переоформлении лицензии осуществляется по основаниям, указанным в
части 7 статьи 14 настоящего Федерального закона.
ГАРАНТ:
Часть 20 статьи 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
20. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на
необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного документа,
лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, переоформленную лицензию или уведомление об
отказе в переоформлении лицензии.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона

Статья 19. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля
ГАРАНТ:
Часть 1 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
1. К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и
проведения проверок, установленных частями 2-10 настоящей статьи.
ГАРАНТ:
Часть 2 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
2. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении
лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, в случаях,
предусмотренных статьями 13 и 18 настоящего Федерального закона, лицензирующим
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органом проводятся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без
согласования в установленном порядке с органом прокуратуры.
ГАРАНТ:
Часть 3 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
3. В соответствии с частью 2 настоящей статьи основанием для проведения проверки
соискателя лицензии или лицензиата является представление в лицензирующий орган
заявления о предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии.
ГАРАНТ:
Часть 4 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
4. Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются
сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки
соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18
настоящего Федерального закона, а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных
ресурсах.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ в часть 5 статьи 19 настоящего
Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2011 г.
См. текст части в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
Часть 5 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
5. Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата в
случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 настоящего Федерального закона,
являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования,
иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом
при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для
осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия
таких объектов и работников лицензионным требованиям.
ГАРАНТ:
Часть 6 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
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6. В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные
проверки, плановые проверки и в соответствии с частью 10 настоящей статьи внеплановые
выездные проверки. Данные внеплановые выездные проверки проводятся без согласования с
органом прокуратуры, за исключением проведения внеплановой выездной проверки по
основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи.
ГАРАНТ:
Часть 7 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
7. Предметом указанных в части 6 настоящей статьи проверок лицензиата являются
содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии
используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий,
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников
лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги,
принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.
ГАРАНТ:
Часть 8 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
8. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным
лицензирующим органом.
ГАРАНТ:
Часть 9 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
9. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план
проведения плановых проверок является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или
переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;
3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со дня
окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид
деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере.
ГАРАНТ:
Часть 10 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
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10. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом
предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о
фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии
с частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона;
4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания
лицензирующего органа;
5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
ГАРАНТ:
Часть 11 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
11. Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в
отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о
лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям
лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение
средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне
страны и безопасности государства.
ГАРАНТ:
Часть 12 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
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12. Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом по
основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, после согласования в
установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида
деятельности.
ГАРАНТ:
Часть 13 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2011 г.
13. Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по
основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без направления
предварительного уведомления лицензиату.
ГАРАНТ:
Часть 14 статьи 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
14. При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе получить
информацию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии,
лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие
соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ статья 19 настоящего Федерального
закона дополнена частью 15
15. Ежегодно федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование конкретных
видов деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
осуществляют подготовку докладов о лицензировании, об эффективности такого
лицензирования и представляют указанные доклады в уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии лицензирования, в том числе
посредством федеральной государственной информационной системы, порядок формирования
и ведения которой определяется Правительством Российской Федерации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона
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Статья 20. Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия лицензии и
аннулирования лицензии
1. Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в следующих
случаях:
1) привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных
требований,
выданного
лицензирующим
органом
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
2) назначение лицензиату административного наказания в виде административного
приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, о привлечении лицензиата к
административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об
устранении грубого нарушения лицензионных требований лицензирующий орган вновь
выдает предписание об устранении грубого нарушения лицензионных требований и
приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную силу действие
лицензии на срок исполнения вновь выданного предписания (за исключением случая,
предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи).
3. В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, о назначении административного наказания в
виде административного приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган
приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную силу действие
лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата.
4. В решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии,
оформленном и доведенном до сведения лицензиата в порядке, установленном частями 2, 5 и
9 статьи 14 настоящего Федерального закона, должны быть указаны наименования работ,
услуг или адреса мест выполнения работ, оказания услуг, которые составляют лицензируемый
вид деятельности и в отношении которых судом или должностным лицом федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, вынесено решение о назначении
административного наказания в виде административного приостановления деятельности
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лицензиата либо о привлечении лицензиата к административной ответственности за
неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения
лицензионных требований.
5. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.
6. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1
настоящей статьи, возобновляется по решению лицензирующего органа со дня, следующего за
днем истечения срока исполнения вновь выданного предписания, или со дня, следующего за
днем подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь
выданного предписания.
7. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1
настоящей статьи, возобновляется по решению лицензирующего органа со дня, следующего за
днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со
дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания
в виде административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда или
должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических
сооружений.
8. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.
9. По истечении срока административного наказания в виде административного
приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган должен быть уведомлен в
письменной форме лицензиатом об устранении им грубого нарушения лицензионных
требований, повлекшего за собой назначение административного наказания в виде
административного приостановления деятельности лицензиата.
10. По истечении срока административного наказания в виде административного
приостановления деятельности лицензиата или в случае поступления в суд либо
должностному лицу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических
сооружений, которые назначили административное наказание в виде административного
приостановления деятельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении
исполнения административного наказания в виде административного приостановления его
деятельности лицензирующий орган проводит проверку информации, содержащейся в
уведомлении лицензиата об устранении им грубого нарушения лицензионных требований,
повлекшего за собой административное наказание в виде административного
приостановления деятельности лицензиата, или в указанном ходатайстве.
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11. В случае, если в установленный судом, должностным лицом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений, срок административного наказания в виде
административного приостановления деятельности и приостановления действия лицензии или
в установленный лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного предписания
лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган
обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
12. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления
лицензирующего органа об аннулировании лицензии.
13. Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности
лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях:
1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении
лицензируемого вида деятельности;
2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при
наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных
юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и
тот же вид деятельности);
4) наличие решения суда об аннулировании лицензии.
14. Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения
лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид
деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида
деятельности.
ГАРАНТ:
Часть 15 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
15. Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, заявление о прекращении лицензируемого
вида деятельности.
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

260

16. Лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия лицензии в
течение десяти рабочих дней со дня получения:
1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате
внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении
юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя;
3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
17. Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии оформляется и
доводится до сведения юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном статьей 14 настоящего Федерального закона.
18. Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим органом решения
о прекращении действия лицензии на основании заявления лицензиата о прекращении
лицензируемого вида деятельности, либо со дня внесения соответствующих записей в единый
государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда
об аннулировании лицензии.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона

Статья 21. Порядок формирования государственного информационного ресурса,
формирования и ведения реестра лицензий, предоставления информации по вопросам
лицензирования
1. Лицензирующие органы формируют открытый и общедоступный государственный
информационный ресурс, содержащий сведения из реестра лицензий, из положений о
лицензировании конкретных видов деятельности, технических регламентов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные
требования к лицензируемым видам деятельности (за исключением случаев, если в интересах
сохранения государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в
соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен).
2. Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на конкретные виды деятельности,
лицензирование которых они осуществляют. В реестре лицензий наряду со сведениями,
предусмотренными статьей 15 настоящего Федерального закона, должны быть указаны
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следующие сведения:
1) даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате;
2) номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи);
3) основание и дата прекращения действия лицензии;
4) основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, составленных
по результатам проведенных проверок;
5) даты и реквизиты выданных постановлений о назначении административных
наказаний в виде административного приостановления деятельности лицензиатов;
6) основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о приостановлении, о
возобновлении действия лицензий и реквизиты таких решений;
7) основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и реквизиты
таких решений;
8) иные установленные настоящим Федеральным законом сведения.
ГАРАНТ:
Часть 3 статьи 21 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
3. Реестр лицензий ведется на электронных носителях, его хранение и ведение должны
осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих
предотвращение уничтожения, блокирования, хищения, модифицирования информации.
4. Основанием для внесения соответствующей записи в реестр лицензий является
решение, принятое лицензирующим органом в установленном настоящим Федеральным
законом порядке.
5. Запись в реестр лицензий вносится лицензирующим органом в день принятия им
решения о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия
лицензии в случае, если ограничение срока действия лицензии предусмотрено другими
федеральными законами, о приостановлении, возобновлении, прекращении действия
лицензии, выдаче дубликата лицензии, вынесении предписания об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований, о назначении проверки лицензиата, либо в день
получения от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
сведений о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования
или слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника
реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица
лицензии на один и тот же вид деятельности), либо в день вступления в законную силу
решения суда об аннулировании лицензии.
6. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
осуществлением переданных полномочий Российской Федерации в области лицензирования
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ведут
сводные реестры лицензий в порядке, установленном положениями о лицензировании
конкретных видов деятельности.
7. Информация по вопросам лицензирования (в том числе сведения, содержащиеся в
реестрах лицензий) является открытой, за исключением случаев, если в интересах сохранения
государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с
законодательством Российской Федерации ограничен.
8. Сведения о конкретной лицензии предоставляются лицензирующим органом
бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении таких
сведений.
9. Сведения о конкретной лицензии передаются заявителям или направляются им
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в виде выписки из реестра
лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо справки об
отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре
лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата.
ГАРАНТ:
Часть 10 статьи 21 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
10. Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по его
обращению в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в виде
выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении,
либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в
реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного
лицензиата.
ГАРАНТ:
Часть 11 статьи 21 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
11. Лицензирующий орган обязан обеспечить получение от соискателей лицензий и
лицензиатов документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в форме
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электронных документов и направление им таких документов, а также доступ к размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе принятия
предусмотренных настоящим Федеральным законом решений.
ГАРАНТ:
Часть 12 статьи 21 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2012 г.
12. Лицензирующий орган получает предусмотренную настоящим Федеральным
законом информацию и направляет ее заявителям с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.
13. Доступ к информации о деятельности лицензирующего органа ограничивается в
случае, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
14. Правительством Российской Федерации могут быть установлены дополнительные
требования к порядку формирования государственного информационного ресурса,
формирования и ведения реестра лицензий, предоставления информации по вопросам
лицензирования, формирования государственного информационного ресурса.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона

Глава 3. Заключительные положения и порядок вступления в силу настоящего
Федерального закона

Статья 22. Заключительные положения
1. Лицензирование видов деятельности, не указанных в части 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона, прекращается со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, за исключением лицензирования видов деятельности, указанных в части 2 статьи 1
настоящего Федерального закона.
2. Лицензии, предоставленные на виды деятельности, не указанные в части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона, прекращают действие со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, за исключением лицензий, предоставленных на виды деятельности,
указанные в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.
Информация об изменениях:
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Федеральным законом от 19 октября 2011 г. N 283-ФЗ часть 3 статьи 22 настоящего
Федерального закона изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
3. Лицензии на указанные в части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона виды
деятельности, которые предоставлены и срок действия которых не истек до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона, действуют бессрочно.
4. Предоставленные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона
лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, а также такие лицензии, не
содержащие перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных
видов деятельности, по истечении срока их действия подлежат переоформлению в порядке,
установленном статьей 18 настоящего Федерального закона, при условии соблюдения
лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности. Переоформленные
лицензии действуют бессрочно.
5. Со дня вступления в силу технического регламента, устанавливающего обязательные
требования к медицинской технике и процессам ее производства, монтажа, технического
обслуживания, прекращается лицензирование указанных в пункте 17 части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона производства и технического обслуживания медицинской
техники.
6. Со дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего замену
лицензирования отдельных видов деятельности обязательным страхованием гражданской
ответственности, прекращается лицензирование деятельности по перевозкам морским
транспортом опасных грузов, погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам в морских портах, деятельности по осуществлению буксировок морским
транспортом, указанных в пунктах 21, 28 и 29 части 1 статьи 12 настоящего Федерального
закона.
7. Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности, указанной в пункте 49 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона,
прекращается со дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего
установление аккредитации и (или) саморегулирования этого вида деятельности.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ статья 22 настоящего Федерального
закона дополнена частью 8, вступающей в силу с 1 августа 2011 г.
8. Положения настоящего Федерального закона не применяются к установленному
иными федеральными законами лицензированию в отношении отдельных хозяйственных
сделок, действий либо операций.
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Информация об изменениях:
Федеральным законом от 19 октября 2011 г. N 283-ФЗ статья 22 настоящего
Федерального закона дополнена частью 9
9. До дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего передачу
осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов,
установленного пунктом 34 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, лицензирование указанного вида
деятельности осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
ГАРАНТ:
Согласно постановлению Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. N 1287 до вступления
в силу федерального закона, предусматривающего передачу осуществления полномочий РФ в
области лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и
цветных металлов органам государственной власти субъектов РФ, формирование и ведение
сводного реестра лицензий осуществляется Министерством промышленности и торговли РФ
См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона

Статья 23. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием настоящего
Федерального закона
1. Признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.
3430);
2) Федеральный закон от 13 марта 2002 года N 28-ФЗ "О внесении дополнений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 11, ст. 1020);
3) пункт 45 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ "О приведении
законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О государственной
регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
12, ст. 1093);
4) Федеральный закон от 9 декабря 2002 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью
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17 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 50, ст. 4925);
5) статью 33 Федерального закона от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 2, ст. 169);
6) пункт 5 статьи 9 Федерального закона от 27 февраля 2003 года N 29-ФЗ "Об
особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 9, ст. 805);
7) Федеральный закон от 11 марта 2003 года N 32-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 11, ст. 956);
8) статью 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 185-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 52, ст. 5037);
9) статью 16 Федерального закона от 2 ноября 2004 года N 127-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377);
10) статью 3 Федерального закона от 21 марта 2005 года N 20-ФЗ "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с
осуществлением мер авиационной безопасности на воздушном транспорте" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 13, ст. 1078);
11) статью 1 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 27, ст. 2719);
12) Федеральный закон от 31 декабря 2005 года N 200-ФЗ "О внесении изменений в
статью 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 11);
13) Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 156-ФЗ "О внесении изменений в статью
18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

267

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3455);
14) статью 32 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 50, ст. 5279);
15) статью 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7);
16) статью 15 Федерального закона от 5 февраля 2007 года N 13-ФЗ "Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих
деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 7, ст. 834);
17) статью 2 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 134-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и
статью 17 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3748);
18) Федеральный закон от 19 июля 2007 года N 135-ФЗ "О внесении изменений в статьи
17 и 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3749);
19) Федеральный закон от 19 июля 2007 года N 136-ФЗ "О внесении изменений в статьи
17 и 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" по вопросам
лицензирования строительной деятельности" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 30, ст. 3750);
20) статью 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 258-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по
вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5554);
21) статью 11 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 318-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6079);
22) статью 3 Федерального закона от 6 декабря 2007 года N 334-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные
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акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50,
ст. 6247);
23) Федеральный закон от 4 мая 2008 года N 59-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и
17 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1944);
24) Федеральный закон от 14 июля 2008 года N 113-ФЗ "О внесении изменения в статью
18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 29, ст. 3413);
25) статью 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 148-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30,
ст. 3604);
26) статью 84 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3616);
27) статью 9 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 272-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детективной
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6227);
28) статью 24 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15);
29) статью 43 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 309-ФЗ "О внесении
изменений в статью 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 1, ст. 17);
30) статью 2 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 177-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст.
3614);
31) статью 2 Федерального закона от 25 ноября 2009 года N 273-ФЗ "О внесении
изменений в статью 3.2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5723);
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32) статью 18 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 374-ФЗ "О внесении
изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившим силу Федерального закона "О сборах за выдачу лицензий на
осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 52, ст. 6450);
33) статью 3 Федерального закона от 19 мая 2010 года N 87-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2525);
34) Федеральный закон от 31 мая 2010 года N 109-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12
и 14 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2791);
35) статью 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 227-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4196);
36) статью 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 240-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31,
ст. 4209);
37) статью 10 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 243-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4969);
38) Федеральный закон от 4 октября 2010 года N 269-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 41, ст. 5198);
39) статью 6 Федерального закона от 8 ноября 2010 года N 293-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления
государственных услуг в сфере образования" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 46, ст. 5918);
40) пункт 1 статьи 5 и часть 2 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N
442-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
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законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 1, ст. 54).
2. Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 442-ФЗ "О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 54)
исключить.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона
Статья 24. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Части 2 и 5 статьи 8, пункт 3 части 7 статьи 14 настоящего Федерального закона
вступают в силу со дня его официального опубликования.
3. Части 1-13 статьи 19 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2011
года.
4. Пункт 14 части 1 статьи 12 в части деятельности по тушению лесных пожаров
применяется с 1 января 2012 года.
5. Пункт 4 части 2 статьи 5, части 6 и 11 статьи 13, часть 9 статьи 14, часть 3 статьи 15,
часть 3 статьи 16, части 5 и 6 статьи 17, части 4, 13 и 20 статьи 18, часть 14 статьи 19, часть 15
статьи 20, части 3, 10, 11 и 12 статьи 21 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1
июля 2012 года.
6. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации и
регулирующие вопросы лицензирования отдельных видов деятельности, применяются в части,
не противоречащей настоящему Федеральному закону, со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом.
ГАРАНТ:
См. Справку о Правилах лицензирования отдельных видов деятельности
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ статья 24 настоящего Федерального
закона дополнена частью 7
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7. До утверждения положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения, лицензирование такой деятельности
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими порядок
лицензирования соответственно производства взрывчатых материалов промышленного
назначения, хранения взрывчатых материалов промышленного назначения, применения
взрывчатых материалов промышленного назначения и деятельности по распространению
взрывчатых материалов промышленного назначения.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона
Президент Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль
4 мая 2011 года
N 99-ФЗ

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ

"О саморегулируемых организациях"
С изменениями и дополнениями от:
22, 23 июля 2008 г., 28 апреля, 27 декабря 2009 г., 27 июля 2010 г., 1 июля, 21 ноября, 3
декабря 2011 г., 25 июня 2012 г.

Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года
Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года
ГАРАНТ:
См. комментарии к настоящему Федеральному закону
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в связи с
приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью
саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности, осуществлением взаимодействия саморегулируемых
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организаций и их членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг),
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в часть 2 статьи 1 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Особенности приобретения, прекращения статуса саморегулируемых организаций,
правового положения саморегулируемых организаций, деятельности саморегулируемых
организаций, порядка приема в члены саморегулируемой организации и прекращения
членства в саморегулируемой организации, порядка осуществления саморегулируемыми
организациями контроля за деятельностью своих членов и применения саморегулируемыми
организациями мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, а также порядка
осуществления государственного надзора за соблюдением саморегулируемыми
организациями, объединяющими субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности определенных видов, требований законодательства Российской Федерации,
регулирующего деятельность указанных субъектов, и законодательства Российской
Федерации о саморегулируемых организациях могут устанавливаться федеральными
законами.
3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на саморегулируемые
организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных
инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов, жилищных накопительных кооперативов, негосударственных пенсионных фондов,
кредитных организаций, бюро кредитных историй. Отношения, возникающие в связи с
приобретением или прекращением статуса таких саморегулируемых организаций, их
деятельностью, а также в связи с осуществлением взаимодействия таких саморегулируемых
организаций и их членов, потребителей их услуг (работ), федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, определяются федеральными законами, регулирующими
соответствующий вид деятельности.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона

Статья 2. Понятие саморегулирования
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1. Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность,
которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной
деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и
правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных
стандартов и правил.
2. Саморегулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется на
условиях объединения субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности
в саморегулируемые организации.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в часть 3 статьи 2 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Для целей настоящего Федерального закона под субъектами предпринимательской
деятельности понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица,
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие определяемую в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации предпринимательскую
деятельность, а под субъектами профессиональной деятельности - физические лица,
осуществляющие профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с
федеральными законами.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 3 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Саморегулируемые организации
1. Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в
целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской
деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка
произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной
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деятельности определенного вида.
2. Объединение в одной саморегулируемой организации субъектов предпринимательской
деятельности и субъектов профессиональной деятельности определенного вида может
предусматриваться федеральными законами.
3. Саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", при условии ее соответствия
всем установленным настоящим Федеральным законом требованиям. К числу указанных
требований помимо установленных в части 1 настоящей статьи относятся:
1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее
двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста субъектов
профессиональной деятельности определенного вида, если федеральными законами в
отношении саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской
или профессиональной деятельности, не установлено иное;
2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности,
обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации;
3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной
ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг)
и иными лицами в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона.
4. В случае, если иное не установлено федеральным законом, для осуществления деятельности
в качестве саморегулируемой организации некоммерческой организацией должны быть
созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами
саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или
профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных
внутренними документами саморегулируемой организации.
5. Требования, предусмотренные пунктами 1-3 части 3 настоящей статьи и предъявляемые к
саморегулируемым организациям, и требования, предъявляемые к некоммерческим
организациям для признания их саморегулируемыми организациями, являются
обязательными, если иное не установлено федеральным законом. Федеральными законами
могут быть установлены иные требования к некоммерческим организациям, объединяющим
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, для признания их
саморегулируемыми организациями, а также могут быть установлены повышенные
требования по сравнению с указанными в настоящем Федеральном законе требованиями к
саморегулируемым организациям.
6. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты
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внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций и утрачивает статус саморегулируемой организации с даты
исключения сведений о некоммерческой организации из указанного реестра.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 4 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4. Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций
1. Предметом саморегулирования является предпринимательская или профессиональная
деятельность субъектов, объединенных в саморегулируемые организации.
2. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила
предпринимательской или профессиональной деятельности (далее - стандарты и правила
саморегулируемой организации), под которыми понимаются требования к осуществлению
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения
всеми членами саморегулируемой организации. Федеральными законами могут
устанавливаться иные требования, стандарты и правила, а также особенности содержания,
разработки и установления стандартов и правил саморегулируемых организаций.
3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций должны соответствовать
федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым
актам. Стандартами и правилами саморегулируемой организации могут устанавливаться
дополнительные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности
определенного вида.
4. Саморегулируемая организация от своего имени и в интересах своих членов вправе
обратиться в суд с заявлением о признании недействующим не соответствующего
федеральному закону нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого
возлагается на членов саморегулируемой организации, в том числе нормативного правового
акта, содержащего не допускаемое федеральным законом расширительное толкование его
норм в целом или в какой-либо части.
5. Саморегулируемая организация должна установить меры дисциплинарного воздействия в
отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований стандартов и
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правил саморегулируемой организации, а также обеспечить информационную открытость
затрагивающей права и законные интересы любых лиц деятельности членов
саморегулируемой организации.
6. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны соответствовать правилам
деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов саморегулируемой
организации, их работников и членов постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации.
7. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны устанавливать запрет на
осуществление членами саморегулируемой организации деятельности в ущерб иным
субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности, а также должны
устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению
действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и
иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена саморегулируемой
организации либо деловой репутации саморегулируемой организации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона

Статья 5. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в
саморегулируемых организациях
1. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в
саморегулируемых организациях является добровольным.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в часть 2 статьи 5 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Федеральными законами могут быть предусмотрены случаи обязательного членства
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых
организациях.
3. Субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или профессиональной
деятельности, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций, если такие
саморегулируемые организации объединяют субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности соответствующих видов.
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4. Субъект, осуществляющий определенный вид предпринимательской или профессиональной
деятельности, может являться членом только одной саморегулируемой организации,
объединяющей субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности такого
вида.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 6 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 6. Основные функции, права и обязанности саморегулируемой организации
1. Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции:
1) разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в саморегулируемой организации;
2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Федеральным
законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих
членов;
3) образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами
саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных
членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в
соответствии с законодательством о третейских судах;
4) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке,
установленном уставом некоммерческой организации или иным документом, утвержденными
решением общего собрания членов саморегулируемой организации;
5) представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;
6) организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой
организации или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации
товаров (работ, услуг), если иное не установлено федеральными законами;
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7) обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает
информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом и внутренними документами саморегулируемой организации;
8) осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью
своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации;
9) рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о
нарушении ее членами требований стандартов и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации.
2. Саморегулируемая организация наряду с установленными частью 1 настоящей статьи
основными функциями вправе осуществлять иные предусмотренные федеральными законами
и уставом некоммерческой организации функции.
3. Саморегулируемая организация имеет право:
1) утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1 части 3 статьи 6
2) от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы
саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого
нарушения;
3) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом
саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз
проектов нормативных правовых актов;
4) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
отношении предмета саморегулирования;
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5) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для
выполнения саморегулируемой организацией возложенных на нее федеральными законами
функций, в установленном федеральными законами порядке.
4. Саморегулируемая организация наряду с определенными частью 3 настоящей статьи
правами имеет иные права, если ограничение ее прав не предусмотрено федеральным законом
и (или) ее учредительными документами.
5. Саморегулируемая организация обязана осуществлять функции саморегулируемой
организации, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 7 - 9 части 1 настоящей статьи.
6. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять деятельность и совершать
действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов саморегулируемой
организации и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 7 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 7. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации и защита
саморегулируемой организацией информации от ее неправомерного использования
1. Саморегулируемая организация посредством опубликования в средствах массовой
информации и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязана
обеспечить доступ к информации:
1) о составе своих членов;
2) об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами;
3) о членах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, и об основаниях
прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской или профессиональной
деятельности, вступивших в саморегулируемую организацию;
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4) об условиях членства в саморегулируемой организации;
5) о содержании стандартов и правил саморегулируемой организации;
6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
саморегулируемой организации;
7) о решениях, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации и
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;
8) о случаях привлечения членов саморегулируемой организации к ответственности за
нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления
предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и правил
саморегулируемой организации (при наличии такой информации);
9) о любых исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды;
10) о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой
организации;
11) об аттестатах, выданных членам саморегулируемой организации или их работникам по
результатам обучения, в случае, если саморегулируемая организация осуществляет
аттестацию работников членов такой саморегулируемой организации;
12) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении которой
саморегулируемая организация принимала участие;
13) о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок деятельности
членов саморегулируемой организации;
14) о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации и результатах ее
аудита;
15) иную предусмотренную федеральными законами и саморегулируемой организацией
информацию.
2. Саморегулируемая организация представляет информацию в федеральные органы
исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Саморегулируемая организация наряду с раскрытием информации, установленной частью 1
настоящей статьи, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности
своих членов в порядке, установленном внутренними документами, если такое раскрытие не
влечет за собой нарушение установленных членом саморегулируемой организации порядка и
условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение
конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов и определяется
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саморегулируемой организацией в качестве обоснованной меры повышения качества
саморегулирования и информационной открытости деятельности саморегулируемой
организации и ее членов.
4. В случае, если иное не установлено федеральным законом, саморегулируемая организация в
соответствии с положениями части 1 настоящей статьи самостоятельно устанавливает
способы раскрытия информации с учетом того, что раскрываемая информация должна быть
доступна наибольшему числу потребителей произведенных членами саморегулируемой
организации товаров (работ, услуг), а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов
саморегулируемой организации.
5. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы получения,
использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование
которой работниками саморегулируемой организации может причинить моральный вред и
(или) имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать
предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.
6. Саморегулируемая организация несет перед своими членами ответственность за действия
работников саморегулируемой организации, связанные с неправомерным использованием
информации, ставшей известной им в силу служебного положения.
7. Члены саморегулируемой организации обязаны раскрывать информацию о своей
деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации и установленными саморегулируемой организацией требованиями.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 8 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8. Заинтересованные лица. Конфликт интересов
1. В целях настоящего Федерального закона под заинтересованными лицами понимаются
члены саморегулируемой организации, лица, входящие в состав органов управления
саморегулируемой организации, ее работники, действующие на основании трудового договора
или гражданско-правового договора.
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2. В целях настоящего Федерального закона под личной заинтересованностью указанных в
части 1 настоящей статьи лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая
влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой
организации и (или) ее членов.
3. В целях настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность указанных в части 1 настоящей статьи лиц влияет или
может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за
собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными
интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое
способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.
4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации,
прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности,
связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в
учредительных документах некоммерческой организации.
5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются
уставом некоммерческой организации, стандартами и правилами саморегулируемой
организации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 9 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов
1. Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации
предпринимательской или профессиональной деятельности проводится саморегулируемой
организацией путем проведения плановых и внеплановых проверок.
2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами саморегулируемой
организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства в саморегулируемой организации. Продолжительность плановой проверки
устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления
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саморегулируемой организации.
3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.
4. Основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки может
являться направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом
саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой
организации.
5. Саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены помимо указанных в части 4
настоящей статьи оснований иные основания для проведения внеплановой проверки.
6. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные
в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.
7. Член саморегулируемой организации обязан предоставить для проведения проверки
необходимую информацию по запросу саморегулируемой организации в порядке,
определяемом саморегулируемой организацией.
8. В случае выявления нарушения членом саморегулируемой организации требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой
организации материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в
отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.
9. Саморегулируемая организация, а также ее работники и должностные лица, принимающие
участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений,
полученных в ходе ее проведения, в соответствии с настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами.
10. Саморегулируемая организация несет перед своими членами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и уставом некоммерческой организации,
ответственность за неправомерные действия работников саморегулируемой организации при
осуществлении ими контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона

Статья 10. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
саморегулируемой организации
Информация об изменениях:
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Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в часть 1 статьи 10 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия членов
саморегулируемой организации и дела о нарушении ее членами требований стандартов и
правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в
саморегулируемой организации.
2. Процедура рассмотрения указанных в части 1 настоящей статьи жалоб и дел, содержание
указанных нарушений определяются внутренними документами саморегулируемой
организации.
3. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации орган по
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие
жалобы, а также членов саморегулируемой организации, в отношении которых
рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.
4. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия в случаях, установленных саморегулируемой
организацией, вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного
воздействия:
1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить
выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;
3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа;
4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая
рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации;
5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.
5. Решения, предусмотренные пунктами 1-3 и 5 части 4 настоящей статьи, принимаются
большинством голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия и вступают в силу с
момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом 4 части 4
настоящей статьи, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами
голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов
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саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.
6. Саморегулируемая организация в течение двух рабочих дней со дня принятия органом по
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении члена саморегулируемой организации направляет копии такого решения члену
саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято
такое решение.
7. Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения, предусмотренного
пунктом 4 части 4 настоящей статьи, могут быть обжалованы членами саморегулируемой
организации в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой
организации в сроки, установленные саморегулируемой организацией.
8. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой
организации об исключении лица из членов саморегулируемой организации может быть
обжаловано лицом, исключенным из членов саморегулируемой организации, в суд в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Денежные средства, полученные саморегулируемой организацией в результате наложения
на члена саморегулируемой организации штрафа в соответствии с настоящей статьей,
подлежат зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона

Статья 11. Обжалование действий (бездействия) саморегулируемой организации, решений ее
органов управления
Любой член саморегулируемой организации в случае нарушения его прав и законных
интересов действиями (бездействием) саморегулируемой организации, ее работников и (или)
решениями ее органов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или)
решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации возмещения саморегулируемой организацией причиненного ему вреда.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона
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Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 12 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 12. Источники формирования имущества саморегулируемых организаций
1. Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации
(вступительные, членские и целевые взносы);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие
которой может осуществляться на платной основе;
4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов саморегулируемой организации;
5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов саморегулируемой организации;
6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
7) другие не запрещенные законом источники.
2. Федеральными законами могут устанавливаться ограничения источников доходов,
получаемых саморегулируемыми организациями.
3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой
организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации,
утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не
предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации.
4. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой
организации подлежит обязательному аудиту.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона
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Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 13 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 13. Способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами
1. Саморегулируемая организация вправе применять следующие способы обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:
1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;
2) формирование компенсационного фонда.
2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за
счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не менее чем три тысячи
рублей в отношении каждого члена.
3. В случае применения в качестве способа обеспечения ответственности членов
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ,
услуг) и иными лицами системы личного и (или) коллективного страхования минимальный
размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена не может
быть менее чем тридцать тысяч рублей в год.
4. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, чем те, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом, к порядку формирования
компенсационного фонда саморегулируемой организации, его минимальному размеру,
размещению средств такого фонда, страхованию ответственности членов саморегулируемой
организации.
5. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и
инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании, если иное не
установлено федеральным законом.
6. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и
инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и
требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда,
которые установлены настоящим Федеральным законом и принятой саморегулируемой
организацией инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным
депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.
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7. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда,
направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с
обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда.
8. Саморегулируемая организация вправе заключать договоры только с управляющими
компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам
конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами
саморегулируемой организации.
9. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов средств
компенсационного фонда.
10. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не
менее десяти процентов средств компенсационного фонда.
11. Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного фонда
определяются инвестиционной декларацией, принятой саморегулируемой организацией.
12. Саморегулируемая организация в соответствии с федеральными законами в пределах
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет ответственность по
обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие
недостатков произведенных членом саморегулируемой организации товаров (работ, услуг).
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ в часть 13 статьи 13 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
13. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением
выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом. Не допускается возврат взносов
членам саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом.
14. Взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, в том числе по
обязательству о возмещении причиненного члену саморегулируемой организации вреда, не
может быть наложено на имущество компенсационного фонда саморегулируемой
организации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона
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Статья 14. Ограничения прав саморегулируемой организации, ее должностных лиц и иных
работников
1. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность.
2. Саморегулируемая организация не вправе учреждать хозяйственные товарищества и
общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом
саморегулирования для этой саморегулируемой организации, и становиться участником таких
хозяйственных товариществ и обществ.
3. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие действия и совершать
следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:
1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 327-ФЗ в пункт 3 части 3 статьи 14 настоящего
Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;
4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными
ими гарантиями и поручительствами;
5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами
саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);
6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными законами.
4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой
организации, не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются
члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;
2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми
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обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения
о поручительстве;
3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой
организации;
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой
саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и
обществ.
5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой
организации, не вправе являться членом органов управления членов саморегулируемой
организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате
указанных организаций.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в часть 6 статьи 14 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
6. Федеральными законами, уставом некоммерческой организации или иными
установленными ею требованиями может быть предусмотрено возложение на
саморегулируемую организацию или ее работников дополнительных ограничений,
направленных на устранение обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта
интересов, установленного частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, угрозу
неправомерного использования работниками саморегулируемой организации ставшей
известной им в силу служебного положения информации о деятельности членов
саморегулируемой организации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона

Статья 15. Органы управления саморегулируемой организации
1. Органами управления саморегулируемой организации являются:
1) общее собрание членов саморегулируемой организации;
2) постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации;
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3) исполнительный орган саморегулируемой организации.
2. В саморегулируемой организации функции постоянно действующего коллегиального
органа управления могут осуществляться общим собранием членов саморегулируемой
организации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 16 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 16. Общее собрание членов саморегулируемой организации
1. Общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим органом
управления саморегулируемой организации, полномочным рассматривать отнесенные к его
компетенции настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставом
некоммерческой организации вопросы деятельности саморегулируемой организации.
2. Общее собрание членов саморегулируемой организации созывается с периодичностью и в
порядке, которые установлены уставом саморегулируемой организации, но не реже чем один
раз в год.
3. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относятся
следующие вопросы:
1) утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него изменений;
2) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или
досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от должности;
4) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой
организации;
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5) определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
6) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации и исполнительного органа саморегулируемой организации;
7) утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений,
утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации;
8) принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации некоммерческой организации,
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организации, на
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного
воздействия решения об исключении этого лица из членов саморегулируемой организации и
принятие решения по такой жалобе;
11) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом
некоммерческой организации.
3.1. Вопросы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 10 части 3 настоящей статьи, не могут быть
отнесены уставом некоммерческой организации к компетенции иных органов управления
саморегулируемой организации.
4. В случае осуществления общим собранием членов саморегулируемой организации функций
ее постоянно действующего коллегиального органа управления общие собрания членов
саморегулируемой организации проводятся не реже чем один раз в три месяца.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 17 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
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Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой
организации
1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации
формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или)
представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также
независимых членов.
2. Для целей настоящего Федерального закона независимыми членами считаются лица,
которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами.
Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности
независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации.
3. Независимый член постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации предварительно в письменной форме обязан заявить о
конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение
вопросов, включенных в повестку заседания постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации, и принятие по ним решений и при котором
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
указанного независимого члена и законными интересами саморегулируемой организации,
которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой
организации.
4. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации обязанности заявить о конфликте интересов и
причинения в связи с этим вреда законным интересам саморегулируемой организации,
которые подтверждены решением суда, общее собрание членов саморегулируемой
организации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
5. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос.
6. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации, порядок и условия его формирования, его деятельности,
принятия этим органом решений устанавливаются уставом некоммерческой организации.
7. Если иное не установлено федеральным законом, к компетенции постоянно действующего
коллегиального органа управления саморегулируемой организации относятся следующие
вопросы:
1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них
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изменений;
2) создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение
положений о них и правил осуществления ими деятельности;
3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о
проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;
4) представление общему собранию членов саморегулируемой организации кандидата либо
кандидатов для назначения на должность исполнительного органа саморегулируемой
организации;
5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских
судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском
суде, образованном саморегулируемой организацией;
6) принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об
исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным
уставом саморегулируемой организации;
7) иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы.
8. Вопросы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 7 настоящей статьи, уставом
некоммерческой организации могут быть отнесены к компетенции общего собрания членов
саморегулируемой организации.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона

Статья 18. Исполнительный орган саморегулируемой организации
К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации относятся любые
вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации, не относящиеся
к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации и ее постоянно
действующего коллегиального органа управления.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона
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Статья 19. Специализированные органы саморегулируемой организации
1. К специализированным органам саморегулируемой организации, которые в обязательном
порядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации, относятся:
1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации
требований стандартов и правил саморегулируемой организации;
2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия.
2. Помимо указанных в части 1 настоящей статьи специализированных органов
саморегулируемой организации решениями постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации может быть предусмотрено создание на
временной или постоянной основе иных специализированных органов.
3. Каждый созданный постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации специализированный орган действует на основании
соответствующего положения, утвержденного постоянно действующим коллегиальным
органом управления саморегулируемой организации.
4. Специализированные органы саморегулируемой организации осуществляют свои функции
самостоятельно.
5. На основании результатов проведенных органом, осуществляющим контроль за
соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, проверок деятельности членов саморегулируемой
организации орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на
действия членов саморегулируемой организации, а также дела о нарушениях членами
саморегулируемой организации при осуществлении своей деятельности требований
стандартов и правил саморегулируемой организации.
6. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия направляет в постоянно действующий
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации рекомендации об
исключении из членов саморегулируемой организации.
7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия устанавливается общим собранием членов
саморегулируемой организации.
ГАРАНТ:
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См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 20 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 20. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в часть 1 статьи 20 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти в случае, если не определен уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору за
деятельностью саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в часть 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. В случае, если определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по государственному надзору за деятельностью саморегулируемых
организаций в установленной сфере деятельности, ведение государственного реестра
саморегулируемых организаций в соответствующей сфере деятельности осуществляется этим
уполномоченным федеральным органом.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в часть 3 статьи 20 настоящего
Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
См. текст части в предыдущей редакции
3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
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исполнительной власти устанавливает порядок ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций.
ГАРАНТ:
См. Правила ведения государственного реестра саморегулируемых организаций,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. N 724
4. Государственный реестр саморегулируемых организаций ведется на бумажных и
электронных носителях. При несоответствии между записями на бумажных носителях и
электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.
5. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций на электронных
носителях осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими
и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и
взаимодействие этого реестра с иными федеральными информационными системами и
сетями.
6. Сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций,
являются открытыми и общедоступными.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 374-ФЗ часть 7 статьи 20 настоящего
Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликования названного Федерального закона
См. текст части в предыдущей редакции
7. За внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций
уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 383-ФЗ в часть 8 статьи 20 настоящего
Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального
опубликования названного Федерального закона
См. текст части в предыдущей редакции
8. Сведения о некоммерческой организации, соответствующей установленным статьей 3
настоящего Федерального закона требованиям, вносятся в государственный реестр
саморегулируемых организаций на основании заявления с указанием наименования
некоммерческой организации, идентификационного номера налогоплательщика и (или)
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основного государственного регистрационного номера некоммерческой организации и
следующих документов:
1) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
2) копия устава некоммерческой организации;
3) заверенные некоммерческой организацией копии документов, подтверждающих
государственную регистрацию ее членов - юридических лиц;
4) заверенные некоммерческой организацией копии свидетельств о государственной
регистрации ее членов - индивидуальных предпринимателей;
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 383-ФЗ в пункт 5 части 8 статьи 20 настоящего
Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального
опубликования названного Федерального закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
5) заверенного некоммерческой организацией перечня членов некоммерческой организации на
бумажном и электронном носителях либо в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью некоммерческой организации, с указанием:
а) вида (видов) осуществляемой ими предпринимательской (с указанием кода вида
экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности) или профессиональной деятельности, являющейся предметом
саморегулирования для саморегулируемой организации;
б) идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного
регистрационного номера каждого из ее членов - юридических лиц, идентификационного
номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера и
паспортных данных каждого из ее членов - индивидуальных предпринимателей, паспортных
данных каждого из ее членов - физических лиц, субъектов профессиональной деятельности;
6) документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации предусмотренных
настоящим Федеральным законом способов обеспечения ответственности членов
некоммерческой организации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и
иными лицами;
7) копии документов, подтверждающих создание некоммерческой организацией
специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3 настоящего Федерального
закона, копии положений о таких органах и копии документов о составе участвующих в их
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работе лиц;
8) копии предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона
стандартов и правил саморегулируемой организации;
9) иные документы, необходимость представления которых для приобретения статуса
саморегулируемой организации предусмотрена другими федеральными законами.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 383-ФЗ в часть 8.1 статьи 20 настоящего
Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального
опубликования названного Федерального закона
См. текст части в предыдущей редакции
8.1. В случае, если документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 8 настоящей статьи, не
представлены заявителем, по межведомственному запросу уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи, федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, предоставляет сведения о государственной регистрации
некоммерческой организации, ее членов - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 383-ФЗ часть 9 статьи 20 настоящего
Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального
опубликования названного Федерального закона
См. текст части в предыдущей редакции
9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2
настоящей статьи, принимает решение о включении или об отказе во включении сведений о
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций в
течение пятнадцати рабочих дней со дня представления заявления и указанных в части 8
настоящей статьи документов, за исключением документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4
части 8 настоящей статьи, о чем некоммерческая организация уведомляется в письменной
форме в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
Информация об изменениях:
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Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 383-ФЗ в часть 10 статьи 20 настоящего
Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального
опубликования названного Федерального закона
См. текст части в предыдущей редакции
10. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений о некоммерческой
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций являются
несоответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным частью 3 статьи
3 настоящего Федерального закона или другими федеральными законами к количеству членов
саморегулируемой организации и (или) размеру компенсационного фонда саморегулируемой
организации, представление некоммерческой организацией документов, не соответствующих
установленному в настоящей статье перечню, непредставление установленных пунктами 2, 59 части 8 настоящей статьи документов, получение из федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
информации об отсутствии установленных пунктами 1, 3 и 4 части 8 настоящей статьи
сведений (документов), а также в случае, указанном в части 6 статьи 22 настоящего
Федерального закона.
11. Решение об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций может быть обжаловано в судебном
порядке.
12. Федеральными законами могут устанавливаться особенности ведения государственного
реестра саморегулируемых организаций, в том числе иные сроки внесения в государственный
реестр саморегулируемых организаций сведений о некоммерческих организациях,
объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, а также
особенности предъявляемых при этом к некоммерческим организациям требований в
отношении состава и содержания представляемых в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 настоящей статьи, документов.
13. Некоммерческие организации, сведения о которых не внесены в установленном порядке в
государственный реестр саморегулируемых организаций, не вправе использовать в своем
наименовании, а также при осуществлении своей деятельности слова "саморегулируемая",
"саморегулирование" и производные от слова "саморегулирование".
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона

Статья 21. Исключение сведений о некоммерческой организации из государственного реестра
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саморегулируемых организаций
1. Основанием для исключения сведений о некоммерческой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, указанным в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального
закона, является:
1) заявление саморегулируемой организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации;
3) вступившее в законную силу решение суда об исключении сведений о некоммерческой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании ее
несоответствия требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов.
2. Исключение сведений о некоммерческой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций по иным основаниям, кроме указанных в части 1 настоящей
статьи оснований, не допускается.
3. Некоммерческая организация считается исключенной из государственного реестра
саморегулируемых организаций и прекратившей деятельность в качестве саморегулируемой
организации со дня представления заявления об исключении сведений о некоммерческой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона, либо с даты вступления в законную силу решения суда об исключении
сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций, либо с даты ликвидации или реорганизации некоммерческой организации.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в часть 4 статьи 21 настоящего
Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Саморегулируемая организация, не соответствующая требованиям статьи 3 настоящего
Федерального закона либо установленным другими федеральными законами требованиям к
количеству членов саморегулируемой организации или размеру ее компенсационного фонда,
обязана представить заявление о таком несоответствии в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального
закона. Это заявление в письменной форме представляется в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального
закона, с указанием даты возникновения основания для исключения сведений о
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некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
Заявление о несоответствии саморегулируемой организации требованиям статьи 3 настоящего
Федерального закона может быть представлено в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, указанный в частях 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального
закона, не более одного раза в год. В течение двух месяцев с момента получения этого
заявления сведения о некоммерческой организации не могут быть исключены из
государственного реестра саморегулируемых организаций по основанию, указанному в этом
заявлении. В случае, если по истечении указанного срока саморегулируемая организация не
представит в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части
1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, доказательство приведения своего статуса
или деятельности в соответствие с требованиями, указанными в статье 3 настоящего
Федерального закона, сведения о некоммерческой организации подлежат исключению из
государственного реестра саморегулируемых организаций.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 22 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 22. Взаимодействие саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти
1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2
статьи 20 настоящего Федерального закона, направляет в саморегулируемую организацию
информацию о результатах проведенных в порядке и в случаях, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации, проверок предпринимательской или
профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации, за исключением
информации о результатах проверок, при проведении которых акт не составлялся.
2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2
статьи 20 настоящего Федерального закона, привлекает саморегулируемые организации к
участию в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом
саморегулирования.
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3. Саморегулируемая организация обязана направлять в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального
закона:
1) стандарты и правила саморегулируемой организации, условия членства в ней в
соответствии с предметом саморегулирования и внесенные в них изменения в течение семи
рабочих дней после их внесения постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации;
2) сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках
деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок.
4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2
статьи 20 настоящего Федерального закона, не вправе:
1) требовать от саморегулируемой организации и ее членов информацию, представление
которой не предусмотрено федеральными законами;
2) принимать решения, обязывающие саморегулируемую организацию осуществлять
действия, нарушающие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты, или воздерживаться от осуществления правомерных действий,
являющихся обязательными в соответствии со стандартами и правилами саморегулируемой
организации;
3) требовать изменения или отмены решений, принятых органами управления
саморегулируемой организации в соответствии с их компетенцией, а также требовать
принятия указанными органами решений в отношении члена или членов саморегулируемой
организации либо саморегулируемой организации.
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2
статьи 20 настоящего Федерального закона, вправе обратиться в суд с требованием об
исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций в случае несоответствия саморегулируемой организации
требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, а также в
случае нарушения в течение года более двух раз иных требований настоящего Федерального
закона, требований других федеральных законов в отношении саморегулируемой
организации, если эти нарушения не устранены или носят неустранимый характер.
6. В случае принятия судом решения об исключении сведений о некоммерческой организации
из государственного реестра саморегулируемых организаций на основании несоответствия
саморегулируемой организации или ее деятельности требованиям настоящего Федерального
закона, других федеральных законов соответствующая некоммерческая организация, имевшая
статус саморегулируемой организации, не вправе повторно обращаться с заявлением о
внесении сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в течение
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

304

одного года со дня вступления в законную силу решения об исключении сведений о
некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ статья 23 настоящего Федерального закона
изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 23. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций
Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций (федеральный
государственный надзор) осуществляется уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти (далее - органы государственного надзора) в порядке, установленном
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", настоящим Федеральным законом и федеральными законами,
регулирующими соответствующий вид профессиональной или предпринимательской
деятельности.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в статью 24 настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 24. Участие саморегулируемых организаций в некоммерческих организациях
1. Саморегулируемые организации вправе создавать ассоциации (союзы) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях.
2. Ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций могут создаваться ими по
территориальному, отраслевому, межотраслевому или иным признакам.
3. Решение об участии саморегулируемой организации в ассоциации (союзе)
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саморегулируемых организаций принимается общим собранием членов саморегулируемой
организации в порядке, установленном ее уставом.
4. Членами ассоциации (союза) саморегулируемых организаций могут быть переданы
ассоциации (союзу) права на разработку единых стандартов и правил саморегулируемых
организаций, условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности в саморегулируемых организациях - членах ассоциации (союза), на разрешение
споров в третейском суде, на профессиональное обучение и аттестацию работников членов
саморегулируемых организаций, на сертификацию произведенных ими товаров (работ, услуг),
на раскрытие информации, а также иные права саморегулируемых организаций.
5. Предусмотренные статьей 14 настоящего Федерального закона ограничения полностью
распространяются на ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, ее должностных
лиц и иных работников.
6. Уставом ассоциации (союза) саморегулируемых организаций может быть предусмотрена
дополнительная имущественная ответственность ассоциации (союза) перед потребителями
товаров (работ, услуг), произведенных членами саморегулируемых организаций,
участвующих в деятельности ассоциации (союза) саморегулируемых организаций, за счет
средств компенсационного фонда, формируемого такими саморегулируемыми организациями.
7. Саморегулируемые организации могут быть членами торгово-промышленных палат в
соответствии с законодательством Российской Федерации о торгово-промышленных палатах,
а также членами иных некоммерческих организаций.
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона
Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
1 декабря 2007 года
N 315-ФЗ

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 30 декабря 2009 г.

№ 624

Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Во исполнение части 5 статьи 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 30 (ч.1), ст. 3604) и в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 864 «О мерах по реализации Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 48, ст.5612), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (далее – Перечень).
2. Установить, что Перечень не включает в себя виды работ по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении
объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии
частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.16; 2008, № 30 (ч.2), ст.3616), а также
в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых
домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем
двух семей).
3. Признать утратившим силу приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. №274 с момента вступления в силу настоящего
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приказа.
4. Свидетельства о допуске к видам работ, влияющим на безопасность объектов
капитального строительства, выданные саморегулируемыми организациями в соответствии с
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г.
№274, действуют до 1 июля 2010 г.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр

В.Ф. Басаргин

Утвержден
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от «30» декабря 2009 г. № 624

ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ, по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

I.Виды работ по инженерным изысканиям
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1. Создание опорных геодезических сетей.
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1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений,
движениями земной поверхности и опасными природными процессами.
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 –
1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
1.4. Трассирование линейных объектов.
1.5. Инженерно-гидрографические работы.
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и
реконструкции зданий и сооружений.

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000.
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования
физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с
разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.
2.4. Гидрогеологические исследования.
2.5. Инженерно-геофизические исследования.
2.6. Инженерно-геокриологические исследования.
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое
микрорайонирование.
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных
объектов.
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их
характеристик.
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки
берегов.
3.4. Исследования ледового режима водных объектов.
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий
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4.1. Инженерно-экологическая съемка территории.
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов,
подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.

поверхностных

и

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и
проб почвогрунтов и воды.
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на
территории.
4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и
медико-биологические исследования территории*.

5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий
(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на
изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и
сооружения)
5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования
механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета
оснований фундаментов.
5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и
деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные).
Испытания эталонных и натурных свай.
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами
статического, динамического и бурового зондирования.
5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий
сооружений с геологической средой.

и

5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для
нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и
конструкций зданий и сооружений.
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих
территорий.

6. Обследование состояния грунтов основания, фундаментов зданий и сооружений.
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7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании
договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком)

II. Виды работ по подготовке проектной документации
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного
объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода
линейного сооружения

2.Работы по подготовке архитектурных решений
3.Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и
холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и
канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
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5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и
их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ
включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ
включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более
и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и
сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и
сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного
назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и
их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного
назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального
назначения и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового
назначения и их комплексов
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6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и
промышленности и их комплексов
6.11. Работы по подготовке
инфраструктуры и их комплексов

технологических

решений

объектов

военной

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений
и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
7.3.
Разработка
декларации
производственных объектов

по

промышленной

безопасности

опасных

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
11. Работы по подготовке
маломобильных групп населения

проектов

мероприятий

по

обеспечению

доступа

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
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застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

лицом

или

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических
сооружений*

параметров зданий и

2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей
и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных
кранов
2.4. Установка и демонтаж
технологических мусоропроводов*

инвентарных

наружных

и

внутренних

лесов,

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин
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4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб
из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
8. Буровзрывные работы при строительстве
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9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных
камней, в том числе с облицовкой*
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*
9.3. Устройство отопительных печей и очагов*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые
конструкции и прочие)
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических
изделий
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
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12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными
фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения
зданий и сооружений*

16. Устройство наружных сетей водопровода
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16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.1. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115
градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115
градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3
МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного
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углеводородного газа)

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок
сжиженного газа

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих
природный и сжиженный газ

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под
давлением действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
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20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до
35 кВ

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до
500 кВ

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением
более 500 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

подстанций

и

линейного

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

подстанций

и

линейного

20.12. Установка
устройств защиты

распределительных

устройств,

коммутационной

аппаратуры,

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*
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22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и
железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения;

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и
промысловых трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении
магистральных и промысловых трубопроводов

22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
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22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

22.10. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.2. Монтаж лифтов

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

23.4. Монтаж оборудования котельных

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и
сигнализации*

23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и
нефти

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для
продуктопроводов
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иных

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических
сооружений

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов

23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
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23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности

23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности*

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии*

23.28. Монтаж оборудования
промышленности средств связи*

предприятий

электронной

промышленности

23.29. Монтаж оборудования
медицинской промышленности*

учреждений

здравоохранения

23.30. Монтаж оборудования
рыбопереработки и хранения рыбы*

сельскохозяйственных

и

производств

и

предприятий

том

числе

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального
хозяйства*

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
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23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры

23.35. Монтаж
инфраструктуры

оборудования

аэропортов

и

иных

объектов

авиационной

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов

24. Пусконаладочные работы

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.2. Пусконаладочные работы лифтов

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
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24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных
устройств*

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше
100 т

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок*

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
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24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*

24.22. Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования*

24.23.
Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса
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25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
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26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна
железнодорожного пути

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог

26.6. Электрификация железных дорог

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги

26.8. Устройство железнодорожных переездов

27. Устройство тоннелей, метрополитенов

27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных
способов проходки

27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного
замораживания

27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа

27.4. Проходка выработки
электрохимического закрепления

тоннелей

и

метрополитенов
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с

применением

27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи

27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов

27.7. Устройство пути метрополитена

28. Устройство шахтных сооружений

28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов
проходки

28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного
замораживания

28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа

28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического
закрепления

28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов
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29.2. Устройство
путепроводов

сборных

железобетонных

конструкций

мостов,

эстакад

и

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных

30. Гидротехнические работы, водолазные работы

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей
в отвал или плавучие средства

30.3. Бурение и обустройство скважин под водой

30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек

30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том
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числе устройство свай-оболочек

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и
искусственных массивов

30.7. Возведение дамб

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях

30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством
гидротехнических работ под водой

31. Промышленные печи и дымовые трубы

31.1. Кладка доменных печей

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности
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31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб

32. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ
№1-3, 5-7, 9-14)

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов
работ №4)

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид
работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ
№18, 19)

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ
№12.12, 23.6, 24.10-24.12)

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ
№15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте сооружений связи (виды работ №23.33, группа видов работ №21)
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32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ
№22)

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ
№23.35, группы видов работ №25, 29)

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей
(виды работ №23.16, группа видов работ №26)

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28)

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа
видов работ №30)

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)

32.15. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов использования атомной энергии (23.7)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство
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33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.12. Объекты использования атомной энергии
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5. Метрополитены
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
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33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за
исключением объектов гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

* На данные виды работ не требуется получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта
капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением общественных зданий и сооружений
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К ВОПРОСУ О СРО И ГЕНПОДРЯДЕ

В соответствии со Статьей 3. Саморегулируемые организации, N 315-ФЗ, от 1 декабря
2007 года «О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

1. Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации,
созданные в целях саморегулирования, основанные на членстве, объединяющие субъектов
предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ,
услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов
профессиональной деятельности определенного вида.
2.
Объединение
в
одной
саморегулируемой
организации
субъектов
предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности
определенного вида может предусматриваться федеральными законами.
3. Саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", только при условии ее
соответствия всем установленным настоящим Федеральным законом требованиям.
К числу указанных требований помимо установленных в части 1 настоящей статьи
относятся:
1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее
двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста субъектов
профессиональной деятельности определенного вида, если федеральными законами в
отношении саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской
или профессиональной деятельности, не установлено иное;
2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
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деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации;
3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной
ответственности каждого члена сро перед потребителями произведенных товаров (работ,
услуг) и иными лицами посредством установления в отношении членов саморегулируемой
организации требования страхования, указанного в пункте 1 части 1 статьи 13 настоящего
Федерального закона, и посредством формирования компенсационного фонда
саморегулируемой организации.
4. Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации
некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные органы,
осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации
требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности и
рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного
воздействия,
предусмотренных
внутренними
документами
саморегулируемой организации.
5. Требования, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи и
предъявляемые к саморегулируемым организациям, и требования, предъявляемые к
некоммерческим организациям для признания их саморегулируемыми организациями,
являются обязательными. Федеральными законами могут быть установлены иные требования
к некоммерческим организациям, объединяющим субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности, для признания их саморегулируемыми организациями, а
также могут быть установлены повышенные требования по сравнению с указанными в
настоящем Федеральном законе требованиями к саморегулируемым организациям.
6. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с
даты внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр сро
(саморегулируемых организаций).
Кому и зачем необходимо вступление в российские СРО?
В настоящее время, после вступления в действие N 315-ФЗ, от 1 декабря 2007 года «О
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» все хозяйствующие субъекты, занимающиеся
предпринимательской или профессиональной деятельностью (независимо от формы
собственности) являются предметом саморегулирования и подпадают под действие
настоящего N 315-ФЗ: Статья 4. Предмет саморегулирования, стандарты и правила
саморегулируемых
организаций
1.
Предметом
саморегулирования
является
предпринимательская или профессиональная деятельность субъектов, объединенных в
саморегулируемые организации.
2. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила
предпринимательской или профессиональной деятельности (далее - стандарты и правила
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саморегулируемой организации), под которыми понимаются требования к осуществлению
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения
всеми членами саморегулируемой организации. Федеральными законами могут
устанавливаться особенности разработки и установления стандартов и правил
саморегулируемых организаций для определенных видов предпринимательской или
профессиональной деятельности.
3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций должны соответствовать
федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым
актам. Стандартами и правилами саморегулируемой организации могут устанавливаться
дополнительные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности
определенного вида.
4. Саморегулируемая организация от своего имени и в интересах своих членов вправе
обратиться в суд с заявлением о признании недействующим не соответствующего
федеральному закону нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого
возлагается на членов саморегулируемой организации, в том числе нормативного правового
акта, содержащего не допускаемое федеральным законом расширительное толкование его
норм в целом или в какой-либо части.
5. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны предусматривать меры
дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации за
нарушение требований стандартов и правил саморегулируемой организации, а также
информационную открытость затрагивающей права и законные интересы любых лиц
деятельности членов саморегулируемой организации.
6. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны соответствовать
правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов
саморегулируемой организации, их работников и членов постоянно действующего
коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
7. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны устанавливать запрет на
осуществление членами саморегулируемой организации деятельности в ущерб иным
субъектам предпринимательской или профессиональной деятельности, а также должны
устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению
действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и
иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена саморегулируемой
организации либо деловой репутации саморегулируемой организации.
Статья 5. Членство субъектов предпринимательской
деятельности в саморегулируемых организациях

или

профессиональной

1. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

339

саморегулируемых организациях является добровольным.
2. Федеральными законами могут быть предусмотрены случаи обязательного членства
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых
организациях для осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности
определенного вида.
3. Субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или
профессиональной деятельности, может являться членом нескольких саморегулируемых
организаций, если такие саморегулируемые организации объединяют субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности соответствующих видов.
4. Субъект, осуществляющий определенный вид предпринимательской или
профессиональной деятельности, может являться членом только одной саморегулируемой
организации, объединяющей субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности такого вида.
Статья 6. Основные функции, права и обязанности саморегулируемой организации 1.
Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции:
1)
разрабатывает
и
устанавливает
требования
к
членству
субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации,
в том числе требования к вступлению в саморегулируемую организацию;
2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим
Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в
отношении своих членов;
3) образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами
саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведенных
членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в
соответствии с законодательством о третейских судах;
4) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке,
установленном уставом саморегулируемой организации или иным документом,
утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации;
5) представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 6) организует
профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой организации
или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ,
услуг), если иное не установлено федеральными законами;
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7) обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации.

2. Саморегулируемая организация наряду с установленными частью 1 настоящей статьи
основными
функциями
вправе
осуществлять
иные
предусмотренные
уставом
саморегулируемой организации и не противоречащие законодательству Российской
Федерации функции.
3. В соответствии с установленными настоящей статьей основными функциями в
процессе осуществления своей деятельности саморегулируемая организация имеет право:
1) осуществлять контроль за предпринимательской или профессиональной
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил
саморегулируемой организации;
2) от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные
интересы саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие угрозу такого
нарушения;
3) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с
предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых
экспертиз проектов нормативных правовых актов;
4) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
отношении предмета саморегулирования;
5) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для
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выполнения саморегулируемой организацией возложенных на нее федеральными законами
функций, в установленном федеральными законами порядке.
4. Саморегулируемая организация наряду с определенными частью 3 настоящей статьи
правами имеет иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами, с учетом особенностей, установленных для предпринимательской
или профессиональной деятельности определенного вида.
5. Саморегулируемая организация, ее органы управления, специализированные органы и
работники обязаны соблюдать требования настоящего Федерального закона, других
федеральных законов, устав саморегулируемой организации, стандарты и правила
саморегулируемой организации.
6. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять деятельность и совершать
действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов саморегулируемой
организации и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.
Нужно ли СРО? Единственной возможностью для организаций и предпринимателей
осуществлять строительную, проектную, инженерную, в сфере энергетического обследования
и некоторых других видах деятельности является вступление в СРО некоммерческое
партнерство. Только СРО, НП СРО строителей или объединение строителей СРО могут дать
законные основания на проведение строительных работ, то есть допуск и подтверждение
квалификации.
Перечень видов работ оформляемых допуском СРО
Итак, какое же СРО НП, СРО кому необходимо? Приведем перечень работ СРО с
краткими пояснениями. Виды работ СРО:
Объединение строителей СРО (или саморегулируемая организация СРО строителей)
необходима тем, кто занимается строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией
сооружений;
Саморегулируемая организация СРО в проектировании поможет получить свидетельство
о допуске к архитектурно-строительному проектированию. Застройщикам, реализующим
собственные проекты, необходимо членство и в СРО, НП СРО строителей (объединение
строителей СРО), и в СРО проектировщиков;
Саморегулируемая организация СРО изыскательская – организация СРО или
объединение СРО, основанные на членстве юридических лиц и предпринимателей,
занимающихся инженерными изысканиями. Застройщик, вступивший в объединение
строителей СРО, обычно вступает и в СРО некоммерческое партнерство изыскателей, в
противном случае ответственность СРО вынуждает его реорганизовать направления своей
деятельности;
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Саморегулируемая организация СРО в сфере энергетического обследования (СРОЭ или
филиал СРО энергетиков);
СРО или филиал СРО оценочных работ;
в перечень СРО входят также другие виды деятельности СРО: аудит, реклама,
страхование, перевозка пассажиров и грузов;
существуют также перечень СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг и
список СРО управляющих компаний и арбитражных управляющих.
Все виды работ СРО занесены в государственный реестр СРО. В Интернете можно легко
найти сайт СРО по интересующему направлению.
Требования предъявляемые к хозяйствующим субъектам вступающим СРО
Для того, чтобы вступить в СРО, хозяйствующему субъекту необходимо иметь в штате
необходимое количество квалифицированных сотрудников и, в зависимости от видов работ,
определенную материально-техническую базу. Кроме того, требования СРО предусматривают
компенсационный взнос в СРО и страхование профессиональной ответственности.
Происходит проверка хозяйствующего субъекта со стороны СРО. В реестр членов СРО
входят как сильные организации, так и менее успешные. В менее успешные СРО вступить
несложно, но, как показывает практика, это не приводит к получению выгодных заказов. В
котируемые на рынки НП СРО крупные региональные центры не торопятся принимать новые
компании. Кроме того, дающие разрешение на любые виды работ СРО будут оформлять Ваше
участие в течение длительного времени.
А что с генподрядом?
До 2009 года выполнение работ по генподряду, как и других строительных работ,
требовало получения лицензии в соответствии с законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности". После принятия закона "О СРО", лицензирование в строительной сфере было
отменено. Взамен лицензий согласно перечню допусков СРО свидетельства о допуске к
выполнению конкретных видов строительных работ стали выдавать саморегулируемые
организации. Перечень работ, требующих от юридических лиц членства в профессиональных
сообществах и получения допуска, зафиксирован приказом Минрегиона № 274 от 9 декабря
2008 года с последующими изменениями и дополнениями. Работ по генподряду в перечне
допусков СРО не было, что исключало уплату взносов генподрядчиками, но вызывало
проблемы у крупных игроков строительного рынка при получении доступа к госзаказу. По
причине отсутствия допусков к работам по генподряду госзаказчики исключали возможность
субподряда при проведении конкурсов и требовали у участников наличия допуска ко всем
видам работ, которые выставлялись на конкурс. Такой метод отсекал от участия в конкурсах
не только фирмы-однодневки, но также мелкий и средний, что вызывало нарекания ФАС.
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

343

Кроме того, свидетельства по перечню допусков СРО к работам по генподряду под гарантии
саморегулируемых организаций требовали и финансовые учреждения.
В середине 2009 года ряд СРО направил в Минрегионразвития несколько обращений с
требованием внести работы по генподряду в перечень, требующий свидетельства о допуске.
Не получив ответа, ряд саморегулируемых организаций начал выдавать членам такие
свидетельства по собственной инициативе, также организовалось несколько специальных СРО
из генподрядчиков в строительстве. Осенью 2009 года вопрос обсуждался на совещаниях у
вице-премьера, по результатам которых профильным ведомствам поручили подготовить
предложения по включению в перечень Минрегиона функций генподрядчика и
генпроектировщика. Вице-премьером был сформулирован принцип, по которому
генподрядчику вменялась ответственность перед третьими лицами. К юридическим лицам,
получающим допуск к генподряду по перечню допусков и СРО, выдающим соответствующие
свидетельства, должны были применяться повышенные требования по размеру взносов в
компенсационные фонды. В октябре Минрегионразвития дополнил список работ, требующих
допуска, функциями генподрядчика и проектировщика (приказ Минрегиона № 480 от
21.10.2009 г.).
http://www.cons-systems.ru/
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
В ДОГОВОРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Юридические аспекты договора
Нормы действующего законодательства определяют ответственность за качество работ,
гарантию качества и сроки обнаружения ненадлежащего качества при исполнении договоров
строительного подряда.
Суть гарантии определена в ст. 754 Гражданского кодекса. Она заключается в том, что
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ,
предусмотренных в технической документации и обязательных для сторон строительных
нормах и правилах, а также недостижение указанных в технической документации
показателей объекта строительства, в том числе таких как производственная мощность
предприятия.
В случае реконструкции здания или сооружения на Подрядчика возлагается
ответственность и за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта или
его части.
Гарантия качества предоставляется Подрядчиком:
- на любые дефекты и недостатки, возникшие по причине недоброкачественного
выполнения работ;
- плохой конструкции отдельного оборудования;
- неправильности его монтажа или применения недоброкачественных материалов.
Гарантия качества предоставляется как на объект в целом, так и на отдельные его части
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(ухудшающие, например, внешний
вид
объекта, вызывающие необходимость
преждевременной замены отдельных частей объекта и т.д.); не только на существенные
дефекты и недостатки в строительных работах, но и на незначительные дефекты и недостатки.
Причем все выявленные дефекты и недостатки Подрядчик должен устранить бесплатно и в
разумный срок, а дефектные части, материалы и механизмы должны быть заменены новыми.
Либо Заказчик может потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за
работу цены либо возмещения своих расходов на устранение недостатков, но только при
условии, что данное право прямо предусмотрено договором строительного подряда.

Фрагмент документа. Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 723
Подрядчик в соответствии с правилами о распределении риска несет ответственность за
определенные недостатки в результате работы, допущенные не только по его вине, но и
вследствие случая.

Заказчик берет ответственность на себя
В договоре строительного подряда стороны могут предусмотреть, что Заказчик принимает
на себя не только последствия обнаружения определенных недостатков переданной работы,
но и ответственность за определенные недостатки в работе, образовавшиеся по вине
Подрядчика (умышленно или неосторожно).
Однако Подрядчик, чья виновность или бездействие установлены, все равно будет нести
ответственность за ненадлежащее качество результата работы, а освобождение от
ответственности в этом случае будет признано ничтожным. Но если эта запись есть в
договоре, то на Заказчике лежит обязанность доказать вину Подрядчика на основании п. 4 ст.
723 Гражданского кодекса.
Немаловажное значение имеет не только порядок и сроки предоставления гарантии
качества, но и сроки обнаружения скрытых недостатков в построенных объектах. Согласно
нормам ст. 722 Гражданского кодекса результат работы должен в течение всего гарантийного
срока соответствовать условиям договора о качестве. Кроме того, гарантия качества
результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все
составляющие результата работы. Хотя в любом случае эти дефекты должны быть
обнаружены до истечения гарантийного срока.
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Срок гарантии
Продолжительность срока гарантии определяется сторонами в договоре, но этот срок не
может быть меньше гарантийного срока, определяемого на основании законодательства (п. 1
ст. 755 ГК РФ). Так, гарантийный срок равен 12 месяцам со дня приемки объекта (п. 10
Постановления Правительства РФ от 14.08.1993 N 812 "Об утверждении основных положений
порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на
строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации").
Но в других случаях могут быть установлены и иные сроки. Гражданский кодекс установил
предельный срок для обнаружения недостатков по качеству, который составляет 5 лет (ст. 756
ГК РФ). При применении предельного срока гарантии качества строительных работ
законодатель использует понятия "гарантийный срок" и "срок для обнаружения недостатков
результата работы". Различие между ними четко приведено в ст. 724 Гражданского кодекса. А
вот применительно к недостаткам, обнаруженным по истечении срока гарантии, но в пределах
пятилетнего срока, действуют иные правила, касающиеся, в частности, бремени доказывания
и исчисления сроков.
Обратите внимание: если в договоре строительного подряда Заказчик при сообщении
Подрядчику о недостатках результатов выполненных работ не установит срок для их
безвозмездного устранения, то суд может это расценить как отказ Заказчика от данного права.
Заказчик обязан заявить Подрядчику об обнаруженных в течение гарантийного срока
недостатках в разумный срок (п. 4 ст. 755 ГК РФ). Разумный срок определяется как срок
исковой давности для требований в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по
договору подряда, и составляет один год. А в связи с ненадлежащим качеством работы по
зданиям и сооружениям определяется по правилам ст. 196 Гражданского кодекса, т.е. равен
трем годам. Данная норма закреплена в п. 1 ст. 725 Гражданского кодекса РФ.
Освобождение от ответственности

В некоторых случаях Подрядчик может быть освобожден от ответственности за качество
выполненных строительных работ, но только тогда, когда докажет, что недостатки возникли
вследствие:
- нормального износа объекта и его частей (в случае если сторонами в договоре
строительного подряда являются юридические и (или) приравненные к ним лица, следует
исходить из действующих норм амортизации);
- неправильной эксплуатации объекта;
- неправильной инструкции по эксплуатации объекта, разработанной Заказчиком лично или
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привлеченными им третьими лицами;
- ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком лично или привлеченными
им третьими лицами.
Гарантийный депозит
Иногда для обеспечения гарантии качества работ, устранения замечаний, дефектов,
недоделок и т.д. Заказчик удерживает из выплат Подрядчику так называемый гарантийный
депозит (в процентном отношении или в виде фиксированной суммы по отношению к
стоимости договора) при наступлении гарантийного случая.
Как документально оформить недостатки в работе
Наступление гарантийного случая по своей сути является браком. Браком считаются
продукция, полуфабрикаты (узлы, детали) и работы, которые по качеству не соответствуют
установленным стандартам или техническим условиям, следовательно, их нельзя
использовать по прямому назначению или же они нуждаются в исправлении недостатков.
Сдача работ Заказчику Подрядчиком оформляется актом по форме N КС-2 "Акт о приемке
выполненных работ". На его основании составляется Справка о стоимости выполненных работ
и затрат (форма N КС-3). Она предназначена для расчетов за выполненные работы (Указанные
бланки утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100. Данным
Постановлением определен и порядок их заполнения).
Выявленный брак при строительных работах в данных актах не отражается. Здесь
необходимо показать весь объем выполненных работ (реализации). А на затраты по
устранению брака при некачественном выполнении строительно-монтажных работ следует
составить отдельный акт. Унифицированной формы такого акта нет, поэтому организация
может разработать его самостоятельно и обязательно утвердить в качестве приложения к
учетной политике (см. пример 1).

Пример 1.
Акт
дефектации работ

г. Москва________________________________________________________15 января 2007 г.
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Заказчик ЗАО "Луна", в лице главного инженера Сидорова Е.Н., и Подрядчик ООО
"Строитель", в лице начальника участка Петрова М.Ф., составили настоящий Акт о том, что в
результате эксплуатации объекта - кафе "Березка", договор N 092 от 14.11.2004, дата ввода в
эксплуатацию 28 декабря 2006 г.,

Заказчиком выявлены следующие неисправности:
- падение кирпичей с выступов (пространство перед зданием ограждено лентами);
- вышел из строя компрессор и электронный модуль наружного блока.

Причина:
- плохо закрепленные кирпичные выступы (декоративный элемент фасада);
- неисправности испарителя и конденсатора внутреннего и наружного блоков.

Заключение:
- заменить кирпичную кладку фасада;
- заменить оборудование, т.к. ремонт кондиционера McQuay MLC 040CR не рентабелен и
соизмерим со стоимостью нового кондиционера. Обнаруженная неисправность является
гарантийным случаем и подлежит исправлению за счет Подрядчика.
Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из которых находится у
Подрядчика, второй - у Заказчика.
Представитель Подрядчика:_______________________________Представитель Заказчика:
----------- М.Ф. Петров_______________________________________----------- Е.Н. Сидоров
(Подпись)____________________________________________________________ (Подпись)
Печать ООО "Строитель"______________________________________Печать ЗАО "Луна"

К акту о браке составляется расчет затрат по исправлению брака. Заказчик имеет право
осуществлять контроль над качеством использованных материалов, полуфабрикатов при
переделке работ в связи с обнаруженным браком. На основании акта дефектации и расчета
затрат по исправлению брака определяются окончательные потери от брака, которые
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считаются по формуле: ПБ = ЗТ - ВР + МР, где ПБ - потери от брака; ЗТ - затраты по
исправлению брака; ВР - сумма возмещаемых расходов виновными лицами; МР материальные ресурсы, оприходованные после разборки конструктивных элементов. Так как
брак в строительстве возникает в том числе в случае поставки Подрядчику некачественных
материалов, полуфабрикатов, то, помимо акта, Заказчик передает Подрядчику и
претензионное письмо. Действующим законодательством форма претензионного письма
также не утверждена, поэтому ее следует разработать самостоятельно и утвердить в качестве
приложения к учетной политике (см. пример 2). Рекомендуем в претензионном письме
указать: - номер и дату договора строительного подряда, в рамках которого оформляется
претензия; - предмет претензии и требования Заказчика; - допущенные Подрядчиком
нарушения договорных обязательств и доказательства его вины со ссылками на положения
заключенного между сторонами договора строительного подряда, а также со ссылкой на
нормы законодательства, которые нарушил Подрядчик; - сумма претензии и ее обоснованный
расчет; - перечень прилагаемых к претензии подлинных документов, или должным образом
заверенные копии, или выписки из них и другие сведения и доказательства, необходимые для
удовлетворения претензии Подрядчиком. Подрядчик в свою очередь выставляет
претензионное письмо своему Поставщику за поставленные некачественные материалы,
полуфабрикаты (см. пример 3). Заказчик должен составить претензию в письменной форме.
Если он этого не сделает, то Поставщик может отказать Заказчику в ее рассмотрении.
Подрядчик обязан рассмотреть претензию и сообщить Заказчику о результатах ее
рассмотрения также в письменной форме в течение одного месяца со дня получения, если
иной срок не установлен договором строительного подряда или нормами действующего
законодательства. В случае если Подрядчик запросит дополнительные документы, помимо
приложенных к претензии, Заказчик обязан их предоставить.
Пример 2. Руководству ООО "Кондиционирование" г. Москва, ул. Третьяковская, д. 20/1
р/с 40702810100000005354 в Тверском Отделении Сбербанка России ОАО г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225 ООО "Строитель" г. Москва, ул. Нелидовская, д. 10
р/с 40702810100000000435 в Тверском Отделении Сбербанка России ОАО г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225 Претензия г. Москва 16 января 2007 г. ООО
"Кондиционирование" по договору N 092 от 12.12.2005 изготовило в 2006 г. для ООО
"Строитель" кондиционер McQuay MLC 040CR, заводской номер А759-м, последний был
установлен в помещении кафе "Березка" 01.08.2006, дата ввода в эксплуатацию - 29.12.2006.
Стоимость кондиционера составляет 38 000 (Тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС
18% - 5796,61 (Пять тысяч семьсот девяносто шесть руб. 61 коп.). С момента ввода в
эксплуатацию кондиционер отработал меньше двух недель. 10 января 2007 г. выявился
дефект. Изделие "Кондиционер McQuay MLC 040CR" вышло из строя не по вине владельца,
что подтверждается Дефектационным актом от 15 января 2007 г., копия которого прилагается.
Принимая во внимание, что:
а) кондиционер McQuay MLC 040CR вышел из строя в период гарантийного срока службы;
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б) эксплуатация кондиционера McQuay MLC с момента ввода в эксплуатацию до момента
выхода из строя осуществлялась в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации;
в) ремонт кондиционера McQuay MLC 040CR не рентабелен и соизмерим со стоимостью
нового кондиционера, просим произвести замену оборудования за счет ООО
"Кондиционирование" не позднее 30 января 2007 г. (В случае исправления дефекта силами
ООО "Строитель" в этом пункте должно быть записано: "Распорядиться перечислить не
позднее "__" _________ 20__ г. ООО "Строитель" на расчетный счет N (банковские
реквизиты) _______ рублей в возмещение расходов по устранению дефекта".) В случае
непринятия мер по устранению дефекта <2> дело будет передано в арбитражный суд г.
Москвы для принудительного взыскания с отнесением расходов по ведению дела за счет
поставщика. Основание - п. 2 ст. 475 ГК РФ. -------------------------------- <2> А в случае
устранения дефекта силами покупателя должно быть написано: "и непоступления денежных
средств к указанному сроку".

Приложение:
1. Акт дефектации.
2. Копия накладной N 1234 от 31.07.2006, полученной от ООО "Кондиционирование".
3. Копия счета-фактуры N 1234 от 31.07.2006, полученной от ООО "Кондиционирование".
Генеральный директор подпись А.К. Зарипов Главный бухгалтер подпись Н.Н. Кирова
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"Градостроительный кодекс Российской Федерации"
от 29.12.2004 N 190-ФЗ
(ред. от 06.12.2011)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2012)
29 декабря 2004 года N 190-ФЗ
Принят Государственной Думой
22 декабря 2004 года
Одобрен
Советом Федерации
24 декабря 2004 года
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ,
от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ,
от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ,
от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ,
от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ,
от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ,
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от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ,
от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ,
от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ,
от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ,
от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ,
от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ,
от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ,
от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:
В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 января 2013 года
пункт 1 статьи 1 будет дополнен словами ", эксплуатации зданий, сооружений".
1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства;
2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для
установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах
настоящего и будущего поколений;
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4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального
планирования определены границы и функциональное назначение;
6) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных
регламентов;
7) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки
определены границы и установлены градостроительные регламенты;
8) правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования,
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок
применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
11) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том
числе
линейно-кабельные
сооружения),
трубопроводы,
автомобильные
дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);
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(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
12) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ)
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты,
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или
их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или)
первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и
(или) охранных зон таких объектов;
(п. 14.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов
капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановление указанных элементов;
(п. 14.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов
или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или)
первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором
не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
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(п. 14.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
15) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для
территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного
проектирования;
16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем
ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
17) саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства (далее - саморегулируемые организации) некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или
осуществляющих
архитектурно-строительное
проектирование,
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
(п. 17 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
18) объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к
ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями
Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения,
подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации
в указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса областях, определяются Правительством
Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны
страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны
страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального
планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации;
(п. 18 введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
19) объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам,
отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти
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субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской
Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14
настоящего Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального
планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской
Федерации;
(п. 19 введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
20) объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.
Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в
указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего Кодекса
областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования
муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа,
определяются законом субъекта Российской Федерации;
(п. 20 введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
21) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги
и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного
участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;
(п. 21 введен Федеральным законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ)
22) технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе,
или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика
заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной
документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ,
предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим
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подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения
указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы,
необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом.
Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.
(п. 22 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

Статья 2. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности

Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним
нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:
1) обеспечение устойчивого развития территорий
планирования и градостроительного зонирования;

на

основе

территориального

2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и
иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам
социального и иного назначения;
4) осуществление строительства на основе документов территориального планирования,
правил землепользования и застройки и документации по планировке территории;
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5) участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности,
обеспечение свободы такого участия;
6) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
7) осуществление градостроительной
технических регламентов;

деятельности

с

соблюдением

требований

8) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований
безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской
обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, принятием мер по противодействию террористическим актам;
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9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны
окружающей среды и экологической безопасности;
10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований
сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;
11) ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности;
12) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате
нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном
объеме.

Статья 3. Законодательство о градостроительной деятельности

1. Законодательство о градостроительной деятельности состоит из настоящего Кодекса,
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2. Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в
области градостроительной деятельности, не могут противоречить настоящему Кодексу.
3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не
могут противоречить настоящему Кодексу.
4. По вопросам градостроительной деятельности принимаются муниципальные правовые
акты, которые не должны противоречить настоящему Кодексу.

Статья 4.
деятельности

Отношения,

регулируемые

законодательством

о

градостроительной

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 января 2013 года в
части 1 статьи 4 слова "а также по" будут исключены, слово "(далее" будет заменено словами
", а также по эксплуатации зданий, сооружений (далее".
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1. Законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по
территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории,
архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов
капитального строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту (далее градостроительные отношения).
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 января 2013 года часть
2 статьи 4 после слова "строительства," будет дополнена словами "эксплуатации зданий,
сооружений,".

2. К отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению безопасности
строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий при осуществлении градостроительной деятельности,
нормы законодательства о градостроительной деятельности применяются, если данные
отношения не урегулированы законодательством Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений,
законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных
производственных объектов, законодательством Российской Федерации об использовании
атомной энергии, техническими регламентами.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
3. К градостроительным отношениям применяется земельное, лесное, водное
законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, иное законодательство Российской Федерации,
если данные отношения не урегулированы законодательством о градостроительной
деятельности.
4. К отношениям, связанным с приобретением, прекращением статуса саморегулируемых
организаций, определением их правового положения, осуществлением ими деятельности,
установлением порядка осуществления саморегулируемой организацией контроля за
деятельностью своих членов и применением саморегулируемой организацией мер
дисциплинарного воздействия к своим членам, порядка осуществления государственного
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, применяется гражданское
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законодательство, в том числе Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон "О саморегулируемых
организациях"), если данные отношения не урегулированы настоящим Кодексом.
(часть 4 введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
5. К отношениям, связанным с созданием искусственных земельных участков,
применяется законодательство о градостроительной деятельности с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом "Об искусственных земельных участках, созданных на
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
(часть 5 введена Федеральным законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ)

Статья 5. Субъекты градостроительных отношений

1. Субъектами градостроительных отношений являются Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица.
2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области
градостроительной деятельности

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области
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градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования Российской
Федерации;
2) утверждение документации по планировке территории для размещения объектов
федерального значения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) техническое регулирование в области градостроительной деятельности;
3.1) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3.2) осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций;
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ, в ред. Федерального закона
от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3.3) обращение в арбитражный суд с требованием об исключении сведений о
некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами;
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3.4) установление перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее также - работы, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства);
(п. 3.4 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3.5) ведение федеральной государственной информационной системы территориального
планирования;
(п. 3.5 введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4)
установление
порядка
градостроительной деятельности;

ведения

информационных

систем

обеспечения

5) утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ;
5.1) организация и проведение государственной экспертизы проектной документации
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

362

объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и
представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних
морских водах, в территориальном море Российской Федерации, объектов обороны и
безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну,
автомобильных дорог федерального значения, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) федерального значения (в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта),
указанных в статье 48.1 настоящего Кодекса особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V
классов опасности, иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, а
также результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации указанных в настоящем пункте объектов;
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от
08.11.2007 N 257-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.2) установление порядка организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, размера платы за проведение государственной
экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, порядок взимания данной платы;
(п. 5.2 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.3) установление порядка обжалования заключений экспертизы проектной документации
и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий;
(п. 5.3 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.4) установление порядка аккредитации юридических лиц на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий;
(п. 5.4 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.5) установление порядка ведения государственного реестра юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
(п. 5.5 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
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5.6) ведение государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право
проведения
негосударственной
экспертизы
проектной
документации
и
(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
(п. 5.6 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.7) установление порядка аттестации, переаттестации на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий,
в том числе порядка продления срока действия квалификационного аттестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий;
(п. 5.7 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.8) проведение аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий,
аннулирование квалификационных аттестатов на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий;
(п. 5.8 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.9) установление порядка ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий;
(п. 5.9 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.10) ведение реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий;
(п. 5.10 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6) установление порядка осуществления государственного строительного надзора и
организация научно-методического обеспечения такого надзора;
7) осуществление федерального государственного строительного надзора в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
7.1) осуществление контроля за соблюдением органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
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8) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами к полномочиям органов государственной власти Российской
Федерации.

Статья 6.1. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в области
градостроительной деятельности
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

(введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской
Федерации осуществление полномочий в области организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, за исключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29
декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон о введении в действие настоящего Кодекса).
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1.1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществление полномочий в области контроля за соблюдением
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, вправе принимать нормативные правовые акты по
вопросам, относящимся к сфере переданных полномочий, а также издавать методические
указания и инструктивные материалы по их осуществлению органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, обязательные для исполнения.
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации
государственной политики, по оказанию государственных услуг,
управлению
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности
строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства:
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1) согласовывает структуру органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственной экспертизы проектной документации, государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и в области контроля за соблюдением
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) осуществляет контроль за исполнением нормативных правовых актов, принимаемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных
полномочий, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене
указанных нормативных правовых актов или о внесении в них изменений;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3) осуществляет контроль за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом
направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к
ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных
полномочий;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с настоящей статьей
полномочий готовит и вносит в Правительство Российской Федерации для принятия решения
предложения о временном изъятии соответствующих полномочий у органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
5) устанавливает содержание и формы представления отчетности об осуществлении
переданных полномочий, в случае необходимости устанавливает целевые прогнозные
показатели.
4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):
1) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности руководителей
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия;
2) утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по реализации государственной политики, оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства,
градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

366

хозяйства, структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и в области контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в
соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами,
предусмотренными частью 2 настоящей статьи;
4) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по реализации государственной политики, по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства,
градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального
хозяйства, отчетности по установленной форме об осуществлении переданных полномочий, о
достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам переданных полномочий.
5. Осуществление указанных в части 1 настоящей статьи полномочий Российской
Федерации передается органам государственной власти субъектов Российской Федерации без
предоставления субвенций из федерального бюджета. Финансирование полномочия по
осуществлению организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
осуществляется за счет средств застройщика или технического заказчика, направивших
проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий на государственную
экспертизу.
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 28.11.2011
N 337-ФЗ)
6. Полномочия, переданные в соответствии с настоящей статьей органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, могут быть временно изъяты Правительством
Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по реализации государственной политики, оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства,
градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального
хозяйства, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий.
(часть 6 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
7. В течение месяца со дня поступления сведений о неисполнении или ненадлежащем
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исполнении органами государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий,
переданных в соответствии с настоящей статьей, федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по реализации государственной политики, оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства,
градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального
хозяйства, проводит проверку достоверности указанных сведений и по результатам проверки
выдает заключение о надлежащем исполнении органами государственной власти субъекта
Российской Федерации переданных полномочий либо готовит и вносит в Правительство
Российской Федерации предложения для принятия решения о временном изъятии
соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
(часть 7 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
8. Полномочия, указанные в части 6 настоящей статьи и временно изъятые,
осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности
строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства, или подведомственным ему
государственным (бюджетным или автономным) учреждением.
(часть 8 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 24.07.2007 N 215-ФЗ)

Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в области градостроительной деятельности

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования субъектов
Российской Федерации;
2) утверждение документации по планировке территории для размещения объектов
регионального значения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования;
4) осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях,
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предусмотренных настоящим Кодексом.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной
деятельности осуществлялись до 1 января 2006 года в соответствии с положениями главы 12
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (Федеральный закон от 29.12.2004 N 191ФЗ).

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 января 2013 года часть
1 статьи 8 будет дополнена пунктом 7 следующего содержания:
"7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом."

1. К полномочиям органов местного
градостроительной деятельности относятся:

самоуправления

поселений

в

области

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;
4) утверждение подготовленной на основании документов территориального
планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев,
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предусмотренных настоящим Кодексом;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территориях поселений;
6) принятие решений о развитии застроенных территорий.
(п. 6 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области
градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и
муниципальных районов;

утверждение

документов

территориального

планирования

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования межселенных
территорий;
3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных
территорий;
4) утверждение подготовленной на основании документов территориального
планирования муниципальных районов документации по планировке территории, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;
6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территориях муниципальных районов.

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 января 2013 года часть
3 статьи 8 будет дополнена пунктом 8 следующего содержания:
"8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом."
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3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области
градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских
округов;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских
округов;
3) утверждение правил землепользования и застройки городских округов;
4) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования
городских округов документации по планировке территории, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территориях городских округов;
6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территориях городских округов;
7) принятие решений о развитии застроенных территорий.
(п. 7 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Статья 8.1. Контроль за соблюдением органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности

(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности
строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется государственный контроль за
соблюдением соответственно органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности (далее в настоящей статье - органы, осуществляющие контроль за соблюдением
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законодательства о градостроительной деятельности), в том числе контроль за:
1) соответствием нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной деятельности;
2) соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в
соответствие с требованиями настоящего Кодекса;
3) соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной
деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования,
правил землепользования и застройки, документации по планировке территории,
градостроительных планов земельных участков.
2. Должностные лица органов, осуществляющих контроль
законодательства о градостроительной деятельности, имеют право:

за

соблюдением

1) проводить проверки деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также подведомственных им
организаций;
2) требовать от руководителей и других должностных лиц органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предоставления
необходимых документов, материалов и сведений, выделения специалистов для выяснения
возникших вопросов;
3) получать от руководителей и других должностных лиц органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления объяснения по факту
нарушения законодательства о градостроительной деятельности.
3. Должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности, в случае выявления фактов нарушения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности обязаны:
1) направлять в соответствующие органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления обязательные предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности и устанавливать
сроки устранения таких нарушений;
2) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения законов для
принятия мер прокурором;
3) принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и других должностных
лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
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самоуправления к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях.
4. Должностные лица органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления обязаны:
1) предоставлять по запросу органа, осуществляющего контроль за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности, необходимые для осуществления
контроля документы и материалы;
2) направлять в орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о
градостроительной деятельности, копии документов территориального планирования, правил
землепользования и застройки на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок
после их утверждения в установленном порядке;
3) оказывать содействие должностным лицам органа, осуществляющего контроль за
соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в их работе.

О процедуре включения земельных участков в границы населенных пунктов или
исключения земельных участков из границ населенных пунктов см. статью 4.1 Федерального
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

О порядке подготовки, согласования и утверждения проектов границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного
значения см. часть 12 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ.

Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Статья 9. Общие положения о документах территориального планирования
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

1. Территориальное планирование направлено на определение в документах
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных,
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экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
2. Документы территориального планирования подразделяются на:
1) документы территориального планирования Российской Федерации;
2) документы территориального планирования субъектов Российской Федерации;
3) документы территориального планирования муниципальных образований.
3. Документы территориального планирования являются обязательными для органов
государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и
реализации таких решений. Документы территориального планирования субъектов
Российской Федерации и документы территориального планирования муниципальных
образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам
территориального планирования Российской Федерации, со дня утверждения.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

Часть 4 статьи 9 вводится в действие с 31 декабря 2012 года (статья 3 Федерального
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 20.03.2011)).

4. Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного
самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из
одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
5. Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании
стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных
проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ,
принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных
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программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования (далее также - информационная система территориального
планирования).
(часть 5 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального
планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов
Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных
образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
(часть 6 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
7. Уполномоченные федеральный орган исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязаны
обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования Российской
Федерации, документов территориального планирования субъектов Российской Федерации,
документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением
порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в целях
настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения.
(часть 7 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8. Уполномоченные федеральный орган исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомляют в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной
власти и органы местного самоуправления в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25
настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проектам документов территориального
планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъектов
Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных
образований и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе
территориального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
(часть 8 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
9. Доступ к утвержденным документам территориального планирования Российской
Федерации, документам территориального планирования субъектов Российской Федерации,
документам территориального планирования муниципальных образований и материалам по их
обоснованию в информационной системе территориального планирования должен быть
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обеспечен с использованием официального сайта соответственно уполномоченными
федеральным органом исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления в срок, не превышающий десяти
дней со дня утверждения таких документов.
(часть 9 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы
территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемы территориального
планирования муниципальных районов, предусматривающие размещение линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения, утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. В иных случаях
указанные схемы территориального планирования утверждаются на срок не менее чем десять
лет.
(часть 10 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. Генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются
на срок не менее чем двадцать лет.
(часть 11 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12. Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных
зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах
указанных зон.
(часть 12 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
13. Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
(часть 13 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

Статья 10. Содержание документов территориального планирования Российской
Федерации

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
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1. Документами территориального планирования Российской Федерации являются схемы
территориального планирования Российской Федерации в следующих областях:
1) федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный,
трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения;
2) оборона страны и безопасность государства;
3) энергетика;
4) высшее профессиональное образование;
5) здравоохранение.
2. Схемы территориального планирования Российской Федерации в иных, не указанных в
части 1 настоящей статьи, областях могут разрабатываться на основании нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации или нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации.
3. Подготовка схем территориального планирования Российской Федерации может
осуществляться в отношении одной или нескольких областей, указанных в части 1 настоящей
статьи. Подготовка схем территориального планирования Российской Федерации в
соответствующих области или областях может осуществляться в составе одного или
нескольких документов территориального планирования Российской Федерации. Подготовка
схем территориального планирования Российской Федерации осуществляется применительно
ко всей территории Российской Федерации. По решению Президента Российской Федерации
или решению Правительства Российской Федерации подготовка схем территориального
планирования Российской Федерации может осуществляться применительно к части
территории Российской Федерации.
4. Схемы территориального планирования Российской Федерации содержат положения о
территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов федерального
значения.
5. В положениях о территориальном планировании, содержащихся в схемах
территориального планирования Российской Федерации, указываются сведения о видах,
назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения,
их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования
муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
6. На картах планируемого размещения объектов федерального значения отображаются
планируемые для размещения объекты федерального значения в соответствующих областях.
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7. К схемам территориального планирования Российской Федерации прилагаются
материалы по их обоснованию в текстовой форме и в виде карт. Указанные карты
составляются применительно к территории, в отношении которой разрабатывается схема
территориального планирования Российской Федерации.
8. Материалы по обоснованию схем территориального планирования Российской
Федерации в текстовой форме содержат:
1) сведения о стратегиях (программах) развития отдельных отраслей экономики,
приоритетных национальных проектах, межгосударственных программах (при их наличии),
для реализации которых осуществляется создание объектов федерального значения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения на
основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее
развития и прогнозируемых ограничений ее использования;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов федерального
значения на комплексное развитие соответствующей территории.
9. Материалы по обоснованию схем территориального планирования Российской
Федерации в виде карт отображают:
1) местоположение существующих и строящихся объектов федерального значения в
соответствующей области;
2) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, на
территориях которых планируется размещение объектов федерального значения в
соответствующей области;
3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые
оказали влияние на определение планируемого размещения объектов федерального значения,
в том числе:
а) планируемые для размещения объекты регионального значения, объекты местного
значения в соответствии с документами территориального планирования субъектов
Российской Федерации, документами территориального планирования муниципальных
образований;
б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения;
г) территории объектов культурного наследия;
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д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны.

Статья 11. Подготовка и утверждение схем территориального планирования Российской
Федерации

1. Схемы территориального планирования Российской Федерации, в том числе внесение
изменений в такие схемы, утверждаются Правительством Российской Федерации, за
исключением схем территориального планирования Российской Федерации в области
обороны страны и безопасности государства.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны
страны и безопасности государства утверждаются Президентом Российской Федерации.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
4. Проекты схем территориального планирования Российской Федерации до их
утверждения подлежат обязательному согласованию с заинтересованными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном статьей
12 настоящего Кодекса.
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
6. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проектам схем
территориального планирования Российской Федерации.
7 - 8. Утратили силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
9. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их
права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения
схем территориального планирования Российской Федерации, вправе оспорить схемы
территориального планирования Российской Федерации в судебном порядке.
10. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
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власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
заинтересованные физические и юридические лица вправе представить предложения о
внесении изменений в схемы территориального планирования Российской Федерации.
11. Внесение изменений в схемы территориального планирования Российской Федерации
должно осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей
статьей и статьями 9 и 12 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12. Состав, порядок подготовки проектов схем территориального планирования
Российской Федерации, порядок внесения изменений в такие схемы устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
13. Состав, порядок подготовки, порядок согласования проектов схем территориального
планирования Российской Федерации, включающих в себя карты планируемого размещения
объектов обороны и безопасности, порядок внесения изменений в такие документы,
особенности их опубликования устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области обороны и законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

Статья 12. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования
Российской Федерации

1. Проект схемы территориального планирования Российской Федерации подлежит
согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого в соответствии с указанным проектом
планируется размещение объектов федерального значения, в части возможного влияния
планируемых для размещения объектов федерального значения на социально-экономическое
развитие такого субъекта Российской Федерации, возможного негативного воздействия
данных объектов на окружающую среду на территории такого субъекта Российской
Федерации. Иные вопросы не могут подлежать согласованию в связи с подготовкой проекта
схемы территориального планирования Российской Федерации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Срок согласования проекта схемы территориального планирования Российской
Федерации не может превышать три месяца со дня поступления уведомления об обеспечении
доступа к проекту схемы территориального планирования Российской Федерации и
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материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования
в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
на территориях которых планируется размещение объектов федерального значения или на
окружающую среду на территориях которых могут оказать негативное воздействие
планируемые для размещения объекты федерального значения.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Непоступление от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации в установленный срок сводного заключения на проект схемы
территориального планирования Российской Федерации, уведомление об обеспечении
доступа к которому в информационной системе территориального планирования поступило в
соответствии с частью 2 настоящей статьи, рассматривается как согласие такого органа
государственной власти субъекта Российской Федерации с проектом схемы территориального
планирования Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации направляет поступившее в соответствии с частью 2 настоящей статьи уведомление
об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования Российской
Федерации и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального
планирования в органы местного самоуправления муниципальных образований, на
территориях которых планируется размещение объектов федерального значения или на
окружающую среду на территориях которых могут оказать негативное воздействие
планируемые для размещения объекты федерального значения.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Органы местного самоуправления рассматривают проект схемы территориального
планирования Российской Федерации в части возможного влияния планируемых для
размещения объектов федерального значения на социально-экономическое развитие
муниципального образования, возможного негативного воздействия таких объектов на
окружающую среду на территории муниципального образования.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Максимальный срок рассмотрения проекта схемы территориального планирования
Российской Федерации и подготовки заключений на такой проект органами местного
самоуправления не может превышать тридцать дней со дня получения уведомления,
указанного в части 2 настоящей статьи. При непоступлении заключений органов местного
самоуправления в установленный срок проект схемы территориального планирования
Российской Федерации считается согласованным с этими органами.
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(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
7. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации на основании заключений органов местного самоуправления осуществляет
подготовку сводного заключения на проект схемы территориального планирования
Российской Федерации, которое может содержать положение о согласии с проектом схемы
территориального планирования Российской Федерации или несогласии с таким проектом с
обоснованием принятого решения.
8. В случае поступления от одного или нескольких субъектов Российской Федерации
сводных заключений, содержащих положения о несогласии с проектом схемы
территориального планирования Российской Федерации с обоснованием принятого решения,
в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования такого проекта
принимается решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы
согласительной комиссии не может превышать три месяца.
9. По результатам работы согласительная комиссия представляет:
1) документ о согласовании проекта схемы территориального планирования Российской
Федерации и подготовленный для утверждения проект схемы территориального планирования
Российской Федерации с внесенными в него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Указанные в части 9 настоящей статьи документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта схемы территориального планирования
Российской Федерации материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их
отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до
момента их согласования);
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения
схемы территориального планирования Российской Федерации путем подготовки
предложений о внесении в такую схему соответствующих изменений.
11. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией,
принимается решение об утверждении схемы территориального планирования Российской
Федерации или об отклонении проекта схемы территориального планирования Российской
Федерации и о направлении его на доработку.
12. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования Российской
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Федерации, состав и порядок работы
Правительством Российской Федерации.

согласительной

комиссии

устанавливаются

13. При наличии указанных в пункте 2 части 9 настоящей статьи материалов
Правительство Российской Федерации или в случае, указанном в части 2 статьи 11 настоящего
Кодекса, Президент Российской Федерации может утвердить схему территориального
планирования Российской Федерации, предусматривающую размещение объектов
федерального значения.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

Статья 13. Утратила силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.

Статья 14. Содержание
Российской Федерации

документов

территориального

планирования

субъектов

1. Документами территориального планирования субъектов Российской Федерации
являются схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации.
Подготовка указанных схем может осуществляться в составе одного или нескольких
документов территориального планирования субъектов Российской Федерации.
2. Подготовка схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации
может осуществляться применительно ко всей территории субъекта Российской Федерации
или к ее частям.
3. Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации содержат
положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов
регионального значения, относящихся к следующим областям:
1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги
регионального или межмуниципального значения;
2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;
3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
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6) иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. В положениях о территориальном планировании, содержащихся в схемах
территориального планирования субъектов Российской Федерации, указываются сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального
значения, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования
муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. На картах планируемого размещения объектов регионального значения отображаются
планируемые для размещения объекты регионального значения.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
7. К схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации
прилагаются материалы по обоснованию этих схем в текстовой форме и в виде карт.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8. Материалы по обоснованию схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации в текстовой форме содержат:
1) сведения о программах социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов
регионального значения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на
основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее
развития и прогнозируемых ограничений ее использования;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального
значения на комплексное развитие соответствующей территории.
(часть 8 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
9. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы территориального
планирования субъекта Российской Федерации, составляются применительно к территории, в
отношении которой разрабатывается схема территориального планирования субъекта
Российской Федерации. На указанных картах отображаются:
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1) границы муниципальных образований - городских округов, муниципальных районов,
поселений, утвержденные в установленном порядке законом субъекта Российской Федерации;
2) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые
оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения,
в том числе:
а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального
значения, объекты местного значения в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации, документами территориального планирования
субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования
муниципальных образований;
б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны.
(часть 9 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10 - 11. Утратили силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.

Статья 15. Подготовка и утверждение схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации

1. Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации, в том числе
внесение изменений в такую схему, утверждается высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
3. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации до ее
утверждения подлежит обязательному согласованию с уполномоченным федеральным
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органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с субъектом Российской
Федерации, обеспечившим подготовку проекта схемы территориального планирования, и
органами местного самоуправления муниципальных образований, применительно к
территориям которых подготовлены предложения по территориальному планированию, в
порядке, установленном статьей 16 настоящего Кодекса.
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту схемы
территориального планирования субъекта Российской Федерации.
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их
права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, вправе оспорить
схему территориального планирования субъекта Российской Федерации в судебном порядке.
8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
заинтересованные физические и юридические лица вправе представить предложения о
внесении изменений в схемы территориального планирования субъектов Российской
Федерации.
9. Внесение изменений в схемы территориального планирования субъектов Российской
Федерации должно осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными
настоящей статьей и статьями 9 и 16 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Состав, порядок подготовки проектов схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации, порядок внесения изменений в такие схемы устанавливаются в
соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации.

Статья 16. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации

1. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации
подлежит согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
части возможного негативного воздействия планируемых для размещения объектов
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регионального значения на особо охраняемые природные территории федерального значения
в случае, если на территории такого субъекта Российской Федерации находятся особо
охраняемые природные территории федерального значения. Проект схемы территориального
планирования субъекта Российской Федерации подлежит согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти также в случае, если планируемые для
размещения объекты регионального значения могут оказать негативное воздействие на
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации
подлежит согласованию с высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с субъектом Российской
Федерации, обеспечившим подготовку проекта такой схемы, в целях соблюдения интересов
указанных субъектов Российской Федерации при установлении на их территориях зон с
особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов
регионального значения, при размещении объектов регионального значения, которые могут
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях указанных субъектов
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации
подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований,
на территориях которых планируется размещение объектов регионального значения или на
окружающую среду на территориях которых могут оказать негативное воздействие
планируемые для размещения объекты регионального значения, в целях соблюдения
интересов населения муниципальных образований в части возможного влияния планируемых
для размещения объектов регионального значения на социально-экономическое развитие
муниципальных образований, возможного негативного воздействия таких объектов на
окружающую среду на территориях муниципальных образований.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи вопросов, не могут
подлежать согласованию в связи с подготовкой проекта схемы территориального
планирования субъекта Российской Федерации.
5. Срок согласования проекта схемы территориального планирования субъекта
Российской Федерации не может превышать три месяца со дня поступления уведомления об
обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования субъекта Российской
Федерации и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального
планирования в указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи соответственно органы
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государственной власти и органы местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Заключения на проект схемы территориального планирования субъекта Российской
Федерации, направленные органами, указанными в частях 1 - 3 настоящей статьи, могут
содержать положение о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с
обоснованием принятого решения.
7. В случае непоступления в установленный срок в высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации заключений органов, указанных в
частях 1 - 3 настоящей статьи, проект схемы территориального планирования субъекта
Российской Федерации считается согласованным с такими органами.
8. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в частях 1 - 3
настоящей статьи, заключений, содержащих положения о несогласии с проектом схемы
территориального планирования субъекта Российской Федерации с обоснованием принятого
решения, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования
такого проекта принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок
работы согласительной комиссии не может превышать три месяца.
9. По результатам работы согласительная комиссия представляет в
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации:

высший

1) документ о согласовании проекта схемы территориального планирования субъекта
Российской Федерации и подготовленный для утверждения проект схемы территориального
планирования субъекта Российской Федерации с внесенными в него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Указанные в части 9 настоящей статьи документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации материалов по несогласованным вопросам (в том числе
путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных
вопросов до момента их согласования);
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации путем подготовки
предложений о внесении в такую схему соответствующих изменений.
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11. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией,
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
вправе принять решение об утверждении схемы территориального планирования субъекта
Российской Федерации или об отклонении проекта схемы территориального планирования
субъекта Российской Федерации и о направлении его на доработку.
12. Порядок согласования проектов схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации, состав и порядок работы согласительной комиссии устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Статья 17. Утратила силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.

Статья 18. Документы территориального планирования муниципальных образований

1. Документами территориального планирования муниципальных образований являются:
1) схемы территориального планирования муниципальных районов;
2) генеральные планы поселений;
3) генеральные планы городских округов.
2. Состав, порядок подготовки документов территориального планирования
муниципальных образований, порядок подготовки изменений и внесения их в такие
документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов
устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 N 40 порядок
согласования документов территориального планирования муниципальных образований,
состав и порядок работы согласительной комиссии при согласовании документов
территориального планирования устанавливает Министерство регионального развития
Российской Федерации.
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3. Порядок согласования проектов документов территориального планирования
муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Документы территориального планирования муниципальных образований могут
являться основанием для установления или изменения границ муниципальных образований в
установленном порядке.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав
поселения, городского округа, осуществляется в границах таких поселения, городского
округа.
(часть 5 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Представительный орган местного самоуправления сельского поселения вправе принять
решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке
правил землепользования и застройки при наличии следующих условий:
1) не предполагается изменение существующего использования территории этого
поселения и отсутствует утвержденная программа его комплексного социальноэкономического развития;
2) документами территориального планирования Российской Федерации, документами
территориального
планирования
субъекта
Российской
Федерации,
документами
территориального планирования муниципального района не предусмотрено размещение
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципального района на территории этого поселения.
(часть 6 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

Статья 19. Содержание схемы территориального планирования муниципального района

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

1. Схема территориального планирования муниципального района содержит:
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1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального района;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных
пунктов), расположенных на межселенных территориях;
4) карту функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае,
если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных
объектов).
2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального
планирования муниципального района, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение
(указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а
также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в
случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением
линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения.
3. На указанных в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи картах соответственно
отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района,
относящиеся к следующим областям:
а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
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ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
расположенных на межселенных территориях;
3) границы и описание функциональных зон, установленных на межселенных
территориях, с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением
линейных объектов) и (или) местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.
4. К схеме территориального планирования муниципального района прилагаются
материалы по ее обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
5. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального
района в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории,
возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения
муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории;
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на межселенных
территориях объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных
объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения на основе анализа использования этих территорий, возможных
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
5) перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и
включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования;
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6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если
на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения.
6. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального
района в виде карт отображают:
1) границы поселений, входящих в состав муниципального района;
2) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального района;
3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые
оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения
муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения,
в том числе:
а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального
значения в соответствии с документами территориального планирования Российской
Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации;
б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны.

Статья 20. Подготовка
муниципального района

и

утверждение

схемы

территориального

планирования

1. Схема территориального планирования муниципального района, в том числе внесение
изменений в такую схему, утверждается представительным органом местного самоуправления
муниципального района.
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2. Подготовка проекта схемы территориального планирования муниципального района
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 настоящего Кодекса и с учетом
региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с
учетом предложений заинтересованных лиц.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 N 40 порядок
согласования документов территориального планирования муниципальных образований
устанавливает Министерство регионального развития Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 N 178 утверждено Положение о
согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской
Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных
образований.

3. Проект схемы территориального планирования муниципального района до ее
утверждения подлежит в соответствии со статьей 21 настоящего Кодекса обязательному
согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту схемы
территориального планирования муниципального района.
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их
права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения
схемы территориального планирования муниципального района, вправе оспорить схему
территориального планирования муниципального района в судебном порядке.
8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
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власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
заинтересованные физические и юридические лица вправе представить в органы местного
самоуправления муниципального района предложения о внесении изменений в схему
территориального планирования муниципального района.
9. Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района
должно осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей
статьей и статьями 9 и 21 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

Статья 21. Особенности согласования проекта схемы территориального планирования
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 N 40 порядок
согласования документов территориального планирования муниципальных образований
устанавливает Министерство регионального развития Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 N 178 утверждено Положение о
согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской
Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных
образований.

1. Проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит
согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих
случаях:
1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации
планируется размещение объектов федерального значения на межселенной территории;
2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

395

населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), расположенных на
межселенных территориях, земельных участков из земель лесного фонда;
3) на территории муниципального района находятся особо охраняемые природные
территории федерального значения;
4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов
местного значения муниципального района, которые могут оказать негативное воздействие на
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит
согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, в границах которого находится муниципальный район, в следующих
случаях:
1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской
Федерации планируется размещение объектов регионального значения на межселенной
территории;
2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы
населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), расположенных на
межселенных территориях, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
или исключение из границ таких населенных пунктов земельных участков, которые
планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;
3) на территории муниципального района находятся особо охраняемые природные
территории регионального значения.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2.1. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 настоящей статьи,
проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит
согласованию в части определения функциональных зон, в которых планируется размещение
объектов федерального значения, объектов регионального значения, и (или) местоположения
линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения. В
случаях, предусмотренных пунктом 3 части 1, пунктом 3 части 2 настоящей статьи, проект
схемы территориального планирования муниципального района подлежит согласованию в
части возможного негативного воздействия планируемых для размещения объектов местного
значения муниципального района на особо охраняемые природные территории федерального
значения, особо охраняемые природные территории регионального значения.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
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3. Проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит
согласованию с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального района, в части возможного влияния планируемых для размещения объектов
местного значения муниципального района на социально-экономическое развитие таких
поселений, возможного негативного воздействия данных объектов на окружающую среду на
территориях таких поселений.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит
согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных
районов и органами местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с
муниципальным районом, в целях соблюдения интересов населения муниципальных
образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования
территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения
муниципального района, при размещении объектов местного значения муниципального
района, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях
этих муниципальных образований.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 - 4 настоящей статьи вопросов, не могут
рассматриваться при согласовании проекта схемы территориального планирования
муниципального района.
6. Срок согласования проекта схемы территориального планирования муниципального
района не может превышать три месяца со дня поступления уведомления об обеспечении
доступа к указанному проекту и материалам по его обоснованию в информационной системе
территориального планирования в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, в границах которого находится муниципальный район, органы местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, органы местного
самоуправления муниципальных районов и органы местного самоуправления городских
округов, имеющих общую границу с муниципальным районом.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
7. В случае непоступления от указанных в части 6 настоящей статьи органов в
установленный срок в орган местного самоуправления муниципального района заключений на
проект схемы территориального планирования муниципального района такой проект
считается согласованным с указанными органами.
8. Заключения на проект схемы территориального планирования муниципального района
могут содержать положения о согласии с проектом схемы территориального планирования
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муниципального района или несогласии с таким проектом с обоснованием принятых решений.
9. В случае поступления от одного или нескольких указанных в части 6 настоящей статьи
органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом схемы
территориального планирования муниципального района с обоснованием принятых решений,
глава местной администрации муниципального района в течение тридцати дней со дня
истечения установленного срока согласования такого проекта принимает решение о создании
согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может
превышать три месяца.
10. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной
администрации муниципального района:
1) документ о согласовании проекта схемы территориального планирования
муниципального района и подготовленный для ее утверждения проект схемы
территориального планирования муниципального района с внесенными в него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта схемы территориального планирования
муниципального района материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их
отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до
момента их согласования);
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения
схемы территориального планирования муниципального района путем подготовки
предложений о внесении в такую схему соответствующих изменений.
12. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией,
глава местной администрации муниципального района вправе принять решение о
направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта схемы
территориального планирования муниципального района в представительный орган местного
самоуправления муниципального района или об отклонении проекта схемы территориального
планирования муниципального района и о направлении его на доработку.

Статья 22. Утратила силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
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Статья 23. Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского
округа

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

1. Подготовка генерального плана поселения, генерального плана городского округа
(далее также - генеральный план) осуществляется применительно ко всей территории такого
поселения или такого городского округа.
2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным
населенным пунктам, входящим в состав поселения, городского округа, с последующим
внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий
поселения, городского округа. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план
изменений в части установления или изменения границы населенного пункта также могут
осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав
поселения, городского округа.
3. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или
городского округа;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных
пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;
4) карту функциональных зон поселения или городского округа.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане,
включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их
местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами,
указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

399

них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов.
5. На указанных в пунктах 2 - 4 части 3 настоящей статьи картах соответственно
отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, городского
округа, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и
переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского
округа;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов),
входящих в состав поселения или городского округа;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в
них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения.
6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме
и в виде карт.
7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов местного значения поселения, городского округа;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения,
городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа,
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их
использования;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения
поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;
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4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения,
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на
основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и
прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования.
8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
1) границы поселения, городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского
округа;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения,
городского округа;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного
значения;
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6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на
установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного
значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального плана
городского округа

1. Генеральный план поселения, генеральный план городского округа, в том числе
внесение изменений в такие планы, утверждаются соответственно представительным органом
местного самоуправления поселения, представительным органом местного самоуправления
городского округа.
2. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке
предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно главой
местной администрации поселения, главой местной администрации городского округа.
3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 9 настоящего Кодекса и с учетом региональных и (или) местных нормативов
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту
генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения,
доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной,
транспортной инфраструктур, благоустройства территории).
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования
осуществляется с учетом особенностей поселений, городских округов в границах субъекта
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Российской Федерации. Состав, порядок подготовки и утверждения региональных нормативов
градостроительного проектирования устанавливаются законодательством субъектов
Российской Федерации с учетом положений части 5.1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5.1. Проект региональных нормативов градостроительного проектирования подлежит
размещению на официальном сайте субъекта Российской Федерации не менее чем за два
месяца до их утверждения. Региональные нормативы градостроительного проектирования
утверждаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом
предложений
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных в границах такого субъекта Российской Федерации.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется
с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований,
межселенных территорий. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся
в региональных нормативах градостроительного проектирования.
7. При наличии на территориях поселения, городского округа объектов культурного
наследия в процессе подготовки генеральных планов в обязательном порядке учитываются
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и
статьей 27 настоящего Кодекса.
8. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 25
настоящего Кодекса обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
9. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
10. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту
генерального плана.
11. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных
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слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса.
12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о
результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту
генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения, главой
местной администрации городского округа соответственно в представительный орган
местного самоуправления поселения, представительный орган местного самоуправления
городского округа.
13. Представительный орган местного самоуправления поселения, представительный
орган местного самоуправления городского округа с учетом протоколов публичных слушаний
по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний
принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта
генерального плана и о направлении его соответственно главе местной администрации
поселения, главе местной администрации городского округа на доработку в соответствии с
указанными протоколами и заключением.
14. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
15. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их
права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения
генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.
16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного
самоуправления,
заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе местной
администрации поселения, главе местной администрации городского округа с предложениями
о внесении изменений в генеральный план.
17. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с настоящей
статьей и статьями 9 и 25 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
18. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ
населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного
назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.
(часть 18 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Статья 25. Особенности согласования проекта генерального плана поселения, проекта
генерального плана городского округа
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1. Проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в
порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:
1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации
планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения,
городского округа;
2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы
населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав
поселения, городского округа, земельных участков из земель лесного фонда;
3) на территориях поселения, городского округа находятся особо охраняемые природные
территории федерального значения;
4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов
местного значения поселения, городского округа, которые могут оказать негативное
воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого
находится поселение или городской округ, в следующих случаях:
1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской
Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территориях
поселения, городского округа;
2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы
населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав
поселения, городского округа, земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые
планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;
3) на территориях поселения, городского округа находятся особо охраняемые природные
территории регионального значения.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами
местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с
поселением, городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях
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соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их
территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым
размещением объектов местного значения поселения, городского округа, при размещении
объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую
среду на территориях таких муниципальных образований.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного
самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в
следующих случаях:
1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района
планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории
поселения;
2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного
значения муниципального района.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4.1. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2, пунктом 1 части 4
настоящей статьи, проект генерального плана подлежит согласованию в части определения
функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, и
(или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов
регионального значения, линейных объектов местного значения муниципального района. В
случаях, предусмотренных пунктом 3 части 1, пунктом 3 части 2, пунктом 2 части 4
настоящей статьи, проект схемы территориального планирования муниципального района
подлежит согласованию в части возможного негативного воздействия планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, городского округа на особо охраняемые
природные территории федерального значения, особо охраняемые природные территории
регионального значения, особо охраняемые природные территории местного значения
муниципального района.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 - 4.1 настоящей статьи вопросов, не могут
рассматриваться при согласовании проекта генерального плана.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
7. Согласование проекта генерального плана с уполномоченным федеральным органом
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исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ,
органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с
поселением или городским округом, органами местного самоуправления муниципального
района, в границах которого находится поселение (в случае подготовки проекта генерального
плана поселения), осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы
уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его
обоснованию в информационной системе территориального планирования.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8. В случае непоступления в установленный срок главе поселения, главе городского
округа заключений на проект генерального плана от указанных в части 7 настоящей статьи
органов данный проект считается согласованным с такими органами.
9. Заключения на проект генерального плана могут содержать положения о согласии с
таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В
случае поступления от одного или нескольких указанных в части 7 настоящей статьи органов
заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с
обоснованием принятого решения, глава местной администрации поселения, глава местной
администрации городского округа в течение тридцати дней со дня истечения установленного
срока согласования проекта генерального плана принимают решение о создании
согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может
превышать три месяца.
10. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной
администрации поселения, главе местной администрации городского округа:
1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для
утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта генерального плана материалов по
несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в
целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения
генерального плана путем подготовки предложений о внесении в такой генеральный план
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соответствующих изменений.
12. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией,
глава местной администрации поселения, глава местной администрации городского округа
вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта генерального плана в представительный орган местного самоуправления
поселения, представительный орган местного самоуправления городского округа или об
отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

Статья 26. Реализация документов территориального планирования

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

1. Реализация документов территориального планирования осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с
документами территориального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую;
3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения на основании документации по планировке территории.
2. Реализация схемы территориального планирования Российской Федерации
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами,
утвержденными Правительством Российской Федерации и реализуемыми за счет средств
федерального бюджета, или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, или в установленном Правительством Российской Федерации порядке решениями
главных распорядителей средств федерального бюджета, или инвестиционными программами
субъектов естественных монополий.
3. Реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами,
утвержденными высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации и реализуемыми за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации, или нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа
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государственной власти субъекта Российской Федерации, или в установленном высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации порядке
решениями главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации, или
инвестиционными программами субъектов естественных монополий.
4. Реализация схемы территориального планирования муниципального района
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами,
утвержденными местной администрацией муниципального района и реализуемыми за счет
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации
муниципального района, или в установленном местной администрацией муниципального
района порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
5. Реализация генерального плана поселения, генерального плана городского округа
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами,
утвержденными местной администрацией поселения, местной администрацией городского
округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми
актами местной администрации поселения, местной администрации городского округа, или в
установленном местной администрацией поселения, местной администрацией городского
округа порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса
приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования,
но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие
программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных
документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.
7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса
принимаются после утверждения документов территориального планирования и
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предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами
территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в
пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся
соответствующие изменения.

Статья 27. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления

1. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования может
осуществляться в целях обеспечения устойчивого развития территорий путем комплексного
решения вопросов территориального планирования в следующих случаях:
1) планирование размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской
Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации,
на территориях поселения, городского округа, межселенной территории муниципального
района, территориях нескольких муниципальных образований;
2) планирование размещения объектов местного значения муниципального района,
предусмотренных документами территориального планирования муниципального района, на
территории поселения, входящего в состав такого муниципального района;
3) планирование размещения объектов регионального значения, объектов местного
значения на территориях других субъектов Российской Федерации или других
муниципальных образований;
4) установление ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в пределах зон охраны объектов культурного наследия
федерального или регионального значения.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования может
осуществляться:
1) федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
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1.1) федеральными
самоуправления;

органами

исполнительной

власти

и

органами

местного

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
3) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления;
4) органами местного самоуправления муниципальных образований.
3. С инициативой о совместной подготовке проектов документов территориального
планирования вправе выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти;
2) высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации;
3) органы местного самоуправления.
4. Предложения о совместной подготовке проекта документа территориального
планирования или проектов документов территориального планирования должны содержать
положения об организации скоординированных работ, связанных с подготовкой проекта
документа территориального планирования или проектов документов территориального
планирования в части их содержания, объема и сроков финансирования.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. В целях совместной подготовки проекта документа территориального планирования
или проектов документов территориального планирования в соответствии с частью 2
настоящей статьи федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, получившие указанные в части 4 настоящей статьи предложения, в течение
тридцати дней со дня их поступления должны направить ответ о даче согласия на совместную
подготовку проекта документа территориального планирования или проектов документов
территориального планирования либо о необходимости уточнения предусмотренных частью 4
настоящей статьи положений об организации скоординированных работ.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Отказ от совместной подготовки документов территориального планирования в
установленных частью 1 настоящей статьи случаях не допускается.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
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7. В случае получения ответа о даче согласия на совместную подготовку проекта
документа территориального планирования или проектов документов территориального
планирования на основании совместного решения сторон создается комиссия по совместной
подготовке проекта документа территориального планирования или проектов документов
территориального планирования (далее - комиссия по совместной подготовке проектов).
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8. Комиссия по совместной подготовке проектов создается на условиях равного
представительства сторон.
9. Комиссия по совместной подготовке проектов обеспечивает соблюдение интересов
указанных в части 5 настоящей статьи органов и координацию их деятельности при
подготовке проекта документа территориального планирования или проектов документов
территориального планирования.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Совместная подготовка проекта документа территориального планирования или
проектов документов территориального планирования должна осуществляться с учетом
требований, предусмотренных статьями 11, 15, 20 и 24 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. В случае, если при совместной подготовке проекта документа территориального
планирования предложения о размещении объектов регионального или местного значения на
территории другого субъекта Российской Федерации или территории другого муниципального
образования не согласованы, вопрос о размещении таких объектов решается в судебном
порядке.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12. Документ территориального планирования, совместная подготовка которого
осуществлялась в соответствии с настоящей статьей, утверждается органом государственной
власти или органом местного самоуправления в соответствии с компетенцией, установленной
статьями 11, 15, 20 и 24 настоящего Кодекса.
13. Порядок совместной подготовки проекта документа территориального планирования
или проектов документов территориального планирования, состав, порядок создания и
деятельности комиссии по совместной подготовке проектов могут устанавливаться
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
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Статья 28. Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений,
генеральных планов городских округов

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по
внесению в них изменений (далее - публичные слушания), с участием жителей поселений,
городских округов проводятся в обязательном порядке.
2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.
3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального
образования. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части
территории поселения или городского округа публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства,
находящихся в границах территории поселения или городского округа, в отношении которой
осуществлялась подготовка указанных изменений.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным
лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного
пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или
зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами субъектов
Российской Федерации исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам
равных возможностей для выражения своего мнения.
5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана
уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления
поселения или орган местного самоуправления городского округа в обязательном порядке
организуют выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального
плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта
генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по
радио и телевидению.
6. Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченные на проведение
публичных слушаний орган местного самоуправления поселения или орган местного
самоуправления городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта
генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний.
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7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения (при наличии
официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии
официального сайта городского округа) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет").
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
9. Глава местной администрации с учетом заключения о результатах публичных слушаний
принимает решение:
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)
1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган
муниципального образования;
2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.

Статья 29. Утратила силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Статья 30. Правила землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
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правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
2. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений
включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного
самоуправления;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных
зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого
земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного
участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных
зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются
применительно к одному земельному участку.
5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются
границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов
культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.
6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной
зоны, указываются:
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1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 31. Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки

1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться
применительно ко всем территориям поселений, городских округов, а также к частям
территорий поселений, городских округов с последующим внесением в правила
землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий
поселений, городских округов.
2. Применительно к межселенным территориям подготовка проекта правил
землепользования и застройки может осуществляться в случае планирования застройки таких
территорий.
3. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального
планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных
слушаний и предложений заинтересованных лиц.
4. Применительно к части территории поселения или городского округа подготовка
проекта правил землепользования и застройки может осуществляться при отсутствии
генерального плана поселения или генерального плана городского округа.
5. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается
главой местной администрации с установлением этапов градостроительного зонирования
применительно ко всем территориям поселения, городского округа или межселенной
территории либо к различным частям территорий поселения или городского округа (в случае
подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям
территорий поселения или городского округа), порядка и сроков проведения работ по
подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации
указанных работ.
6. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и
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застройки главой местной администрации утверждаются состав и порядок деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комиссия).
7. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты
принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает
опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети
"Интернет". Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по
радио и телевидению.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
8. В указанном в части 7 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке
проекта правил землепользования и застройки указываются:
1) состав и порядок деятельности комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям
поселения, городского округа или межселенным территориям либо применительно к
различным частям территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта
правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения или
городского округа);
3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и
застройки;
4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта правил землепользования и застройки;
5) иные вопросы организации работ.
9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил
землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям
технических регламентов, генеральному плану поселения, генеральному плану городского
округа, схемам территориального планирования муниципальных районов, схемам
территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемам территориального
планирования Российской Федерации.
10. По результатам указанной в части 9 настоящей статьи проверки орган местного
самоуправления направляет проект правил землепользования и застройки главе
муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и
документам, указанным в части 9 настоящей статьи, в комиссию на доработку.
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11. Глава муниципального образования при получении от органа местного
самоуправления проекта правил землепользования и застройки принимает решение о
проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней
со дня получения такого проекта.
12. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся
комиссией в порядке, определяемом уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, в
соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса и с частями 13 и 14 настоящей статьи.
13. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта.
14. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части
территории поселения или городского округа публичные слушания по проекту правил
землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части
территории поселения или городского округа. В случае подготовки изменений в правила
землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент,
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
(часть 14 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
15. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение
изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект
главе местной администрации. Обязательными приложениями к проекту правил
землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний.
16. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта
правил землепользования и застройки и указанных в части 15 настоящей статьи обязательных
приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный
орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и
застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
17. Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в
соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
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(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

Статья 32. Порядок утверждения правил землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом
местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования
и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о
результатах таких публичных слушаний.
2. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения
проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может
утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил
землепользования и застройки главе местной администрации на доработку в соответствии с
результатами публичных слушаний по указанному проекту.
3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии
официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии
официального сайта городского округа) в сети "Интернет".
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил
землепользования и застройки в судебном порядке.
5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении правил
землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия правил
землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам
территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального
планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил
землепользования и застройки.

Статья 33. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в
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порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 настоящего Кодекса.
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении
изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения,
генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования
муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или
схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в
комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать
порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории
поселения, территории городского округа, межселенных территориях;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если
в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении
изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.
5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении
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комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о
внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию
такого решения заявителям.

Статья 34. Порядок установления территориальных зон

1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон
устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18
настоящего Кодекса), генеральным планом городского округа, схемой территориального
планирования муниципального района;
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства,
расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц,
противоположных направлений;

проездов,

разделяющим

транспортные

потоки

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских
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территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий
объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Статья 35. Виды и состав территориальных зон

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые,
общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного
назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны
размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.
2. В состав жилых зон могут включаться:
1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;
4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами;
5) зоны жилой застройки иных видов.
3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов
здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов,
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на
окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории,
предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.
4. В состав общественно-деловых зон могут включаться:
1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
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3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и
предпринимательской деятельности;
4) общественно-деловые зоны иных видов.
5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения,
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового
назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и
высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового,
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности
граждан.
6. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в
общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или
многоэтажные гаражи.
7. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут
включаться:
1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными
нормативами воздействия на окружающую среду;
3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
8. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов,
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и
коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и
трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких
объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
9. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли,
занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для
ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства,
развития объектов сельскохозяйственного назначения.
10. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов,
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могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны
сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства,
садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах
территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего
пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ)
12. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий.
В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое
природоохранное,
научное,
историко-культурное,
эстетическое,
рекреационное,
оздоровительное и иное особо ценное значение.
13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами,
крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными
объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных
зон и недопустимо в других территориальных зонах.
14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов
и иные зоны специального назначения.
15. Помимо предусмотренных настоящей статьей, органом местного самоуправления
могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом
функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов
капитального строительства.

Статья 36. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков,
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
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1) фактического использования земельных
строительства в границах территориальной зоны;

участков

и

объектов

капитального

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных
документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей,
которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
(п. 4 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест,
землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями
использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель,
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покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных
участков, расположенных в границах особых экономических зон.
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от
03.06.2006 N 73-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными
законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон
определяется органами управления особыми экономическими зонами.
(в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 240-ФЗ)
8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.
9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом.
10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с
федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных
участков и объектов.

Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
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капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных
строительства может быть следующих видов:

участков

и

объектов

капитального

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований
технических регламентов.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных
разрешений и согласования.
5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в
соответствии с федеральными законами.
6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 39 настоящего Кодекса.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.
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Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства могут включать в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том
числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка;
5) иные показатели.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1
настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.
3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми
видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными)
размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и
параметров.

Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет
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заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в
комиссию.
2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с
учетом положений настоящей статьи.
3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае,
если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее
чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных
слушаний.
6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети
"Интернет".
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(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и не может быть более одного месяца.
8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.
9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной
администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об
отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети
"Интернет".
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица,
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования,
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому
лицу принимается без проведения публичных слушаний.
12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.

Статья 40. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
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реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при
соблюдении требований технических регламентов.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо
направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования с учетом положений, предусмотренных статьей 39
настоящего Кодекса. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет
указанные рекомендации главе местной администрации.
6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в
части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
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предоставлении такого разрешения.

Глава 5. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Статья 41. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим
Кодексом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства
земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в
соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются
разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных
участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков,
подготовка документации по планировке территории не требуется. При этом размеры
образованных
земельных
участков
не
должны
превышать
предусмотренные
градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны
быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров
земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько
земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному
земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается
только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах
одной территориальной зоны.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться
разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и
градостроительных планов земельных участков.
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Статья 42. Проект планировки территории

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ)
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

и

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения;
(пп. "г" введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя
материалы в графической форме и пояснительную записку.
5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме
содержат:
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1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения
парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ)
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке
территории.
6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, содержит описание и
обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
7. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка которых
осуществляется на основании документов территориального планирования Российской
Федерации, устанавливаются настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых
осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта
Российской Федерации, документов территориального планирования муниципального
образования, устанавливаются настоящим Кодексом, законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации.
9. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания
территорий.

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

434

Статья 43. Проекты межевания территорий

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях
установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных
участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется
в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения.
3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов
планировки территорий или в виде отдельного документа.
4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с
учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил,
действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания
территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные
градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные
на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров
градостроительному регламенту.
5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на
которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на
которых расположены линейные объекты;
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления
физическим и юридическим лицам для строительства;
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального
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строительства федерального, регионального или местного значения;
6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
6. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка
градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и может
осуществляться подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

Статья 44. Градостроительные планы земельных участков

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется
применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным
участкам.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе
проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

Об особенностях содержания состава градостроительного плана некоторых земельных
участков см. Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок
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распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном
плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех
предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования
земельного участка;
5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается
градостроительный регламент);
6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства, объектах культурного наследия;
7) информация о технических условиях подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);
8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд.
4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация
о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.
5.
Форма
градостроительного
плана
земельного
участка
устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

Статья 45. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.
2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти обеспечивают
подготовку документации по планировке территории на основании документов
территориального планирования Российской Федерации, если такими документами
предусмотрено размещение линейных объектов федерального значения.
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(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают
подготовку документации по планировке территории на основании документов
территориального планирования субъекта Российской Федерации, если такими документами
предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают подготовку
документации по планировке территории на основании документов территориального
планирования муниципального района, если такими документами предусмотрено размещение
линейных объектов местного значения или объектов капитального строительства на
межселенных территориях, а также на основании правил землепользования и застройки
межселенных территорий.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного самоуправления
городского округа обеспечивают подготовку документации по планировке территории на
основании генерального плана поселения (за исключением случая, установленного частью 6
статьи 18 настоящего Кодекса), генерального плана городского округа, правил
землепользования и застройки.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5.1. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления
муниципального района при наличии согласия органов местного самоуправления поселения,
городского округа вправе обеспечивать подготовку документации по планировке территории,
предусматривающей размещение в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта
Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального
района объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, не являющихся линейными объектами.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

Часть 6 статьи 45 вводится в действие с 31 декабря 2012 года (статья 3 Федерального
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 20.03.2011)).
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6. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории при
отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев подготовки
проектов межевания застроенных территорий и градостроительных планов земельных
участков по заявлениям физических или юридических лиц, а также случая, предусмотренного
частью 6 статьи 18 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
7. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района в
течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом
решении главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых
принято такое решение.
8.
Подготовка
документации
по
планировке
территории
осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления
самостоятельно либо на основании государственного или муниципального контракта,
заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд, за исключением случая, указанного в части 8.1
настоящей статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или
юридическими лицами за счет их средств.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8.1. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о
развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в
границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми
заключены соответствующие договоры.
(часть 8.1 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 343-ФЗ)
9. В случае поступления в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного
самоуправления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, заявлений о принятии
решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, указанных в части 8.1
настоящей статьи, такие органы в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления
указанных заявлений обязаны принять решения о подготовке документации по планировке
соответствующей территории.
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(часть 9 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 343-ФЗ)
9.1. Утверждение документации по планировке территории, предназначенной для
создания особой экономической зоны, осуществляется органами управления особыми
экономическими зонами.
(часть 9.1 введена Федеральным законом от 30.10.2007 N 240-ФЗ)
10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ
территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке территории
принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
муниципального района, подготовка указанной документации должна осуществляться в
соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования субъектов Российской Федерации,
документами территориального планирования муниципального района.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют
проверку подготовленной на основании их решений документации по планировке территории
на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение тридцати
дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки утверждают
документацию по планировке территории или принимают решение об отклонении такой
документации и о направлении ее на доработку.
(часть 12 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12.1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органы местного самоуправления осуществляют проверку подготовленной на основании их
решений документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в
части 10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступления такой документации
и по результатам проверки принимают решения о направлении такой документации
соответственно в высший исполнительный орган государственной власти субъекта
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Российской Федерации, главе местной администрации на утверждение или об отклонении
такой документации и о направлении ее на доработку.
(часть 12.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12.2. Документация по планировке территории, подготовленная на основании решения
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления муниципального
района, до ее утверждения подлежит согласованию с органами местного самоуправления
поселения, городского округа, применительно к территориям которых разрабатывалась такая
документация.
(часть 12.2 введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
13. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решения органа местного самоуправления поселения, органа местного
самоуправления городского округа, устанавливаются статьей 46 настоящего Кодекса.
14. Документация по планировке территории, представленная уполномоченными
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления, утверждается соответственно высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, главой местной администрации в
течение четырнадцати дней со дня поступления указанной документации.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
15. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой местной
администрации муниципального района, направляется главе поселения, главе городского
округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой
документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
16. Глава местной администрации обеспечивает опубликование указанной в части 15
настоящей статьи документации по планировке территории (проектов планировки территории
и проектов межевания территории) в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает
информацию о такой документации на официальном сайте муниципального образования (при
наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
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власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и
юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке
территории.
18. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой
осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти, устанавливается настоящим Кодексом и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.
19. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой
осуществляется на основании решений органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, устанавливается настоящим Кодексом и законами субъектов Российской
Федерации.
20. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправления, устанавливается настоящим Кодексом
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 46. Особенности подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления поселения или
органа местного самоуправления городского округа

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается органом
местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского
округа по инициативе указанных органов либо на основании предложений физических или
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории, а также на
основании заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке
территории от лиц, указанных в части 8.1 статьи 45 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 343-ФЗ)
2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и
размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения)
или на официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта городского
округа) в сети "Интернет".
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории
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физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления
поселения или орган местного самоуправления городского округа свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
4. Орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления
городского округа осуществляет проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По
результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении
документации по планировке территории главе поселения, главе городского округа или об
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в
составе документации по планировке территории на основании решения органа местного
самоуправления поселения или органа местного самоуправления городского округа, до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.
7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания,
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией таких проектов.
8. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные
возможности для выражения своего мнения.
9. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных
слушаний орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления
городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки
территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных
слушаний.
10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для
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официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального
сайта поселения) или на официальном сайте городского округа (при наличии официального
сайта городского округа) в сети "Интернет".
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
12. Орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления
городского округа направляет соответственно главе местной администрации поселения, главе
местной администрации городского округа подготовленную документацию по планировке
территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через
пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.
13. Глава местной администрации поселения или глава местной администрации
городского округа с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или
об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на
доработку с учетом указанных протокола и заключения.
14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации
и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии
официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
15. На основании документации по планировке территории, утвержденной главой местной
администрации поселения или главой местной администрации городского округа,
представительный орган местного самоуправления вправе вносить изменения в правила
землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным
регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов
капитального строительства.
16. Подготовка документации по планировке межселенных территорий на основании
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правил землепользования и застройки межселенных территорий осуществляется на основании
решения органа местного самоуправления муниципального района в соответствии с
требованиями настоящей статьи.
17. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в орган местного
самоуправления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка,
проведение процедур, предусмотренных частями 1 - 16 настоящей статьи, не требуется. Орган
местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения
осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его.
Орган местного самоуправления предоставляет заявителю градостроительный план
земельного участка без взимания платы.
18. Утратил силу. - Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ.

Статья 46.1. Развитие застроенных территорий

(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной
структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов
планировочной структуры или их частей.
2. Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного
самоуправления по инициативе органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, физических или юридических лиц при наличии
градостроительного регламента, а также местных нормативов градостроительного
проектирования (при их отсутствии - утвержденных органом местного самоуправления
расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).
3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой
территории расположены:
1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании
муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного
самоуправления.
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4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут
быть расположены иные объекты капитального строительства, вид разрешенного
использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту.
5. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, не
могут быть расположены иные объекты капитального строительства, за исключением
указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.
6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее
местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих
сносу, реконструкции.
7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии
застроенной территории в соответствии со статьей 46.2 настоящего Кодекса.
8. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой
принято решение о развитии, земельных участков, которые находятся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не
предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам,
осуществляется лицу, с которым органом местного самоуправления заключен договор о
развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством.

Статья 46.2. Договор о развитии застроенной территории

(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

1. По договору о развитии застроенной территории (далее также - договор) одна сторона
обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с
привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии
с пунктами 3 - 6 части 3 настоящей статьи, а другая сторона (орган местного самоуправления)
обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с
пунктами 7 - 9 части 3 настоящей статьи. Договором могут быть предусмотрены иные
обязательства сторон в соответствии с частью 4 настоящей статьи.
2. Договор заключается органом местного самоуправления с победителем открытого
аукциона на право заключить такой договор или иным лицом в соответствии с частями 25 и 28
статьи 46.3 настоящего Кодекса.
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3. Существенными условиями договора являются:
1) сведения о местоположении и площади застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих
сносу, реконструкции;
2) цена права на заключение договора;
3) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления,
подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с
градостроительным
регламентом
и
местными
нормативами
градостроительного
проектирования (при их отсутствии - в соответствии с утвержденными органом местного
самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории объектами
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры);
максимальные сроки подготовки таких документов;
4) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления,
создать либо приобрести, а также передать в государственную или муниципальную
собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам,
выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма,
договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки
выполнения указанного обязательства;
5) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления,
уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного
самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о
развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за
исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том
числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы
жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящей части; максимальные сроки
выполнения указанного обязательства;
6) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления,
осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной
территории; максимальные сроки осуществления строительства;
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7) обязательство органа местного самоуправления утвердить проект планировки
застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и
местными нормативами градостроительного проектирования (при их отсутствии - в
соответствии с утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями
обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры); максимальные сроки выполнения указанного
обязательства;
8) обязательство органа местного самоуправления принять в установленном порядке
решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в
отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых
расположены такие многоквартирные дома; максимальные сроки выполнения указанного
обязательства;
9) обязательство органа местного самоуправления после выполнения лицом,
заключившим договор с органом местного самоуправления, обязательств, предусмотренных
пунктами 3 - 5 настоящей части, предоставить указанному лицу без проведения торгов в
соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые
находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом
местного самоуправления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение
гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки выполнения указанного
обязательства;
10) срок договора;
11) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
4. В договоре наряду с указанными в части 3 настоящей статьи существенными условиями
могут быть предусмотрены иные существенные условия, в том числе:
1) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления,
осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и
коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки
выполнения указанного обязательства;
2) указание видов объектов, предусмотренных пунктом 1 настоящей части и подлежащих
по окончании строительства передаче в муниципальную собственность; условия и сроки такой
передачи;
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3) условия и объем участия органа местного самоуправления в развитии застроенной
территории с указанием соответствующих сроков;
4) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим договор с
органом местного самоуправления.
5. При этом запрещается включение в договор условия о передаче в государственную или
муниципальную собственность жилых помещений, за исключением жилых помещений,
указанных в пункте 4 части 3 настоящей статьи, а также установление иных условий договора,
если такие условия влекут за собой дополнительные расходы лица, заключившего договор с
органом местного самоуправления.
6. Приобретение прав на земельные участки и объекты капитального строительства,
расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о
развитии, и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, лицом, заключившим договор
с органом местного самоуправления, осуществляется в соответствии с гражданским
законодательством и земельным законодательством.
7. При осуществлении оборота предоставленных в соответствии с частью 8 статьи 46.1
настоящего Кодекса и пунктом 9 части 3 настоящей статьи земельных участков к новым
правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных
пунктом 6 части 3 настоящей статьи, а также иных требований, если они являются
существенными условиями договора в соответствии с частью 4 настоящей статьи и
определяют обязательства заключившего договор с органом местного самоуправления лица,
подлежащие выполнению после предоставления указанных земельных участков.
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
пунктом 6 части 3 настоящей статьи, и иных обязательств, если они являются существенными
условиями договора и подлежат выполнению после предоставления земельных участков в
соответствии с частью 8 статьи 46.1 настоящего Кодекса и пунктом 9 части 3 настоящей
статьи, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии
с земельным законодательством и гражданским законодательством.
9. Орган местного самоуправления в одностороннем порядке вправе отказаться от
исполнения договора в случае:
1) неисполнения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления,
обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 3 и пунктом 4 части 4 настоящей статьи;
2) неисполнения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, или в
соответствии с частью 7 настоящей статьи новыми правообладателями земельных участков
обязательств, предусмотренных пунктом 6 части 3 настоящей статьи, а также пунктами 1 и 2
части 4 настоящей статьи, если такие обязательства предусмотрены договором;
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3) в иных случаях, установленных федеральным законом или договором.
10. Лицо, заключившее договор с органом местного самоуправления, в одностороннем
порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае:
1) неисполнения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных
пунктами 7 - 9 части 3 настоящей статьи, а также пунктом 3 части 4 настоящей статьи, если
такие обязательства предусмотрены договором;
2) в иных случаях, установленных федеральным законом или договором.

Статья 46.3. Порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор о
развитии застроенной территории

(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

1. Аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории является
открытым по составу участников и форме подачи заявок (далее в настоящей статье - аукцион).
2. Решение о проведении аукциона принимается главой местной администрации.
3. В качестве организатора аукциона выступает орган местного самоуправления,
принявший решение о развитии застроенной территории, или действующая на основании
договора с ним специализированная организация.
4. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона,
определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия
договора. Методика определения начальной цены предмета аукциона может быть установлена
субъектом Российской Федерации.
5. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона,
форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка,
величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона"
устанавливается в пределах от одного процента до пяти процентов начальной цены предмета
аукциона.
6. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (далее официальный сайт в сети "Интернет") не менее чем за тридцать дней до дня проведения
аукциона. Правительством Российской Федерации определяются официальный сайт в сети
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"Интернет" и уполномоченный на его ведение орган. До определения Правительством
Российской Федерации официального сайта в сети "Интернет" извещение о проведении
аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет"
или в случае отсутствия у муниципального образования официального сайта на официальном
сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое
муниципальное образование, в сети "Интернет", а также опубликовывается организатором
аукциона в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов и иной официальной информации. Информация о проведении аукциона
должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ)
7. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона органа местного самоуправления или специализированной
организации;
2) указание официального сайта, на котором размещено извещение о проведении
аукциона;
3) место, дата, время проведения аукциона;
4) адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе;
5) реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии;
6) местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии;
7) начальная цена права на заключение договора.
8. В извещении о проведении аукциона, размещаемом на официальном сайте в порядке,
установленном частью 6 настоящей статьи, наряду со сведениями, предусмотренными частью
7 настоящей статьи, должны быть указаны следующие сведения:
1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе;
2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в
такие заявки;
3) обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
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и расположенные в границах такой территории, и ограничения их использования,
обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные на такой территории;
4) указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в
пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;
5) местные нормативы градостроительного проектирования (при их отсутствии утвержденные органом местного самоуправления расчетные показатели обеспечения
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, объектами
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры);
6) "шаг аукциона";
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления задатка
в случае установления органом местного самоуправления требования о внесении задатка для
участия в аукционе;
8) существенные условия договора, установленные в соответствии с частями 3 и 4 статьи
46.2 настоящего Кодекса;
9) проект договора.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона
опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в которых в соответствии с
частью 6 настоящей статьи было опубликовано извещение о проведении аукциона, и
размещается на официальном сайте в сети "Интернет", на котором было размещено извещение
о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в
течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении
аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.
10. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка в случае установления органом местного самоуправления требования о
внесении задатка для участия в аукционе;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических
лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для
индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка в случае установления органом
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местного самоуправления требования о внесении задатка для участия в аукционе;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
11. Организатор аукциона не вправе требовать представление других документов, за
исключением указанных в части 10 настоящей статьи документов.
12. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до дня
проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных частью 10 настоящей статьи необходимых для участия
в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня
окончания приема документов для участия в аукционе в случае установления органом
местного самоуправления требования о внесении задатка для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о
проведении аукциона.
15. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за исключением
указанных в части 14 настоящей статьи, не допускается.
16. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона
протокола приема заявок на участие в аукционе.
17. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня
оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
18. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному
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к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
19. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
20. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируются последнее и
предпоследнее предложения о цене предмета аукциона.
21. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора.
22. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
23. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
24. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в
печатных изданиях, в которых в соответствии с частью 6 настоящей статьи было
опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в сети
"Интернет", на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в
течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
25. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, орган
местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого договора, или
заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение договора).
26. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона. При заключении договора изменение условий
аукциона на основании соглашения сторон такого договора или по требованию одной из его
сторон не допускается. Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в
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случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в пункте 1 части 27
настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте в сети "Интернет".
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ)
27. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
28. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в пункте 1
части 27 настоящей статьи, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня
проведения аукциона вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по
решению которого проводился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным
участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.
29. До заключения договора победитель открытого аукциона или имеющее право
заключить договор в соответствии с частями 25 и 28 настоящей статьи лицо должны
предоставить соглашение об обеспечении исполнения договора, если предоставление такого
обеспечения является существенным условием договора.
30. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся или если
договор не был заключен с единственным участником аукциона, вправе объявить о
проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

Глава 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Об отдельных требованиях, предъявляемых к выполнению инженерных изысканий, см.
статью 3.2 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

Статья

47.

Инженерные

изыскания

для

подготовки

проектной
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документации,

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются
подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих
инженерных изысканий.

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2008 N 864 Перечень видов
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждается
Министерством регионального развития РФ.

2. Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по инженерным
изысканиям могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются застройщик либо
привлекаемое на основании договора застройщиком или техническим заказчиком физическое
или юридическое лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным частью 2
настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного
воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки
решений относительно такой территории;
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2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений,
принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий,
строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки
мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и
конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о
проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных
работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной
документации, ее согласовании или утверждении.
4.1. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных
инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и
отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению
инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве
выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и
техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и
прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории
применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства,
реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния
строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов
программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или
технического заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального
строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной
опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности
топографических,
инженерно-геологических,
экологических,
гидрологических,
метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности
указанных условий.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также
состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок формирования и
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ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий с учетом
потребностей информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)

Об отдельных требованиях, предъявляемых к осуществлению архитектурностроительного проектирования, см. статью 3.2 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки
проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям,
строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного
участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального
ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 12.2 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального
ремонта.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства
(отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных
для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить
подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного
строительства.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только
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индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды
работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или
юридическими лицами.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться
застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании
договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной
документации, организует и координирует работы по подготовке проектной документации,
несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям
технических регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации,
вправе выполнять определенные виды работ по подготовке проектной документации
самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью
4 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих указанным требованиям
лиц.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.1. В случае, если работы по организации подготовки проектной документации объекта
капитального строительства включены в указанный в части 4 статьи 55.8 настоящего Кодекса
перечень, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации такого объекта
капитального строительства, должно иметь выданное саморегулируемой организацией
свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5.2. Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или
техническим заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть предусмотрено
задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или
юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным
изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных
инженерных изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение
получения указанным физическим или юридическим лицом технических условий.
(часть 5.2 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или
юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком,
застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
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1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной
документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно
быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта
капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения).
7. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за
подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по
запросам органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков. Срок
действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение
устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного
участка в течение года с момента получения технических условий и информации о плате за
подключение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям
инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий.
8. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки
подключение построенного или реконструированного объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и
информацией о плате за подключение, предоставленными правообладателю земельного
участка.
9. Орган местного самоуправления не позднее чем за тридцать дней до дня проведения
соответствующих торгов, либо до дня принятия решения о предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для
строительства, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании места
размещения объекта капитального строительства предоставляет заинтересованным лицам
технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических
условий, информацию о плате за подключение, а также о плате за технологическое
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присоединение к электрическим сетям.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
10. Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за
подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской
Федерации.
11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания
застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на
основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана
земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на
основании проекта планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с
требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 28.11.2011
N 337-ФЗ)
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за
исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального
строительства);
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8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной
документации);
10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ)

Положения пункта 11.1 части 12 статьи 48 не распространяются на проектную
документацию объектов капитального строительства, утвержденную застройщиком
(заказчиком) или направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии
с указанной проектной документацией (часть 2 статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 N
261-ФЗ).

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
(п. 11.1 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.1. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического
заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
(часть 12.1 введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 210-ФЗ, в ред. Федерального
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закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства
осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании
задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ,
выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
(часть 12.2 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
О требованиях к проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и
сооружений см. главу 3 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ.

13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно
к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам,
состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к
отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении
капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к
содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной
документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от
18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
14. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе
ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов
хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически
сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать
перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по
противодействию терроризму.
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
15. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В
случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический
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заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом
проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при
наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на
проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
(часть 16 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты

(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных
отходов);
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в
соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области связи;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 314-ФЗ)
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330
киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) объекты авиационной инфраструктуры;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
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8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных
предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;

портов,

10) утратил силу. - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ;
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
11) опасные производственные объекты, на которых:
а)
получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих
предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно
указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный
закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к
особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых
используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля
включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля
включительно;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
б) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 04.12.2007 N 324-ФЗ;
в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в
подземных условиях;
д) утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ.
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за
исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых
предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
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4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки
земли более чем на 15 метров;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5) утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ.

Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий,
государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних
морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых
природных территорий
(в ред. Федеральных законов от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

1. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации,
подлежат экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 настоящей
статьи. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных
изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной
экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную
документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или
негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с настоящей
статьей в отношении проектной документации объектов капитального строительства и
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов
капитального строительства:
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три,
предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного
строительства);
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков,
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания
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одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или
нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых
находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые
не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности,
за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса
являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые
предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не
требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ
земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарнозащитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в
соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически
сложными или уникальными объектами.
(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
2.1. В случае, если строительство, реконструкцию указанных в части 2 настоящей статьи
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах охранных зон
объектов трубопроводного транспорта, экспертиза проектной документации на осуществление
строительства, реконструкции указанных объектов капитального строительства является
обязательной.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 257-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства,
реконструкции не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае
проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального
строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы или
негосударственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная
документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей
конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального
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строительства. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов
проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов
капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для
проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.1. Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, если
инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной документации объектов
капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, а также в случае, если для
строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строительство.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 210-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.2. Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на экспертизу
одновременно с проектной документацией или до направления проектной документации на
экспертизу.
(часть 3.2 введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 210-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.3. Застройщик или технический заказчик может направить по собственной инициативе
проектную документацию объектов капитального строительства, указанных в частях 2 и 3
настоящей статьи, и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации, на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу.
(часть 3.3 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.4. Проектная документация всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего
Кодекса, объектов, строительство, реконструкция которых финансируются за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, автомобильных дорог общего
пользования, капитальный ремонт которых финансируется или предполагается финансировать
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, объектов культурного
наследия регионального и местного значения (в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального или местного значения
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
указанного объекта) и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки
такой проектной документации, а также проектная документация объектов, строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых
природных территорий, объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V
классов опасности, подлежат государственной экспертизе.
(часть 3.4 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
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4. Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза
результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными
на
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации,
или
подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или автономными)
учреждениями.
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ)
4.1. Государственная экспертиза проектной документации всех объектов, указанных в
пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, и государственная экспертиза результатов
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, при
условии, если иное не установлено Федеральным законом "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации", проводятся федеральным органом
исполнительной власти, указанным в абзаце первом части 3 статьи 6.1 настоящего Кодекса,
или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) учреждением, за
исключением случаев, если указом Президента Российской Федерации в отношении объектов
обороны и безопасности или нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации в отношении объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в
территориальном море Российской Федерации, а также в отношении объектов, связанных с
размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности, определены иные
федеральные органы исполнительной власти.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федеральных
законов от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.2. Государственная экспертиза проектной документации иных объектов капитального
строительства и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации, проводятся органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственным ему
государственным (бюджетным или автономным) учреждением по месту нахождения
земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.3. Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) негосударственная
экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся юридическими лицами,
соответствующими требованиям, установленным статьей 50 настоящего Кодекса.
(часть 4.3 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
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4.4. Органы исполнительной власти, а также подведомственные им учреждения,
указанные в частях 4 - 4.2 настоящей статьи, не вправе участвовать в осуществлении
архитектурно-строительного проектирования и (или) выполнении инженерных изысканий.
(часть 4.4 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.5. Юридические лица, указанные в части 4.3 настоящей статьи, не вправе проводить
негосударственную экспертизу проектной документации и (или) негосударственную
экспертизу результатов инженерных изысканий, если подготовка такой проектной
документации и (или) выполнение таких инженерных изысканий осуществлялись указанными
юридическими лицами. Нарушение данного требования является основанием для
аннулирования аккредитации указанных юридических лиц на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий.
(часть 4.5 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.6. Подготовку заключений государственной экспертизы проектной документации и
(или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий вправе осуществлять физические лица, аттестованные в соответствии
со статьей 49.1 настоящего Кодекса, по направлению деятельности эксперта, указанному в
квалификационном аттестате.
(часть 4.6 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.7. Физические лица, аттестованные на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствии со
статьей 49.1 настоящего Кодекса, не вправе участвовать в проведении такой экспертизы при
наличии личной заинтересованности в результатах такой экспертизы, в том числе если в
подготовке проектной документации и (или) выполнении инженерных изысканий участвовали
указанные лица лично или их близкие родственники (родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг.
(часть 4.7 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной
безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
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6. Не допускается проведение иных экспертиз проектной документации, за исключением
экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей статьей, а также
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации
объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на
землях особо охраняемых природных территорий, а также проектной документации объектов,
связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности, искусственных
земельных участков на водных объектах.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от
16.05.2008 N 75-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ,
от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6.1. Для проведения государственной экспертизы проектной документации и
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации
объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий, такая проектная документация в установленном
Правительством Российской Федерации порядке представляется в:
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение
государственной экспертизы проектной документации, в отношении объектов, строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения, и в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых
природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство,
реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных территорий
допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
2) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
проведение государственной экспертизы проектной документации, в отношении объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения, за исключением
проектной документации объектов, указанных в пункте 1 настоящей части.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 16.05.2008 N 75-ФЗ)
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6.2. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченные на проведение государственной экспертизы
проектной документации и в соответствии с частью 4 настоящей статьи осуществляющие
такую государственную экспертизу, направляют представленную застройщиком или
техническим заказчиком проектную документацию объектов, указанных в подпункте 7.1
статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ
"Об экологической экспертизе", на государственную экологическую экспертизу в
установленном данным Федеральным законом порядке.
(часть 6.2 введена Федеральным законом от 16.05.2008 N 75-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6.3. Результатами проведения государственной экспертизы проектной документации и
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации
объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий, являются соответствующие заключения.
(часть 6.3 введена Федеральным законом от 16.05.2008 N 75-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
7. Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью объекта
капитального строительства, но не должен превышать шестьдесят дней.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
8. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, направленных на экспертизу, являются:
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1) отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и
13 статьи 48 настоящего Кодекса;
2) подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям,
указанным в частях 4 и 5 статьи 48 настоящего Кодекса;
3) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47
настоящего Кодекса, или отсутствие положительного заключения экспертизы результатов
инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены
на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации);
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в
соответствии с частью 6 статьи 47 настоящего Кодекса;
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

472

5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на экспертизу,
лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 настоящего
Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 11 настоящей статьи;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
7) направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в
орган исполнительной власти, государственное учреждение, если в соответствии с настоящим
Кодексом проведение государственной экспертизы таких проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти,
иным государственным учреждением;
8) утратил силу с 1 апреля 2012 года. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ.
9. Результатом экспертизы проектной документации является заключение о соответствии
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной
документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий,
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в
соответствии с частью 13 статьи 48 настоящего Кодекса, а также о соответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты
инженерных изысканий были направлены на экспертизу одновременно с проектной
документацией). В случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на
экспертизу до направления проектной документации на экспертизу, результатом экспертизы
является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии
(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от
28.11.2011 N 337-ФЗ)
10. Отрицательное заключение экспертизы может быть оспорено застройщиком или
техническим заказчиком в судебном порядке. Застройщик или технический заказчик вправе
направить повторно проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий на
экспертизу после внесения в них необходимых изменений.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
11. Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
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негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение государственной экспертизы
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
порядок взимания этой платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.
(часть 11 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
12. В случае несогласия с заключением экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий застройщик, технический заказчик или их
представитель в течение трех лет со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать
его в экспертной комиссии, созданной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке,
установленном указанным федеральным органом исполнительной власти. Решение такой
экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении заключения государственной
экспертизы или негосударственной экспертизы является обязательным для органа или
организации, которые провели соответствующие экспертизу проектной документации и (или)
экспертизу результатов инженерных изысканий, застройщика, технического заказчика.
(часть 12 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
13. Решение экспертной комиссии, указанной в части 12 настоящей статьи, о
подтверждении или неподтверждении заключения экспертизы проектной документации и
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий может быть обжаловано в судебном
порядке.
(часть 13 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

Статья 49.1. Аттестация физических лиц на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

(введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

1. Физическое лицо может быть аттестовано на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий при условии
его соответствия следующим требованиям:
1) имеет высшее профессиональное образование соответствующего профиля;
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2) постоянно проживает в Российской Федерации;
3) имеет стаж работы в сфере подготовки проектной документации и (или) выполнения
инженерных изысканий по соответствующему направлению деятельности не менее чем пять
лет или стаж работы на соответствующих должностях в органах либо организациях,
проводящих экспертизу проектной документации и (или) экспертизу результатов инженерных
изысканий, не менее чем три года;
4) не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного
преступления;
5) обладает необходимыми знаниями в области законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, законодательства Российской Федерации о техническом
регулировании (в том числе требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства) в части, касающейся соответственно выполнения инженерных
изысканий в целях проектирования, строительства и эксплуатации этих объектов,
проектирования, строительства и эксплуатации этих объектов.
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, проводит аттестацию физических лиц на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий и по итогам этой аттестации выдает квалификационные аттестаты на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий либо принимает решение об отказе в выдаче таких
квалификационных аттестатов с указанием причин принятого решения.
3. Форма квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.
4. Квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий действует на всей
территории Российской Федерации.
5. Срок действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
составляет пять лет. Физическое лицо вправе обратиться в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
строительства,
архитектуры,
градостроительства, с заявлением о продлении срока действия квалификационного аттестата
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на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы
результатов инженерных изысканий.
6. Порядок аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе
порядок продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, устанавливается Правительством Российской Федерации.
7. Квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий аннулируется до
истечения срока его действия федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, по следующим
основаниям:
1) установление факта участия эксперта в экспертизе при наличии личной
заинтересованности в ее результатах, в том числе если в подготовке проектной документации
и (или) выполнении инженерных изысканий участвовали эксперт лично или его близкие
родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки), супруг;
2) установление факта представления для прохождения аттестации документов,
содержащих недостоверные сведения;
3) вступление в законную силу решения уполномоченных органов о привлечении лица,
которому выдан квалификационный аттестат, к ответственности за правонарушения в сфере
его профессиональной деятельности.
8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, ведет реестр лиц, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий.
9. В реестре лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, должны содержаться
следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество физического лица, которому выдан квалификационный аттестат
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы
результатов инженерных изысканий;
2) дата выдачи и дата окончания срока действия квалификационного аттестата на право
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подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий;
3) направления деятельности эксперта, по которым он может осуществлять подготовку
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий.
10. Сведения, содержащиеся в указанном в части 9 настоящей статьи реестре лиц,
аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, подлежат размещению на официальном
сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, в сети "Интернет" и должны быть доступны для
ознакомления без взимания платы.
11. Сведения о выдаче квалификационного аттестата на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий,
об аннулировании такого квалификационного аттестата вносятся федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства, в реестр лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, не позднее
одного дня со дня выдачи, аннулирования квалификационного аттестата.
12. Порядок ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий,
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.

Статья 50. Аккредитация юридических лиц на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий

(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

1. Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) негосударственная
экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся юридическими лицами,
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аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего
вида.
2. Юридическое лицо может быть аккредитовано на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий при условии соответствия следующим минимально необходимым
требованиям:
1) наличие по месту основной работы соответственно не менее чем пять работников,
имеющих аттестацию на право подготовки заключений экспертизы проектной документации,
или не менее чем пять работников, имеющих аттестацию на право подготовки заключений
экспертизы результатов инженерных изысканий. Перечень направлений деятельности
экспертов, а также требования к содержанию данных направлений для получения
юридическим лицом аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
2) наличие у юридического лица сайта в сети "Интернет";
3) наличие регламента проведения негосударственной экспертизы проектной
документации, утвержденного приказом руководителя юридического лица и размещенного на
сайте такого юридического лица в сети "Интернет".
3. Порядок аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
устанавливается Правительством Российской Федерации.
4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за
деятельностью аккредитованных лиц, по итогам аккредитации выдает юридическому лицу
свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий или принимает решение об отказе в выдаче такого свидетельства об аккредитации
с указанием причин принятого решения.
5. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, обязано размещать на своем сайте в сети "Интернет" следующие
информацию и документы:
1) наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного телефона юридического
лица;
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2) состав органов управления юридического лица;
3) фамилии, имена, отчества работников юридического лица, аттестованных на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, с указанием направлений деятельности;
4) регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
6. Информация и документы, размещаемые на сайте организации в сети "Интернет" в
соответствии с частью 5 настоящей статьи, должны быть доступны для ознакомления без
взимания платы.
7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за
деятельностью аккредитованных лиц, ведет государственный реестр юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. В
таком реестре в отношении каждого из указанных юридических лиц должны содержаться
следующие сведения:
1) идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование юридического
лица, его адрес (место нахождения), номер контактного телефона, адрес сайта юридического
лица в сети "Интернет";
2) область аккредитации юридического лица с указанием вида негосударственной
экспертизы, в отношении которого получена аккредитация;
3) фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона руководителя юридического
лица, аккредитованного на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
4) фамилии, имена, отчества работников юридического лица, аттестованных на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, с указанием направлений деятельности;
5) дата выдачи свидетельства об аккредитации;
6) дата начала приостановления действия свидетельства об аккредитации;
7) дата возобновления действия свидетельства об аккредитации;
8) дата аннулирования свидетельства об аккредитации;
9) информация об обжаловании в судебном порядке решения о приостановлении действия
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свидетельства об аккредитации или об аннулировании такого свидетельства (наименование и
реквизиты акта, на основании которого решение о приостановлении действия свидетельства
об аккредитации или об аннулировании такого свидетельства признано недействительным).
8. Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
подлежат размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по формированию единой национальной системы аккредитации и
осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, в сети "Интернет" и
должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
9. В срок не позднее одного рабочего дня со дня аккредитации юридического лица на
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, принятия решения о
приостановлении действия свидетельства об аккредитации или об аннулировании такого
свидетельства федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за
деятельностью аккредитованных лиц, вносит в государственный реестр юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
предусмотренные частью 5 настоящей статьи сведения.
10. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, обязано уведомить в письменной форме об изменении сведений,
указанных в пунктах 1, 3, 4 и 9 части 7 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по формированию единой национальной системы
аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, и
одновременно представить соответствующие документы. В течение трех дней со дня
получения таких уведомления и документов указанный орган вносит соответствующие
изменения в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право
проведения
негосударственной
экспертизы
проектной
документации
и
(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
11. Внесение сведений в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, изменение таких
сведений осуществляются без взимания платы.
12. Порядок ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
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негосударственной экспертизы результатов
Правительством Российской Федерации.

инженерных

изысканий,

устанавливается

До 1 октября 2011 года, а в случае, если в соответствии со статьей 51 настоящего Кодекса
(в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ) решение о внесении изменений в
разрешение на строительство принимает орган исполнительной власти субъекта РФ или орган
местного самоуправления либо такое решение принимает федеральный орган исполнительной
власти на основании документов, принятых органом исполнительной власти субъекта РФ или
органом местного самоуправления, до 1 июля 2012 года для принятия решения о внесении
изменений в разрешение на строительство заинтересованное лицо одновременно с
уведомлением о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка предоставляет в уполномоченные на выдачу разрешения на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта РФ, орган местного самоуправления копии документов, предусмотренных
соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 настоящего Кодекса (в редакции
Федерального закона от 18.07. 2011 N 224-ФЗ). В этом случае непредставление указанных
документов является основанием для принятия решения об отказе во внесении изменений в
разрешение на строительство.

Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до введения в
действие настоящего Кодекса, признаются действительными (Федеральный закон от
29.12.2004 N 191-ФЗ).

Статья 51. Разрешение на строительство
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного
участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

481

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются
на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных
настоящей статьей.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)

Часть 3 статьи 51 вводится в действие с 31 декабря 2012 года (статья 3 Федерального
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 20.03.2011)).

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил
землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие
градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные
регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
4. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту
нахождения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
настоящей статьи и другими федеральными законами.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)

В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано
до дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ иными
исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления,
чем органы, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 51 настоящего Кодекса (в редакции
Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ), такое разрешение признается действительным.
В этом случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается исполнительным органом
государственной власти или органом местного самоуправления, выдавшими разрешение на
строительство.

5. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления строительства,
реконструкции:
1) объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в границах
особой экономической зоны, - федеральным органом исполнительной власти,
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уполномоченным на управление особыми экономическими зонами;
2) объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за
исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения), федеральным органом управления государственным фондом недр;
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 364-ФЗ)
3) объекта использования атомной энергии - уполномоченной организацией,
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения;
4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в
соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, аэропортов
или
иных
объектов
авиационной
инфраструктуры,
объектов
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования, посольств, консульств и представительств
Российской Федерации за рубежом, объектов обороны и безопасности, объектов космической
инфраструктуры, объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы
Российской Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну,
линий связи при пересечении Государственной границы Российской Федерации, на
приграничной территории Российской Федерации, объектов, строительство, реконструкцию
которых планируется осуществить на континентальном шельфе Российской Федерации, во
внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, исключительной
экономической зоне Российской Федерации, - уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти;
5) объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта, - исполнительными органами государственной власти,
осуществляющими функции в области охраны объектов культурного наследия в соответствии
с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
6) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого
планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), - федеральным органом
исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующая особо
охраняемая природная территория, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 1
декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр
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и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
(часть 5 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)

В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано
до дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ иными
исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления,
чем органы, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 51 настоящего Кодекса (в редакции
Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ), такое разрешение признается действительным.
В этом случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается исполнительным органом
государственной власти или органом местного самоуправления, выдавшими разрешение на
строительство.

6. Разрешение на строительство, за исключением случаев, установленных частью 5
настоящей статьи и другими федеральными законами, выдается:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае, если
строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях
двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе линейного объекта - на
территории закрытого административно-территориального образования, границы которого не
совпадают с границами субъектов Российской Федерации, и в случае реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на территориях двух и более субъектов
Российской Федерации, в том числе линейного объекта, расположенного на территории
закрытого административно-территориального образования, границы которого не совпадают с
границами субъектов Российской Федерации;
2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если
строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в
случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);
3) органом местного самоуправления муниципального района в случае, если
строительство объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях
двух и более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района,
и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах
муниципального района.
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(часть 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)

Об особенностях применения части 7 статьи 51 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик
направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. Для принятия
решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта
межевания территории;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по
планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49
настоящего Кодекса;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в
соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
(п. 7 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
(часть 7 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

Об особенностях применения части 7.1 статьи 51 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 и
5 части 7 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 7
настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

Об особенностях применения части 7.2 статьи 51 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

7.2. Документы, указанные в пункте 1 части 7 настоящей статьи, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
(часть 7.2 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
8. Утратил силу с 1 апреля 2012 года. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ.

Об особенностях применения части 9 статьи 51 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

9. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6
настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления. Для принятия решения
о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
(часть 9 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
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Об особенностях применения части 9.1 статьи 51 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

9.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 и 2
части 9 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 9
настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
(часть 9.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

Об особенностях применения части 9.2 статьи 51 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

9.2. Документы, указанные в пункте 1 части 9 настоящей статьи, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
(часть 9.2 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

Об особенностях применения части 10 статьи 51 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на
строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9 настоящей статьи документов.
Документы, предусмотренные частями 7 и 9 настоящей статьи, могут быть направлены в
электронной форме.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
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11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного
самоуправления
или
уполномоченная
организация,
осуществляющая
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, в течение десяти
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:
(в ред. Федерального закона от 22.11.2010 N 305-ФЗ)

Об особенностях применения пункта 1 части 11 статьи 51 до 1 июля 2012 года см. статью
74 Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство;
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной
схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с
указанием причин отказа.
12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного
самоуправления
или
уполномоченная
организация,
осуществляющая
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, по заявлению
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застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
(в ред. Федерального закона от 22.11.2010 N 305-ФЗ)
13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного
самоуправления
или
уполномоченная
организация,
осуществляющая
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, отказывают в
выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных частями 7
и 9 настоящей статьи, или несоответствии представленных документов требованиям
градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или
несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с частями 7.1 и 9.1
настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от
20.03.2011 N 41-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в
судебном порядке.
15. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными на выдачу
разрешения на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
или уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, без взимания платы. В течение трех
дней со дня выдачи разрешения на строительство указанные органы и уполномоченная
организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии
и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, направляют копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в
случае, если выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства,
указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, или в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного
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строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов
капитального строительства.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от
18.07.2011 N 224-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Минрегиона РФ от 19.10.2006 N 120 утверждена Инструкция о порядке
заполнения формы разрешения на строительство.

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 N 40 форму
разрешения на строительство устанавливает Министерство регионального развития
Российской Федерации.

16. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

Положения части 17 статьи 51 применяются также в отношении указанных в ней
объектов, которые были построены, реконструированы или изменены до введения в действие
Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ).

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного
хозяйства;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (киосков, навесов и других);
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3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного
использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и
безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения
на строительство не требуется.
18. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство
обязан безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или
уполномоченную
организацию,
осуществляющую
государственное
управление
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на
строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта
капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр
копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной
документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего
Кодекса, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от
22.11.2010 N 305-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
19. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев,
если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 настоящей статьи. Разрешение на
индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
20. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным
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органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией,
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному
не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В
продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не
начаты до истечения срока подачи такого заявления.
(в ред. Федерального закона от 22.11.2010 N 305-ФЗ)
21. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок
и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев,
предусмотренных частью 21.1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки,
в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и
юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке,
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с
пользованием недрами.
(часть 21.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.2. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
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органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, принимается
решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать
рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами
по основаниям, указанным в части 21.1 настоящей статьи.
(часть 21.2 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.3. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляют сведения о
государственной регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям,
указанным в пунктах 1 - 3 части 21.1 настоящей статьи, посредством обеспечения доступа
органам государственной власти и органам местного самоуправления к информационному
ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
(часть 21.3 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.4. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, принимается
также решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок, указанный в
части 21.2 настоящей статьи, при получении одного из следующих документов:
1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок;
2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами.
(часть 21.4 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.5. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок,
вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на
таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным
прежнему правообладателю земельного участка.
(часть 21.5 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
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21.6. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в
отношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано
разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право
на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном
участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство.
(часть 21.6 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.7. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии
с настоящим Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое
лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять
строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном
разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов
капитального строительства, установленных в соответствии с настоящим Кодексом и
земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана
образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный
план земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу
со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков.
(часть 21.7 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.8. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения
линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения
разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация,
разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания
территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого
объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.
(часть 21.8 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.9. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь
недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ,
связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на
строительство.
(часть 21.9 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.10. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 настоящей статьи, обязаны уведомить в
письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами,
об образовании земельного участка уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
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федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию,
осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, с указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в
части 21.5 настоящей статьи;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6
и 21.7 настоящей статьи, если в соответствии с земельным законодательством решение об
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства в случае,
предусмотренном частью 21.7 настоящей статьи;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении
лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 настоящей
статьи.
(часть 21.10 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.11. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 настоящей статьи, вправе одновременно
с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об
образовании земельного участка представить в уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную
организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной
энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических
установок военного назначения, копии документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части
21.10 настоящей статьи.
(часть 21.11 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)

Положения части 21.12 статьи 51 настоящего Кодекса (в редакции Федерального закона
от 18.07. 2011 N 224-ФЗ) о межведомственном информационном взаимодействии при запросе
документов и информации, используемых в рамках внесения изменения в разрешение на
строительство по решению органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного
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самоуправления, и при запросе документов и информации, необходимых для принятия
решения о внесении изменений в разрешение на строительство федеральным органом
исполнительной власти и находящихся в распоряжении органа исполнительной власти
субъекта РФ или органа местного самоуправления, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, или подведомственных государственным органам исполнительной
власти субъекта РФ и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении таких услуг, применяются с 1 июля 2012 года.

21.12. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей
статьи, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления обязаны запросить такие
документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной
власти или органах местного самоуправления.
(часть 21.12 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.13. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный
участок, копию таких документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию,
осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, обязано представить лицо, указанное в части 21.5 настоящей статьи.
(часть 21.13 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.14. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в части 21.10 настоящей статьи, уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченная
организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии
и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, принимают решение о внесении изменений в разрешение на строительство.
(часть 21.14 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство
является:
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

497

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования
недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных
соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13
настоящей статьи;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном
частью 21.7 настоящей статьи.
(часть 21.15 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.16. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия
разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на строительство
уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, указанные
органы или организация уведомляют о таком решении или таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения на
строительство которого прекращено или в разрешение на строительство которого внесено
изменение;
2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, действие разрешения на
строительство на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором внесено
изменение;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.
(часть 21.16 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
22. Утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 224-ФЗ.
23. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения
о которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями
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законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Об отдельных требованиях, предъявляемых к осуществлению строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, см. статью 3.2
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ.

Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их
капитальный ремонт регулируется настоящим Кодексом, другими федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
строительства,
должны
выполняться
только
индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться
застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании
договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство,
организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной
документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и
несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям
проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять
определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

499

требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и (или) с привлечением других
соответствующих этим требованиям лиц.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.1. В случае, если работы по организации строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства (далее - работы по организации строительства)
включены в указанный в части 4 статьи 55.8 настоящего Кодекса перечень, лицо,
осуществляющее строительство такого объекта капитального строительства, должно иметь
выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации
строительства.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3.2. В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции
застройщиком или техническим заказчиком могут привлекаться на основании договора
юридические лица в качестве лиц, осуществляющих отдельные этапы строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.
(часть 3.2 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с
застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен
подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для
реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему
строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на
строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на
шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию
объекта капитального строительства.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен
государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик
заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства,
реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на
осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее также - органы
государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому
прилагаются следующие документы:
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(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на
отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления
соответствующего этапа строительства;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если
проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.
(п. 5 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федерального закона от
28.11.2011 N 337-ФЗ)

Об особенностях применения части 5.1 статьи 52 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

5.1. Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы,
предусмотренные пунктами 1 и 5 части 5 настоящей статьи. В этом случае органы
государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные документы
(сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на строительство.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с
заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией,
требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических
регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей
среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного
наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на
территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт
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объекта капитального строительства, представителей застройщика или технического
заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую
документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной
документации, извещать застройщика или технического заказчика, представителей органов
государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат
проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению
работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за
качеством применяемых строительных материалов.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной
документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной
застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее
соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
8. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо,
осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.
9. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта
капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок
ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных
журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального
строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Статья 53. Строительный контроль

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного
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участка.
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора
строительный контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком либо
привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом. Застройщик
или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ
проектной документации.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного
строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте
капитального строительства.
4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен
проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства,
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть
проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение
выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без
разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженернотехнического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей
требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за
безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением
всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с
технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением
которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях,
предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов,
должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за
выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в части 4
настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
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застройщик или технический заказчик может потребовать проведения контроля за
выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков.
Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных
недостатков.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи других работ
должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения
соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на
безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не
может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если
устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков
сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением
соответствующих актов.
7. Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых застройщиком или
техническим заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть
оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт,
который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом,
осуществляющим строительство.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Статья 54. Государственный строительный надзор

1. Государственный строительный надзор осуществляется при:
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса либо является типовой
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проектной документацией или ее модификацией;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
2) реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на
осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
(часть 1 в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
2. Предметом государственного строительного надзора является проверка:

Положения пункта 1 части 2 статьи 54 не распространяются на проектную документацию
объектов капитального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или
направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального
закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии
с указанной проектной документацией (часть 2 статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 N
261-ФЗ).

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких
работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
(в ред. Федеральных законов от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 настоящего Кодекса.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного
строительного надзора, при строительстве, реконструкции всех объектов, указанных в пункте
5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, если иное не установлено Федеральным законом о введении
в действие настоящего Кодекса.
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(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от
18.07.2011 N 243-ФЗ)
3.1. Федеральный государственный строительный надзор при строительстве,
реконструкции объектов обороны может осуществляться иными федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного
строительного надзора указом Президента Российской Федерации. Государственный
строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на
землях особо охраняемых природных территорий может осуществляться иными
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление
государственного строительного надзора указом Президента Российской Федерации и (или)
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федеральных
законов от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
4. Государственный строительный надзор осуществляется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального
государственного строительного надзора, за строительством, реконструкцией иных, кроме
указанных в части 3 настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их
строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
5. К отношениям, связанным с осуществлением государственного строительного надзора,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом следующих
особенностей организации и проведения проверок:
1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых
проверок;
2) проверки проводятся на основании поступивших в орган государственного
строительного надзора:
а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего строительство,
направленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 настоящего Кодекса, а также об
устранении нарушений, об окончании строительства;
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б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими
строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 настоящего Кодекса, информации от
органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора),
органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами,
осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 настоящего Кодекса, из
средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических
регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении
работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том
числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если
такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3) основанием для проведения проверки помимо основания, указанного в пункте 1
настоящей части, является:
а) программа проверок, разрабатываемая органом государственного строительного
надзора;
б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
выданного органом государственного строительного надзора предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований;
в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа
государственного строительного надзора о проведении проверки, изданного в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации
либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;
4) выездная проверка по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящей
части, может быть проведена органом государственного строительного надзора
незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля";
5) предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя
о проведении выездной проверки по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 2
настоящей части, не требуется;
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6) в приказе (распоряжении) органа государственного строительного надзора о
назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и место
нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого соответственно
планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были проведены указанные
мероприятия.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
6. По результатам проведенной проверки органом государственного строительного
надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему
строительство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании
указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент,
проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок
устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
7. Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, кроме государственного
строительного надзора, предусмотренного настоящим Кодексом, а также федерального
государственного экологического надзора в отношении объектов, строительство,
реконструкция которых осуществляются в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских
водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых
природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах.
(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 18.07.2011
N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ)
8. Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

До 1 марта 2015 года не требуется получение разрешения на ввод объекта
индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного
разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том
числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта (Федеральный закон от
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29.12.2004 N 191-ФЗ).

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные физическим и юридическим
лицам до введения в действие настоящего Кодекса, признаются действительными
(Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ).

Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту
планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.
(в ред. Федеральных законов от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие
разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
(в ред. Федерального закона от 22.11.2010 N 305-ФЗ)

Об особенностях применения части 3 статьи 55 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

Не требуется предоставление градостроительного плана земельного участка для ввода
объекта в эксплуатацию в случае, если разрешение на строительство выдано до введения в
действие настоящего Кодекса, а также в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 4
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ. При этом правила пункта 2 части 6 статьи 55
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настоящего Кодекса не применяются (Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ).

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора);
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
6)
документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);
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(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и
подписанная
лицом,
осуществляющим
строительство
(лицом,
осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев
строительства, реконструкции линейного объекта;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
(п. 10 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ)
(часть 3 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

Положения части 3.1 статьи 55 не распространяются на проектную документацию
объектов капитального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или
направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального
закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии
с указанной проектной документацией (часть 2 статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 N
261-ФЗ).
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3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 настоящей статьи документ и заключение должны
содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав
требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о
фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного,
реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных
исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При
строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного
строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)

Об особенностях применения части 3.2 статьи 55 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

3.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3
и 9 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в части 2 настоящей
статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно.
(часть 3.2 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
3.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 части 3 настоящей статьи,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части,
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, такие документы запрашиваются органом, указанным в части 2 настоящей
статьи, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
(часть 3.3 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
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4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо
предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений,
необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.
4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать
только указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи документы.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Положения части 5 статьи 55 не распространяются на проектную документацию объектов
капитального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им
на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009
N 261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, с реконструкцией, капитальным
ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с указанной проектной
документацией (часть 2 статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ).

5. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на
строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности
оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального
строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного,
реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка
соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство,
градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае,
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется
государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим
разрешение на строительство, не проводится.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от
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22.11.2010 N 305-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 143-ФЗ)
1) отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного
плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории;
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении
объектов индивидуального жилищного строительства.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ)

Об особенностях применения части 6.1 статьи 55 до 1 июля 2012 года см. статью 74
Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ.

6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии
с частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме
указанных в части 6 настоящей статьи оснований, является невыполнение застройщиком
требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 настоящего Кодекса. В таком случае
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию,
осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
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назначения, выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и
количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженернотехнического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8
- 10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или одного экземпляра копии схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от
22.11.2010 N 305-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в
судебном порядке.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 143-ФЗ)
9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта)
выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или
уполномоченную
организацию,
осуществляющую
государственное
управление
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на
строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение
построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
(в ред. Федеральных законов от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 18.07.2011
N 243-ФЗ)
10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на
государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений
в документы государственного учета реконструированного объекта капитального
строительства.
11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об
объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать
установленным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" требованиям к составу сведений в графической и
текстовой частях технического плана.
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(часть 11 в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
11.1. После окончания строительства объекта капитального строительства лицо,
осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты
инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального
строительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.
(часть 11.1 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 N 40 форму
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливает Министерство регионального
развития Российской Федерации.

12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
13. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган,
выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, или в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в
эксплуатацию иных объектов капитального строительства.
(часть 13 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

Глава 6.1. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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(введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 148-ФЗ)

Статья 55.1. Основные цели саморегулируемых организаций и содержание их
деятельности

1. Основными целями саморегулируемых организаций являются:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред)
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;
2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства.
2. Содержанием деятельности саморегулируемой организации являются разработка и
утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 настоящего Кодекса, а также
контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований этих
документов.

Статья 55.2. Приобретение статуса саморегулируемой организации

1. Статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая организация,
созданная в форме некоммерческого партнерства, при условии ее соответствия требованиям,
установленным частями 1 и 2 статьи 55.4 настоящего Кодекса.
2. Для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о
некоммерческой организации ею представляются в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций (далее - орган надзора за саморегулируемыми
организациями), документы, предусмотренные пунктами 1 - 6 части 8 статьи 20 Федерального
закона "О саморегулируемых организациях", а также документы, подтверждающие
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соблюдение установленных частями 1 и 2 статьи 55.4 настоящего Кодекса требований к
некоммерческой организации. При этом в уставе некоммерческой организации должен быть
указан вид саморегулируемой организации в соответствии со статьей 55.3 настоящего
Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3. Не допускается требовать представление иных документов для внесения сведений о
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, за
исключением указанных в части 2 настоящей статьи документов.
(часть 3 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

Статья 55.3. Виды саморегулируемых организаций

Допускается приобретение некоммерческими организациями статуса саморегулируемых
организаций следующих видов:
1) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания;
2) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации;
3) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих
строительство.

Статья 55.4. Требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения
статуса саморегулируемой организации

1. Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, или
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, при условии соответствия некоммерческой организации следующим
требованиям:
1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем
пятьдесят индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц;
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2) наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем пятьсот
тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации или, если такой организацией
установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере не менее
чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации;
3) наличие документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 настоящего Кодекса.
2. Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, при условии ее
соответствия следующим требованиям:
1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем
сто индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц;
2) наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем один
миллион рублей на одного члена некоммерческой организации или, если такой организацией
установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере не менее
чем триста тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации;
3) наличие документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 настоящего Кодекса.
3. При определении числа членов некоммерческой организации аффилированные лица
учитываются как одно лицо.
4. При определении числа членов некоммерческой организации учитываются только
индивидуальные предприниматели и юридические лица, соответственно выполняющие
инженерные изыскания, осуществляющие подготовку проектной документации и
строительство.

О порядке выдачи саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации, по организации строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с 1 октября 2010
года см. Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ.

С 1 января 2011 года действие свидетельств о допуске к работам по организации
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подготовки проектной документации, по организации строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, выданных индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, которые не соответствуют требованиям,
предусмотренным Градостроительным кодексом РФ (в ред. Федерального закона от
27.07.2010 N 240-ФЗ), прекращается (Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ).

Статья 55.5. Документы саморегулируемой организации

1. Саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить:
1) требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (далее также - свидетельство о допуске), документ, устанавливающий условия выдачи саморегулируемой организацией свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
2) правила контроля в области саморегулирования - документ, устанавливающий правила
контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил
саморегулирования;
3) документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических
регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил
саморегулирования.
2. Саморегулируемая организация вправе разработать и утвердить:
1) стандарты саморегулируемых организаций - документ, устанавливающий в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за
выполнением указанных работ;
2) правила саморегулирования - документ, устанавливающий требования к
предпринимательской деятельности членов саморегулируемых организаций, за исключением
требований, установленных законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании.
3. Саморегулируемая организация не вправе разрабатывать и утверждать документы,
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устанавливающие обязательные требования к членам саморегулируемой организации, их
деятельности, за исключением разработки и утверждения указанных в частях 1 и 2 настоящей
статьи документов.
4. Документы саморегулируемой организации не должны:
1) противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе
требованиям технических регламентов;
2) противоречить целям, указанным в части 1 статьи 55.1 настоящего Кодекса;
3) устанавливать преимущества для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, являющихся учредителями такой организации;
4) привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе к
разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки
товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей
(заказчиков), созданию препятствий доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам.
5. Требования к выдаче свидетельств о допуске должны быть определены в отношении
каждого вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено
общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности
саморегулируемой организации, или видов таких работ.
6. Требования к выдаче свидетельств о допуске должны содержать:
1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам
индивидуального предпринимателя, работникам юридического лица:
а) требование о наличии образования определенных уровня и профиля;
б) требование
переподготовке;

к

повышению

квалификации,

аттестации,

профессиональной

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
в) требование о наличии определенного стажа работы;
2) требование к численности соответствующих требованиям пункта 1 настоящей части
работников индивидуального предпринимателя или юридического лица.
7. Требования к выдаче свидетельств о допуске могут содержать:
1) требование о наличии у индивидуального предпринимателя, юридического лица
имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ. При этом не может
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указываться вид права, на котором лицо может использовать такое имущество;
2) требование о достижении положительных результатов проводимой в порядке,
установленном указанными требованиями, проверки квалификации индивидуальных
предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, работников юридических
лиц.
8. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются:
1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников
юридического лица, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три
работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен
составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное
образование;
2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего или среднего
профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и
стажа работы по специальности не менее чем пять лет;
3) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в
пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением аттестации.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
8.1. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к
работам по организации подготовки проектной документации являются:
1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального
предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем три работника
должны иметь высшее профессиональное образование и стаж их работы по специальности
должен составлять не менее чем пять лет;
2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего
профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных
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видов работ по организации подготовки проектной документации, которые могут выполняться
индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не
менее чем десять лет;
3) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в
пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.
(часть 8.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
8.2. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к
работам по организации строительства являются:
1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального
предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства. При этом индивидуальный предприниматель и руководитель
юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее
чем пять работников должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее чем пять лет;
2) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалификации указанными в
пункте 1 настоящей части лицами с проведением их аттестации.
(часть 8.2 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
9. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов,
с учетом технической сложности и потенциальной опасности таких объектов устанавливаются
Правительством Российской Федерации. Порядок установления саморегулируемыми
организациями требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам и порядок
определения саморегулируемых организаций, обладающих правом выдачи свидетельств о
допуске к указанным работам, могут устанавливаться Правительством Российской Федерации.
(часть 9 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
10. Саморегулируемая организация не вправе устанавливать требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, ниже минимально необходимых требований, установленных
частями 8 - 8.2 настоящей статьи, или в предусмотренных частью 9 настоящей статьи случаях.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
11. В стандарты саморегулируемой организации не могут включаться указания на
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товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров или наименования
производителей, требования к товарам, их производителям, к информации, работам, услугам в
отношении производимых, выполняемых, оказываемых членами саморегулируемой
организации соответственно товаров, работ, услуг и (или) используемых членами
саморегулируемой организации строительных материалов, если такие требования влекут за
собой недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
12. Правилами саморегулирования могут устанавливаться:
1) условия, подлежащие включению в договор подряда и обеспечивающие защиту
интересов заказчиков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
2) требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения
конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ, пользователями результатами этих работ;
3) требования о страховании членами саморегулируемой организации гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
условия такого страхования;
4) требования о страховании иных связанных с выполнением строительно-монтажных
работ рисков, о страховании работников индивидуального предпринимателя, работников
юридического лица от несчастных случаев и болезней, условия такого страхования;
5) требование о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы управления
качеством таких работ, выданных при осуществлении добровольного подтверждения
соответствия в определенной системе добровольной сертификации;
6) требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
13. Документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, изменения, внесенные в эти
документы, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми
саморегулируемой организацией, если за принятие этих документов, изменений, решений
проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов такой организации, и
вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
14. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые общим
собранием членов саморегулируемой организации или постоянно действующим
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, в срок не позднее чем
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через три дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте этой саморегулируемой
организации в сети "Интернет" и направлению на электронном и бумажном носителях в орган
надзора за саморегулируемыми организациями.

Статья 55.6. Прием в члены саморегулируемой организации

1. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты юридическое лицо, в том
числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение
вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов
саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации.
2. Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо представляет в саморегулируемую организацию следующие
документы:
1) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В заявлении должны быть
указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и свидетельство о допуске к которым намерены
получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или
юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида.
3. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица наряду с
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документами, указанными в части 2 настоящей статьи, иных документов для приема в члены
саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, не допускается.
4. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов,
указанных в части 2 настоящей статьи, саморегулируемая организация осуществляет их
проверку и обязана принять решение о приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены саморегулируемой организации и о выдаче ему свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а
также направить или вручить данное решение такому индивидуальному предпринимателю
или такому юридическому лицу.
5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя
юридического лица в члены саморегулируемой организации являются:

или

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны
в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 2 настоящей статьи;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
полном объеме документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи;
3) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного
другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 2
настоящей статьи.
6. Лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней
после дня принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд саморегулируемой организации.
7. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом одной
или нескольких саморегулируемых организаций каждого из указанных в статье 55.3
настоящего Кодекса видов саморегулируемых организаций при условии соблюдения
требования, установленного частью 2 статьи 55.8 настоящего Кодекса.
8. Решения саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой
организации, об отказе в приеме в члены саморегулируемой организации, ее бездействие при
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приеме в члены саморегулируемой организации могут быть обжалованы в арбитражный суд.

Статья 55.7. Прекращение членства в саморегулируемой организации

1. Членство в саморегулируемой организации прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой
организации;
2) исключения из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой
организации;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой организации или
ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации.
1.1. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, членство в
саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую
организацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении
его членства в этой организации.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
2. Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов
саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в
случае:
1) несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом
саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение
одного года членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
установленный срок;
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5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8
настоящего Кодекса.
3. Решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального
предпринимателя или юридического лица принимается общим собранием членов
саморегулируемой организации. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя
или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением
случая, указанного в части 7 статьи 55.8 настоящего Кодекса, решение об исключении из
членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического
лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления
саморегулируемой организации.
4. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются
уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд
саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о
введении в действие настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. Решение саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой
организации может быть обжаловано в арбитражный суд.

Статья 55.8. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при
наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким
работам.
1.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие свидетельство о
допуске к работам по организации подготовки проектной документации или организации
строительства, вправе выполнять указанные работы при условии, если стоимость подготовки
проектной документации или строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства по одному договору не превышает планируемую стоимость
подготовки проектной документации или строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства, исходя из размера которой членом
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саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в соответствии с частями 6 или 7 статьи 55.16 настоящего
Кодекса. Количество договоров о выполнении работ по организации подготовки проектной
документации или организации строительства, которые могут быть заключены таким членом
саморегулируемой организации, не ограничивается.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе иметь выданное
только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся членами
саморегулируемой организации, не вправе выполнять вид работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из
требований указанной саморегулируемой организации к выдаче свидетельства о допуске к
этому виду работ.
4. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, устанавливается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти. В указанном перечне должны быть определены виды работ,
выполнение которых индивидуальным предпринимателем допускается самостоятельно, и
виды работ, выполнение которых индивидуальным предпринимателем допускается с
привлечением работников, а также должны учитываться особенности выполняемых
гражданами для собственных нужд работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов индивидуального жилищного строительства и предназначенных для
проживания не более чем двух семей жилых домов.
4.1. В случае внесения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
изменений в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, указанные изменения вступают в силу не ранее чем через шесть
месяцев со дня их внесения.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. Саморегулируемая организация может выдать свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении только видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к
которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере
деятельности саморегулируемой организации.
6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается саморегулируемой
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организацией при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
саморегулируемой организации, если такой индивидуальный предприниматель или такое
юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным
работам.
7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не получают
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие свидетельства о
допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения некоммерческой
организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, установленном настоящей
статьей для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

КонсультантПлюс: примечание.
До установления органом надзора за саморегулируемыми организациями формы
свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, указанная форма устанавливалась саморегулируемой
организацией. После установления указанной формы органом надзора за саморегулируемыми
организациями замена ранее выданных саморегулируемой организацией документов не
требовалась (часть 8 статьи 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ).

8. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, подтверждается выданным саморегулируемой организацией свидетельством о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. Форма такого свидетельства устанавливается органом
надзора за саморегулируемыми организациями.
9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается саморегулируемой
организацией без ограничения срока и территории его действия. Выдача саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы.
10. Член саморегулируемой организации вправе обратиться в саморегулируемую
организацию с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. В случае, если член саморегулируемой организации намеревается получить
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свидетельство о допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению должны быть
приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о
допуске к указанным работам.
10.1. Свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной
документации или организации строительства выдается члену саморегулируемой организации
только после внесения им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
целях увеличения общего размера взноса такого члена в компенсационный фонд
саморегулируемой организации до размера взноса, установленного саморегулируемой
организацией для членов саморегулируемой организации, получивших свидетельства о
допуске к указанным видам работ, но не ниже минимального размера взноса в
компенсационный фонд саморегулируемой организации, указанного в частях 6 и 7 статьи
55.16 настоящего Кодекса.
(часть 10.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
11. Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, является:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам;

юридического

лица

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
полном объеме документов, предусмотренных частью 10 настоящей статьи;
3) невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае,
предусмотренном частью 10.1 настоящей статьи.
(п. 3 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
12. Отказ по основаниям, не указанным в части 11 настоящей статьи, не допускается.
13. Саморегулируемая организация в срок не более чем тридцать дней со дня получения
документов, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, осуществляет их проверку,
принимает решение о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, или об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа и
направляет указанное решение лицу, представившему такие документы.
14. Саморегулируемая организация в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней
после принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
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строительства, выдает члену саморегулируемой организации свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства, а также вносит в
порядке, установленном статьей 55.17 настоящего Кодекса, в реестр членов
саморегулируемой организации необходимые сведения и направляет их в орган надзора за
саморегулируемыми организациями.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
15. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении
определенного вида или видов работ:
1) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации, принятому на основании заявления члена саморегулируемой
организации;
2) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации при установлении факта наличия у индивидуального
предпринимателя или юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
3) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации в случае неустранения индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом в установленный срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи
55.15 настоящего Кодекса выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске
индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
приостановлено;
4) по решению суда;
5) в случае прекращения членства в саморегулируемой организации;
6) по решению общего собрания членов саморегулируемой организации в случае
применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 настоящего
Кодекса;
7) в случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций.
(п. 7 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
16. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой последствия,
указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 настоящего Кодекса.
17. Решения саморегулируемой организации о выдаче свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе
в выдаче такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, бездействие
саморегулируемой организации при рассмотрении соответствующих вопросов могут быть
обжалованы в арбитражный суд.
18. Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске члена
саморегулируемой организации к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения саморегулируемой
организацией в реестр членов саморегулируемой организации соответственно сведений о
выдаче свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к указанным работам и
сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой
организации к указанным работам.

Статья 55.9. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации о своей
деятельности и деятельности своих членов

Саморегулируемая организация в целях обеспечения доступа к информации о своей
деятельности и деятельности своих членов наряду с информацией, предусмотренной
Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", обязана размещать на своем
сайте в сети "Интернет" следующую информацию и документы:
1) наименование, адрес (место
саморегулируемой организации;

нахождения)

2) наименование, адрес и номера
саморегулируемыми организациями;

и

контактных

номера

контактных

телефонов

органа

телефонов
надзора

за

3) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов
некоммерческих организаций, членом которых является саморегулируемая организация;
4) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к
которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

533

деятельности саморегулируемой организации;
5) реестр членов саморегулируемой организации;
6) размер и порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой
организации, перечень выплат из средств этого фонда, осуществленных по обязательствам
своих членов;
7) размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты;
8) документы, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации или
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;
9) состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой
организации.

Статья 55.10. Исключительная компетенция общего собрания членов саморегулируемой
организации

К исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации
относятся следующие вопросы:
1) утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него изменений;
2) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий
указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
3) избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий
такого руководителя;
4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их
уплаты;
5) установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой
организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации. При этом размеры взносов
в компенсационный фонд саморегулируемой организации устанавливаются в размере не ниже
минимальных размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации,
предусмотренных пунктом 2 части 1, пунктом 2 части 2 статьи 55.4 и частями 6 и 7 статьи
55.16 настоящего Кодекса;
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(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
6) утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5 настоящего
Кодекса;
7) принятие решения об исключении из членов саморегулируемой организации в
соответствии с частью 2 статьи 55.7 настоящего Кодекса;
8) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
соответствии с пунктом 6 части 15 статьи 55.8 настоящего Кодекса;
9) принятие решения об участии саморегулируемой организации в некоммерческих
организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций,
торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
10) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске
к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации;
11) установление компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации и
порядка осуществления им руководства текущей деятельностью саморегулируемой
организации;
12) принятие иных решений, которые в соответствии с настоящим Кодексом,
Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", другими федеральными
законами и уставом некоммерческой организации отнесены к исключительной компетенции
общего собрания членов саморегулируемой организации.

Статья
55.11.
Постоянно
саморегулируемой организации

действующий

коллегиальный

орган

управления

1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой
организации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов
саморегулируемой организации и представителей юридических лиц - членов
саморегулируемой организации.
2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой
организации осуществляет руководство текущей деятельностью саморегулируемой
организации и подотчетен высшему органу управления саморегулируемой организации. К
компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой
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организации относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции высшего
органа управления саморегулируемой организации и компетенции исполнительного органа
саморегулируемой организации.
3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой
организации вправе создавать подотчетные ему иные органы саморегулируемой организации
и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов
предусмотрено уставом некоммерческой организации или решениями ее высшего органа
управления.
4. Срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации не может превышать два года.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

Статья 55.12. Исполнительный орган саморегулируемой организации

К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации относится
руководство текущей деятельностью саморегулируемой организации в порядке и в пределах,
которые установлены общим собранием членов саморегулируемой организации.

Статья 55.13. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов

1. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов
в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования в порядке, установленном
правилами контроля в области саморегулирования, с учетом требований части 2 настоящей
статьи. Саморегулируемая организация также вправе осуществлять контроль за
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований технических регламентов
при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, в процессе
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
2. Контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения
ими требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется саморегулируемой
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организацией при приеме в члены саморегулируемой организации, а также не реже чем один
раз в год.

Статья 55.14. Рассмотрение саморегулируемой организацией жалоб на действия своих
членов и обращений

1. Саморегулируемая организация вправе рассматривать жалобы на действия своих
членов. Жалобы на действия членов саморегулируемой организации и обращения,
поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению не позднее чем в
месячный срок со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не
установлен меньший срок. Решение, принятое по результатам рассмотрения этой жалобы или
этого обращения, направляется лицу, их направившему.
2. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия члена
саморегулируемой организации нарушения им требований технических регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования
саморегулируемая организация применяет в отношении такого члена меры дисциплинарного
воздействия в соответствии со статьей 55.15 настоящего Кодекса.
3. Процедура рассмотрения указанных в части 1 настоящей статьи жалоб и обращений
определяется документами саморегулируемой организации.
4. При рассмотрении жалобы на действия члена саморегулируемой организации на
заседание соответствующего органа саморегулируемой организации должны быть
приглашены лицо, направившее такую жалобу, и член саморегулируемой организации, на
действия которого направлена такая жалоба.
5. В случае обнаружения саморегулируемой организацией факта нарушения членом такой
саморегулируемой организации требований технических регламентов, проектной
документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства саморегулируемая организация обязана
уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных
нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в
части 3 статьи 54 настоящего Кодекса, или орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в
случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте иных объектов капитального строительства.
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Статья 55.15. Применение саморегулируемой организацией мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов саморегулируемой организации

1. Саморегулируемая организация применяет в отношении своих членов предусмотренные
такой саморегулируемой организацией меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение
требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых
организаций, правил саморегулирования.
2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются:
1) вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой
организации выявленных нарушений в установленные сроки;
2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;
3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного
вида или видов работ;
4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или
видов работ;
5) исключение из членов саморегулируемой организации.
3. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного
вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом саморегулируемой
организации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций на период до устранения
выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член
саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об
их устранении саморегулируемую организацию, которая в срок не позднее чем в течение
десяти рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить проверку результатов
устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе
в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения.
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4. Решение саморегулируемой организации о применении меры дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении которого
принято это решение.

Статья 55.16. Компенсационный фонд саморегулируемой организации

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года в
части 1 статьи 55.16 слово "субсидиарную" будет заменено словом "солидарную".

1. Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих
членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60
настоящего Кодекса.
2. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности
внесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, в том числе за счет
его требований к саморегулируемой организации.
3. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом о введении в действие настоящего Кодекса, а также следующих случаев:
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях
его сохранения и увеличения его размера;

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года в
пункте 3 части 3 статьи 55.16 слово "субсидиарную" будет заменено словом "солидарную".

3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности,
предусмотренной частью 1 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения вреда и судебные
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издержки).
4. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой
организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты
в российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из
указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой
организации в соответствии со статьей 60 настоящего Кодекса член саморегулируемой
организации или ее бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по осуществлению
строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
был причинен вред, а также иные члены саморегулируемой организации должны внести
взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации в целях увеличения размера
такого фонда в порядке и до размера, которые установлены уставом саморегулируемой
организации, но не ниже определяемого в соответствии с настоящим Кодексом минимального
размера компенсационного фонда в срок не более чем два месяца со дня осуществления
указанных выплат.
6. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации
на одного члена саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к
работам по организации подготовки проектной документации, составляет:
1) пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке
проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает пять
миллионов рублей;
2) семьсот пятьдесят тысяч рублей или при установлении такой организацией требования
к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, двести пятьдесят тысяч рублей в случае, если член
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке
проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает двадцать пять
миллионов рублей;
3) один миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией
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требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в
случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ
по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не
превышает пятьдесят миллионов рублей;
4) три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если член
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке
проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет до трехсот
миллионов рублей;
5) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией
требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, один миллион пятьсот тысяч
рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять
организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному
договору составляет триста миллионов рублей и более.
(часть 6 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
7. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации
на одного члена саморегулируемой организации, имеющего свидетельство о допуске к
работам по организации строительства, составляет:
1) один миллион рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, триста тысяч рублей в случае, если член
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства
(далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не
превышает десять миллионов рублей;
2) один
требования
наступить в
влияние на

миллион пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией
к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в
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случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ
по строительству, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей;
3) три миллиона рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если член
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по
строительству, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов
рублей;
4) шесть миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, два миллиона рублей в случае, если член
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по
строительству, стоимость которого по одному договору составляет до трех миллиардов
рублей;
5) девять миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, три миллиона рублей в случае, если член
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по
строительству, стоимость которого по одному договору составляет до десяти миллиардов
рублей;
6) тридцать миллионов рублей или при установлении такой организацией требования к
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, десять миллионов рублей в случае, если член
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по
строительству, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей
и более.
(часть 7 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года в
части 8 статьи 55.16 слово "субсидиарную" будет заменено словом "солидарную".
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8. В случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда саморегулируемой
организации подлежат зачислению на счет Национального объединения саморегулируемых
организаций соответствующего вида и могут быть использованы только для осуществления
выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности саморегулируемой организации
по обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие причинения вреда, в
случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса. Национальное объединение
саморегулируемых организаций обязано разместить средства указанного компенсационного
фонда в соответствии с частью 4 настоящей статьи.
(часть 8 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

Статья 55.17. Ведение реестра членов саморегулируемой организации

1. Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов саморегулируемой
организации.
2. В реестре членов саморегулируемой организации в отношении каждого ее члена
должны содержаться следующие сведения:
1) идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование юридического
лица, его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, дата его рождения, место жительства;
2) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет
свидетельство о допуске;
3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о
прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
3. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, саморегулируемая организация размещает на своем сайте в сети
"Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о выдаче члену
саморегулируемой организации данного свидетельства и направляет в орган надзора за
саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного свидетельства. В день
принятия соответствующего решения саморегулируемая организация размещает на своем
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сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о
внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в
возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган
надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3.1. Саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена
саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой
организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении
действия выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в
течение трех дней со дня поступления указанного заявления направляет в орган надзора за
саморегулируемыми организациями уведомление о прекращении действия данного
свидетельства.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
4. Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу заинтересованного
лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не более чем три
рабочих дня со дня поступления указанного запроса.

КонсультантПлюс: примечание.
До установления органом надзора за саморегулируемыми организациями формы выписки
из реестра членов саморегулируемой организации указанная форма устанавливается
саморегулируемой организацией. После установления указанной формы органом надзора за
саморегулируемыми организациями замена ранее выданных саморегулируемой организацией
документов не требуется (часть 8 статьи 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ).

5. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации устанавливается
органом надзора за саморегулируемыми организациями.

КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Ростехнадзора от 10.02.2009 N 57 утверждены формы документов,
необходимых для ведения Государственного реестра саморегулируемых организаций в
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области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Статья 55.18. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций

1. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется
органом надзора за саморегулируемыми организациями.
2. В государственный реестр саморегулируемых организаций вносятся следующие
сведения в отношении каждой саморегулируемой организации:
1) наименование, адрес (место
саморегулируемой организации;

нахождения)

и

номер

контактного

телефона

2) вид саморегулируемой организации;
3) перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено
общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности
саморегулируемой организации;
4)
о
членах
саморегулируемой
организации
(идентификационный
номер
налогоплательщика, полное наименование юридического лица, его адрес (место нахождения),
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата его рождения, место
жительства);
5) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и о допуске к которым член саморегулируемой организации
имеет свидетельство (в отношении каждого члена саморегулируемой организации);
6) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о
прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в
отношении каждого члена саморегулируемой организации).
3. Сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций,
подлежат размещению на официальном сайте органа надзора за саморегулируемыми
организациями в сети "Интернет" и должны быть доступны для ознакомления без взимания
платы.
4. Внесение в государственный реестр саморегулируемых организаций предусмотренных
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частью 2 настоящей статьи сведений о саморегулируемой организации и членах
саморегулируемой организации, исключение таких сведений из государственного реестра
саморегулируемых организаций осуществляются органом надзора за саморегулируемыми
организациями соответственно в течение семи рабочих дней со дня предоставления
некоммерческой организацией документов, необходимых для приобретения статуса
саморегулируемой организации, и в течение трех рабочих дней со дня получения им
уведомления о принятых саморегулируемой организацией решениях о выдаче члену
саморегулируемой организации свидетельства о допуске к определенным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о
внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным видам работ, о приостановлении,
о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о
допуске члена саморегулируемой организации к указанным работам, о принятых общим
собранием членов саморегулируемой организации или постоянно действующим
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решениях.
4.1. В течение трех дней со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций или исключения сведений о такой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций орган надзора за
саморегулируемыми организациями направляет уведомление об этом в Национальное
объединение саморегулируемых организаций соответствующего вида.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. В случае выявления нарушения саморегулируемой организацией требований
настоящего Кодекса при принятии ею решений, которые указаны в части 4 настоящей статьи и
уведомление о которых получено органом надзора за саморегулируемыми организациями,
данный орган надзора приостанавливает внесение соответствующих сведений в
государственный реестр саморегулируемых организаций и в течение трех рабочих дней со дня
получения таких уведомлений направляет в саморегулируемую организацию предписание об
устранении выявленного нарушения. В течение десяти дней со дня получения данного
предписания органа надзора за саморегулируемыми организациями саморегулируемая
организация обязана устранить выявленное нарушение и уведомить об этом орган надзора за
саморегулируемыми организациями или обжаловать данное предписание в арбитражный суд.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5.1. В случае непоступления в саморегулируемую организацию предписания об
устранении саморегулируемой организацией выявленного нарушения требований настоящего
Кодекса при принятии ею решений, которые указаны в части 4 настоящей статьи и
уведомление о которых получено органом надзора за саморегулируемыми организациями, в
течение десяти дней со дня получения органом надзора указанных уведомлений такие
решения считаются вступившими в силу.
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(часть 5.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
6. Член саморегулируемой организации или саморегулируемая организация обязаны
уведомить в письменной форме об изменении сведений, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 2
настоящей статьи, орган надзора за саморегулируемыми организациями и одновременно
представить соответствующие документы. В течение трех дней со дня получения указанных
уведомлений и документов орган надзора за саморегулируемыми организациями вносит
соответствующие изменения в государственный реестр саморегулируемых организаций.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
7. Внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций,
изменение таких сведений осуществляются без взимания платы.
8. Порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций, размер
платы за предоставление выписок из указанного реестра устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 55.19. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

1. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее орган надзора за саморегулируемыми организациями) в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных настоящей статьей.
2. Предметом проверки является соблюдение саморегулируемой организацией требований
к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных настоящим Кодексом,
другими федеральными законами.
3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является:
1) истечение одного года со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций;
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2) истечение двух лет со дня окончания проведения последней плановой проверки.
4. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения саморегулируемой организацией выданного органом
надзора за саморегулируемыми организациями предписания об устранении выявленного
нарушения требований законодательства Российской Федерации;
2) поступление в орган надзора за саморегулируемыми организациями обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти (должностных лиц органа надзора за
саморегулируемыми организациями), органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о фактах:
а) совершения саморегулируемой организацией и ее должностными лицами действий
(бездействия), нарушающих требования настоящего Кодекса, других федеральных законов и
права членов саморегулируемой организации;
б) неисполнения саморегулируемой организацией обязательств о возмещении вреда,
причиненного третьим лицам в результате действий (бездействия) членов саморегулируемой
организации;
в) неисполнения или ненадлежащего исполнения саморегулируемой организацией
полномочий по контролю за деятельностью своих членов, выявленных органом надзора за
саморегулируемыми организациями при рассмотрении документов, представляемых
саморегулируемыми организациями в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа
надзора за саморегулируемыми организациями о проведении внеплановой проверки,
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
5. В случае поступления в орган надзора за саморегулируемыми организациями
предусмотренного частью 10 статьи 55.20 настоящего Кодекса уведомления Национального
объединения саморегулируемых организаций, обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, о допущенных саморегулируемой
организацией нарушениях в части несоответствия установленных саморегулируемой
организацией требований к выдаче свидетельств о допуске установленным настоящим
Кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям,
несоблюдения
саморегулируемой
организацией
установленных
саморегулируемой
организацией требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, отсутствия у
саморегулируемой организации компенсационного фонда, сформированного с учетом
положений статьи 55.4 и частей 6 и 7 статьи 55.16 настоящего Кодекса, необеспечения
саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и деятельности
своих членов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами орган
надзора за саморегулируемыми организациями в срок не позднее чем в течение двадцати дней
со дня поступления указанных уведомления, обращений и заявлений обязан принять решение
о проведении внеплановой проверки деятельности такой саморегулируемой организации или
об отказе в проведении внеплановой проверки такой саморегулируемой организации с
обоснованием причин принятого решения и направить заявителю уведомление о принятом
решении.
6. Срок проведения проверки составляет не более чем десять рабочих дней со дня начала
ее проведения. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа надзора
за саморегулируемыми организациями, проводящих проверку, срок проведения проверки
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на десять рабочих дней.
7. В случае неисполнения саморегулируемой организацией требований статьи 55.4 или
55.16 настоящего Кодекса и в иных предусмотренных федеральными законами случаях орган
надзора за саморегулируемыми организациями вправе обратиться в суд с требованием об
исключении саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций.
8. Саморегулируемая организация обязана представлять в орган надзора за
саморегулируемыми организациями по его запросу информацию и документы, необходимые
для осуществления им своих функций.

КонсультантПлюс: примечание.
Национальное объединение саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства должно быть создано не позднее
1 июля 2010 года (часть 10 статьи 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ).

Статья 55.20. Национальные объединения саморегулируемых организаций
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1.
Национальные
объединения
саморегулируемых
организаций
являются
общероссийскими негосударственными некоммерческими организациями, объединяющими
саморегулируемые организации на основе обязательного членства.
2. Создаются национальные объединения саморегулируемых организаций следующих
видов:
1) Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания;
2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;
3) Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство.
2.1. Может быть создано только одно Национальное объединение саморегулируемых
организаций соответствующего вида.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3. Национальные объединения саморегулируемых организаций создаются в целях
соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций соответствующих
видов, обеспечения представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций
соответствующих видов в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей
выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4. Национальные объединения саморегулируемых организаций являются юридическими
лицами, имеют смету, расчетные и другие счета в банках в соответствии с законодательством
Российской Федерации, печать, штампы и бланки со своими наименованиями.
5.
Национальные
объединения
саморегулируемых
организаций
образуются
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций соответствующих видов.
5.1. Саморегулируемая организация является членом Национального объединения
саморегулируемых организаций соответствующего вида со дня внесения сведений о такой
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций. В течение тридцати
дней со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций она обязана уплатить вступительный взнос в Национальное
объединение саморегулируемых организаций соответствующего вида, а также осуществлять
иные отчисления на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций
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соответствующего вида в порядке и в размерах, которые установлены Всероссийским съездом
саморегулируемых организаций.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5.2. Саморегулируемая организация исключается из членов Национального объединения
саморегулируемых организаций соответствующего вида в случае исключения сведений о ней
из государственного реестра саморегулируемых организаций.
(часть 5.2 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
6. Уставы национальных объединений саморегулируемых организаций принимаются
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций соответствующих видов.
7. Национальные объединения саморегулируемых организаций подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
8. Основными функциями национальных объединений саморегулируемых организаций
являются:
1) обсуждение вопросов государственной политики в области соответственно инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства;
2) представление интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов в
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления;
3) формирование предложений по вопросам выработки государственной политики в
области
соответственно
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства;
4) защита интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов;
5) рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций
соответствующих видов, а также жалоб иных лиц на действия (бездействие)
саморегулируемых организаций соответствующих видов;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
6) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации,
зачисленных на счет Национального объединения саморегулируемых организаций
соответствующего вида, и осуществление выплат из него в соответствии с настоящим
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Кодексом.
(п. 6 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
9. Национальные объединения саморегулируемых организаций не вправе вмешиваться в
деятельность саморегулируемых организаций, ограничивать их деятельность, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
10. В случае выявления Национальным объединением саморегулируемых организаций
допущенных саморегулируемой организацией нарушений в части несоответствия
установленных саморегулируемой организацией требований к выдаче свидетельств о допуске
установленным настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации требованиям, несоблюдения саморегулируемой организацией установленных
саморегулируемой организацией требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
отсутствия у саморегулируемой организации компенсационного фонда, сформированного с
учетом положений статьи 55.4 и частей 6 и 7 статьи 55.16 настоящего Кодекса, необеспечения
саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и деятельности
своих членов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами
Национальное объединение саморегулируемых организаций направляет в такую
саморегулируемую организацию уведомление о выявленных нарушениях и предложение об
их устранении в разумные сроки, а также направляет соответствующее уведомление и копии
указанных документов в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
(часть 10 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

Статья 55.21. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций

1. Высшим органом Национального объединения саморегулируемых организаций
является Всероссийский съезд саморегулируемых организаций соответствующего вида (далее
также - Съезд). Съезд созывается не реже чем один раз в два года. Съезд считается
правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее двух третей
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
2. Саморегулируемые организации имеют равные права и равное представительство на
Съезде. Каждая саморегулируемая организация независимо от количества ее представителей
при принятии решений имеет один голос.
3. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций:
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1) принимает устав Национального объединения саморегулируемых организаций и
утверждает внесение в него изменений;
2) формирует состав совета Национального объединения саморегулируемых организаций,
в том числе избирает новых членов и прекращает полномочия членов совета, подлежащих
замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) совета, принимает решения о
досрочном прекращении полномочий членов совета;
2.1) избирает президента Национального объединения саморегулируемых организаций
сроком на два года, определяет его полномочия. При этом одно и то же лицо не может
занимать должность президента Национального объединения саморегулируемых организаций
два срока подряд;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3) определяет размер отчислений саморегулируемых организаций на нужды
Национального объединения саморегулируемых организаций исходя из численности и вида
саморегулируемых организаций;
4) утверждает смету расходов
саморегулируемых организаций;

на

содержание

Национального

объединения

5) утверждает отчеты совета Национального объединения саморегулируемых
организаций, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание Национального
объединения саморегулируемых организаций;
6)
избирает
членов
ревизионной
комиссии
Национального
объединения
саморегулируемых организаций сроком на два года и утверждает отчет этой ревизионной
комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения
саморегулируемых организаций;
7) утверждает регламент Съезда;
8) определяет место нахождения совета Национального объединения саморегулируемых
организаций;
9) осуществляет иные предусмотренные
саморегулируемых организаций функции.

уставом

Национального

объединения

4. Решения по вопросам избрания президента Национального объединения
саморегулируемых организаций, определения размеров отчислений саморегулируемых
организаций на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций
считаются принятыми, если за такое решение проголосовало более половины
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
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(часть 4 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

Статья 55.22. Совет Национального объединения саморегулируемых организаций

1. Совет Национального объединения саморегулируемых организаций является
коллегиальным исполнительным органом Национального объединения саморегулируемых
организаций.
2. Совет Национального объединения саморегулируемых организаций избирается в
количестве не более чем тридцать человек Всероссийским съездом саморегулируемых
организаций тайным голосованием и подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на
одну треть в порядке, установленном уставом Национального объединения саморегулируемых
организаций.
2.1. В состав совета Национального объединения саморегулируемых организаций входит
президент Национального объединения саморегулируемых организаций.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3. Совет Национального объединения саморегулируемых организаций:
1) избирает из своего состава по представлению президента Национального объединения
саморегулируемых организаций одного или нескольких вице-президентов сроком на два года,
определяет их полномочия;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
2) представляет Национальное объединение саморегулируемых организаций в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и
иных российских организациях и за пределами Российской Федерации;
3) организует информационное обеспечение саморегулируемых организаций;
4) осуществляет методическую деятельность;
5) созывает не реже чем один раз в два года Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, формирует его повестку дня;
6) распоряжается имуществом Национального объединения
организаций в соответствии со сметой и с назначением имущества;

саморегулируемых

7) утверждает норму представительства от саморегулируемых организаций на Съезд;
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8) утверждает регламент совета Национального объединения саморегулируемых
организаций и штатное расписание аппарата Национального объединения саморегулируемых
организаций;
9) определяет размер вознаграждения президента и вице-президентов, других членов
совета Национального объединения саморегулируемых организаций, членов ревизионной
комиссии в пределах утвержденной Съездом сметы расходов на содержание Национального
объединения саморегулируемых организаций;

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года в
пункте 9.1 части 3 статьи 55.22 слово "субсидиарную" будет заменено словом "солидарную".

9.1) принимает решение об осуществлении выплат в связи с наступлением субсидиарной
ответственности саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из
государственного реестра саморегулируемых организаций и средства компенсационного
фонда которой зачислены на счет Национального объединения саморегулируемых
организаций, по обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие
причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса;
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
10) осуществляет иные предусмотренные
саморегулируемых организаций функции.

уставом

Национального

объединения

4. В случае неисполнения советом Национального объединения саморегулируемых
организаций требований настоящего Кодекса полномочия совета Национального объединения
саморегулируемых организаций могут быть прекращены досрочно на Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций. Внеочередной Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций созывается советом Национального объединения саморегулируемых организаций
по требованию одной трети саморегулируемых организаций, зарегистрированных на
территории Российской Федерации.
5. Заседания совета Национального объединения саморегулируемых организаций
созываются президентом Национального объединения саморегулируемых организаций по
мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца. Заседание считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети членов совета
Национального объединения саморегулируемых организаций.
6. Решения совета Национального объединения саморегулируемых организаций
принимаются простым большинством голосов членов совета Национального объединения
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саморегулируемых организаций, участвующих в его заседании.

Статья 55.23. Государственный контроль за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

1. Государственный контроль за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, путем
проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах контроля,
предусмотренных федеральным законом.
2. Плановая проверка деятельности Национального объединения саморегулируемых
организаций проводится один раз в три года в соответствии с планом, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 настоящей статьи.
3. Внеплановая проверка деятельности Национального объединения саморегулируемых
организаций может проводиться в целях контроля за исполнением предписаний об устранении
нарушений, выявленных в ходе плановых проверок его деятельности. Решение о проведении
внеплановой проверки также принимается указанным в части 1 настоящей статьи
федеральным органом исполнительной власти на основании заявлений юридических лиц,
физических лиц, заявлений органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов,
органов местного самоуправления о нарушении Национальным объединением
саморегулируемых организаций требований, установленных настоящим Кодексом.
4. Предметом государственного контроля за деятельностью национальных объединений
саморегулируемых организаций является соблюдение ими требований, установленных
настоящим Кодексом.
5. В случае выявления нарушения Национальным объединением саморегулируемых
организаций требований, установленных настоящим Кодексом, указанный в части 1
настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти направляет в Национальное
объединение саморегулируемых организаций одновременно с актом о выявленных
нарушениях предписание об их устранении в разумные сроки. Указанное предписание может
быть обжаловано Национальным объединением саморегулируемых организаций в
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арбитражный суд.
6. Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано представлять в
указанный в части 1 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти по его
запросу информацию, необходимую для осуществления им своих функций.

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 января 2013 года
данный документ будет дополнен главой 6.2 следующего содержания:
"Глава 6.2. Эксплуатация зданий, сооружений".

Глава 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 56. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности

1. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности организованный в соответствии с требованиями настоящего Кодекса систематизированный
свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных
участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления
градостроительной деятельности сведений.
2. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в
себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).
3. Целью ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для
осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности,
проведения землеустройства.
4. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в
себя:
1) сведения:
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а) о документах территориального планирования Российской Федерации в части,
касающейся территорий муниципальных образований;
б) о документах территориального планирования субъектов Российской Федерации в
части, касающейся территорий муниципальных образований;
в) о документах территориального
материалах по их обоснованию;

планирования

муниципальных

образований,

г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений;
д) о документации по планировке территории;
е) об изученности природных и техногенных условий на основании результатов
инженерных изысканий;
ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд;
(пп. "ж" в ред. Федерального закона от 10.05.2007 N 69-ФЗ)
з) о геодезических и картографических материалах;
и) о создании искусственного земельного участка;
(пп. "и" введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ)
2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;
3) иные документы и материалы.
5. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на
каждый земельный участок. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном
участке помещаются разрабатываемые и принимаемые при подготовке документации по
планировке территории, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства копии следующих документов и карт (схем):
1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий;
3) сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проектной
документации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего
Кодекса, или схема планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
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(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от
18.07.2011 N 215-ФЗ)
4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям
технических регламентов и результатам инженерных изысканий;
5) заключение государственной экспертизы проектной документации;
6) разрешение на строительство;
6.1) решение уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации,
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, о прекращении действия разрешения на строительство, о внесении изменений в
разрешение на строительство;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
7) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
8) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования;
9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
9.1) заключение органа государственного строительного надзора;
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
9.2) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления
этого акта;
(п. 9.2 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
10) акт приемки объекта капитального строительства;
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11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
12) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
13) иные документы и материалы.
6. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещаются
сведения о земельном участке и выданные до введения в действие настоящего Кодекса
технические паспорта на объекты капитального строительства, расположенные на данном
земельном участке.
7. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
8. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных
федеральными законами к категории ограниченного доступа.

Статья 57. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности и предоставления сведений информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности

1. Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
осуществляется органами местного самоуправления городских округов, органами местного
самоуправления муниципальных районов путем сбора, документирования, актуализации,
обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления
градостроительной деятельности.
2. Органы государственной власти или органы местного самоуправления, соответственно
принявшие, утвердившие, выдавшие документы, содержащиеся в которых сведения подлежат
в соответствии с настоящим Кодексом размещению в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, утверждения, выдачи
указанных документов направляют соответствующие копии в орган местного самоуправления
городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, применительно к
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территориям которых принимаются, утверждаются, выдаются указанные документы. Орган
местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления
муниципального района в течение четырнадцати дней со дня получения соответствующих
копий размещают их в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности.
3. Документы, принятые, утвержденные или выданные органом местного самоуправления
городского округа, органом местного самоуправления муниципального района и подлежащие
в соответствии с настоящим Кодексом размещению в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности, размещаются в указанных системах в течение четырнадцати
дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.
4. Документирование сведений информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности осуществляется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии
записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном
носителе.

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 N 40 (ред. от
29.12.2008) порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности, требования к технологиям, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения автоматизированных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности устанавливает Министерство регионального
развития Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 N 363 утверждено Положение об
информационном обеспечении градостроительной деятельности.

5. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности, требования к технологиям и программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения автоматизированных информационных систем
обеспечения
градостроительной
деятельности
устанавливаются
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
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6. Органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления
муниципальных районов обязаны предоставлять сведения информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности по запросам органов государственной власти,
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
7. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности осуществляется бесплатно или за плату. Максимальный размер платы за
предоставление указанных сведений и порядок взимания такой платы устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
8. Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления
муниципального района бесплатно осуществляют предоставление сведений информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности об объектах капитального
строительства в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган по
учету государственного и муниципального имущества в необходимом объеме, а также
сведений о соответствии объектов капитального строительства требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, сведений о классе энергетической
эффективности многоквартирных домов в органы государственной власти, которым такие
сведения необходимы в связи с осуществлением ими их полномочий, в том числе полномочий
по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
(в ред. Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
9. Органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления
муниципальных районов бесплатно осуществляют предоставление сведений информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности по запросам:
1) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2005 N 40 порядок
предоставления сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, по запросам органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц устанавливает Министерство
регионального развития Российской Федерации.
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КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 N 363 утверждено Положение об
информационном обеспечении градостроительной деятельности.

10. Порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности по запросам органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

Статья 57.1. Федеральная государственная информационная система территориального
планирования

(введена Федеральным законом от 20.03.2011 N 41-ФЗ)

1. Федеральная государственная информационная система территориального
планирования - информационно-аналитическая система, обеспечивающая доступ к сведениям,
содержащимся в государственных информационных ресурсах, государственных и
муниципальных информационных системах, в том числе в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления в области
территориального планирования.
2. Посредством информационной системы территориального планирования с
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением
порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в целях
настоящей статьи - официальный сайт), должен обеспечиваться доступ органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц к
следующей необходимой для подготовки документов территориального планирования
информации:
1) стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономики, приоритетные
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национальные проекты, межгосударственные программы, программы социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, планы и программы
комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, программы,
принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) проекты документов территориального планирования и материалы по обоснованию
таких проектов;
3) документы территориального планирования;
4) правила землепользования и застройки;
5) цифровые топографические карты, не содержащие сведений, отнесенных к
государственной тайне;
6) информация:
а) о границах субъектов Российской
населенных пунктов;

Федерации, муниципальных

образований,

б) о размещении объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
в) о зонах с особыми условиями использования территорий;
г) о территориях объектов культурного наследия;
д) об особо охраняемых природных территориях;
е) о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
ж) об особых экономических зонах;
з) о результатах инженерных изысканий;
и) о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых;
7) иная информация о состоянии, об использовании, ограничениях использования
территорий.
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
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субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие
создание государственных информационных ресурсов, создание и ведение государственных и
муниципальных информационных систем, содержащих информацию, указанную в части 2
настоящей статьи, обязаны обеспечить доступ на официальном сайте к указанной информации
с учетом законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и в
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
4. Оператор информационной системы территориального планирования определяется
Правительством
Российской
Федерации.
Оператор
информационной
системы
территориального планирования обеспечивает ее создание и функционирование.
5.
Правительство
Российской
Федерации
устанавливает
информационной системы территориального планирования, в том числе:

правила

ведения

1) требования к программным и техническим средствам ведения информационной
системы территориального планирования с учетом законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании;
2) требования к информации (за исключением указанной в пункте 5 части 2 настоящей
статьи информации), доступ к которой должен обеспечиваться посредством информационной
системы территориального планирования, и способам ее отображения;
3) порядок предоставления доступа органов государственной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц к информации, указанной в части 2
настоящей статьи, с использованием официального сайта;
4) порядок обеспечения доступа к проектам документов территориального планирования,
материалам по обоснованию таких проектов, утвержденным документам территориального
планирования в информационной системе территориального планирования.
6. Контроль за соблюдением порядка ведения информационной системы
территориального планирования, в том числе за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите информации, осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением
порядка ведения информационной системы территориального планирования.
7. Доступ к информации, размещенной на официальном сайте, должен осуществляться без
взимания платы.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Статья 58. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной
деятельности

Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут
дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 59. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц при осуществлении территориального
планирования и градостроительного зонирования

1. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.
2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц в результате утверждения не соответствующих
требованиям технических регламентов документов территориального планирования
муниципальных образований, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территорий муниципальных образований, осуществляется в полном объеме.
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.03.2011 N 41-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ с 1 июля 2013 года статья
60 будет изложена в новой редакции.

Статья 60. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
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1. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным
изысканиям, осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Субсидиарную
ответственность за причинение указанного вреда несет:
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
1) утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ;
2) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких
работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией.
2. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по подготовке
проектной документации, осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Субсидиарную
ответственность за причинение указанного вреда несет:
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
1) утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ;
2) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких
работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией.
3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, осуществляется
лицом, выполнившим такие работы. Субсидиарную ответственность за причинение
указанного вреда несет:
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
1) утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ;
2) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких
работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией.
3.1. В случае исключения сведений о саморегулируемой организации, выдавшей
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых организаций
субсидиарную ответственность в случаях, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи,
несет Национальное объединение саморегулируемых организаций соответствующего вида в
пределах средств компенсационного фонда указанной саморегулируемой организации,
зачисленных на счет такого Национального объединения.
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(часть 3.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)
4. В случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, при наличии у лица, выполнившего
такие работы, договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков таких работ, указанный вред возмещается за
счет средств, полученных по договору данного страхования, и за счет средств лица,
выполнившего такие работы. При этом положения частей 1 - 3 настоящей статьи,
предусматривающие солидарную субсидиарную ответственность Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, организации, которая провела негосударственную
экспертизу проектной документации, саморегулируемой организации, выдавшей
свидетельство о допуске к таким работам, применяются при наличии следующих условий:
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1) для возмещения указанного вреда недостаточно средств, полученных по договору
страхования ответственности;
2) лицо, выполнившее работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, отказалось удовлетворить требование о возмещении вреда либо
заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок ответ на предъявленное
требование о возмещении вреда.
5. Субсидиарную ответственность за причинение вреда вследствие недостатков работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства наряду с лицами,
в том числе саморегулируемыми организациями, указанными в частях 1 - 3 настоящей статьи,
несут:
1) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или организация, которая
провела негосударственную экспертизу инженерных изысканий, если вред причинен в
результате несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов и имеется положительное заключение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий или положительное заключение негосударственной экспертизы
инженерных изысканий;
2) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или организация, которая
провела негосударственную экспертизу проектной документации, если вред причинен в
результате несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и
(или) результатам инженерных изысканий и имеется положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации или положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;
3) Российская Федерация или субъект Российской Федерации, если вред причинен в
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результате несоответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства и (или) работ, выполненных в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, требованиям
технических регламентов и (или) проектной документации и имеется положительное
заключение органа государственного строительного надзора.
(часть 5 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ)

Статья 61. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу
физических лиц

1. При осуществлении градостроительной деятельности или эксплуатации объектов
капитального строительства в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
физических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут принять решения о
компенсации определенным категориям физических лиц причиненного им вреда.
2. Компенсация органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических лиц, не
освобождает лицо, виновное в причинении такого вреда, от ответственности,
предусмотренной настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Статья 62. Расследование случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о
градостроительной деятельности

1. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о
градостроительной деятельности в течение десяти дней со дня причинения такого вреда
создаются технические комиссии для установления причин такого нарушения и определения
лиц, допустивших такое нарушение.
2. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о
градостроительной деятельности в отношении объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6
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настоящего Кодекса, установление причин такого нарушения осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
3. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о
градостроительной деятельности в отношении объектов здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иных объектов социального и коммунально-бытового назначения,
объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, объектов
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного
фонда (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), не
являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными объектами, установление
причин такого нарушения осуществляется в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
4. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о
градостроительной деятельности в отношении объектов, не указанных в частях 2 и 3
настоящей статьи, или в результате нарушения законодательства о градостроительной
деятельности, если вред жизни или здоровью физических лиц либо значительный вред
имуществу физических или юридических лиц не причиняется, установление причин такого
нарушения осуществляется в порядке, установленном решением главы местной
администрации.
5. Максимальный срок установления причин указанных в частях 2 - 4 настоящей статьи
нарушений законодательства не должен превышать соответственно пять месяцев, три месяца,
два месяца.
6. По итогам установления
заключение, содержащее выводы:

причин

нарушения

законодательства

утверждается

1) о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинен вред
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц и его
размерах;
2) об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
3) о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности
человека.
7. Заключение, указанное в части 6 настоящей статьи, подлежит опубликованию.
8. В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства, в
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результате которого причинен вред, могут принимать участие заинтересованные лица
(застройщик, технический заказчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо,
осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее строительство,
либо их представители, представители специализированной экспертной организации в
области проектирования и строительства) и представители граждан и их объединений.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
9. Лица, указанные в части 8 настоящей статьи, в случае несогласия с заключением могут
оспорить его в судебном порядке.

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ГОРОДАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Статья 63. Особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах
Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге

1. Градостроительная деятельность в субъектах Российской Федерации - городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге регулируется настоящим Кодексом с
учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
2. В случае, если законами субъектов Российской Федерации - городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга полномочия в области градостроительной деятельности
не отнесены к перечню вопросов местного значения, определенному законами указанных
субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", полномочия, установленные частью 3 статьи 8 настоящего Кодекса,
осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
3. Документами территориального планирования субъектов Российской Федерации городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга являются генеральные планы
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Генеральные планы городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга включают в себя сведения,
предусмотренные статьей 23 настоящего Кодекса, а также карты планируемого размещения
объектов регионального значения на территории города федерального значения Москвы или
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Санкт-Петербурга. Генеральные планы городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга утверждаются законодательными (представительными) органами государственной
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Кодексом. Согласование проектов генеральных
планов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга с органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга не осуществляется. Публичные слушания по проектам
генеральных планов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга должны
быть проведены в каждом внутригородском муниципальном образовании городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Проект генерального плана города Москвы согласовывается с Правительством
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о статусе столицы Российской
Федерации.
5. Наделение органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга отдельными
полномочиями в области градостроительной деятельности осуществляется соответственно
законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
29 декабря 2004 года
N 190-ФЗ
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Инструкция
по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным
работам
И 1.13-07
Москва
2007
РАЗРАБОТАНА: ОАО ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект»
РАЗРАБОТЧИКИ: А.В. Бельчик
ВЗАМЕН ВСН 123-90
АННОТАЦИЯ
Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным
работам охватывает виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85
«Электротехнические устройства», в части электроустановок и электрических сетей
напряжением до 220 кВ включительно, выполняемых предприятиями ассоциации
«Росэлектромонтаж».
Содержание
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220 кВ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ
5. ФОРМА ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМ
6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ
7. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
8. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
РЕКОМЕНДОВАНА

УТВЕРЖДЕНА

к применению

Президент Ассоциации
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Министерством Регионального развития
РФ

Е.Ф. Хомицкий

письмо № 12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г.

12.042007 г.
Дата введения 01.08.2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Устанавливаются
электромонтажным работам,

единые

формы

приемосдаточной

документации
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по

1.2. Единые формы приемосдаточной документации охватывают все виды
электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-85
«Электротехнические устройства».
Инструкция не распространяется на оформление приемосдаточных документов:
- на ревизию, сушку, ремонт электрооборудования и пусконаладочные работы;
- на монтаж электрических машин;
- на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифицированного
транспорта.
1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудование,
осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщиком), при этом
составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального
испытания (форма 1 а).
Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным
установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование
отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.
1.4. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения
производственного и вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в
процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере
их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии,
принимающей объект в целом.
1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется
актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием
для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных
испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачиприемки электромонтажных работ, когда рабочая комиссия еще не образована.
1.6. Заполненные формы приемосдаточной документации в составе всей документации,
перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных
работ (форма 2) передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей
комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы
комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с
электрооборудованием передается заказчику.
1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической
готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться,
например:
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- границами технологического узла;
- границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей рабочей
документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое
электрооборудование - ЭМ и др.);
- границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и
сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР,
электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и др.);
- электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав
технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной организацией).
В целях сокращения написания, перечисленные выше комплексы обобщаются термином электрооборудование электроустановки.
1.8. Записи в формах приемосдаточной документации должны быть четкими и ясными без
помарок и подчисток.
1.9. При заполнении протоколов и актов в графе «Результат» или аналогичных следует
указывать:
«норма» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по
внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности
замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;
«произведено» - в случае выполнений контрольных
контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;

включений,

регулировок,

«годен» («годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры аппарата или
линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям.
2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы
электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим формам
документов относятся:
а) ведомость технической документации,
электромонтажных работ (форма 1);

предъявляемой

при

сдаче-приемке

препятствующих

комплексному

б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);
в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);
г)

ведомость

электромонтажных

недоделок,

не
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опробованию (форма 4);
д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15);
е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16);
ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);
з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству
электромонтажных работ (форма 6).
2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и
передается заказчику отдельно (форма 6 а).
2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ,
скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных
работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением к акту о приемке
оборудования после индивидуальных испытаний (форма 1 а).
2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется
готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке
оборудования после индивидуальных испытаний.
2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при
необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения
сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику
(генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение,
кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.
2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой
межведомственной форме ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
21.01.2003 № 7.
Тем же Постановлением Госкомстата России введена форма ОС-16 Акта о выявленных
дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в
процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки
электрооборудования оформляется этим актом.
Акты по формам ОС-15 и ОС-16 подготавливаются заказчиком при участии монтажников.
2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве
приложения 4 к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).
При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-передачи
оборудования в монтаж (форма ОС-15) по графам 1, 2, 3.
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2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения,
сооружения) к производству электромонтажных работ.
Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации при
участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта
(помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.
2.9. При необходимости, оформляется акт передачи смонтированного оборудования для
производства пусконаладочных работ (форма 6 б).
2.10. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке
электромонтажных работ рекомендуется выполнять в соответствии с формой 25.

Обязательное
Форма 1
Приложение 2
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к Акту технической готовности от
«_____»_______________20_____г.
ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Разделы

Состав документации

I

Комплект рабочих чертежей электротехнической
части - исполнительная документация

II

Комплект заводской документации (паспорта
электрооборудования, протоколы заводских
испытаний, инструкции по монтажу, наладке и
эксплуатации и т.п.)

III

Акты, протоколы, ведомости, журналы по
электромонтажным работам, по строительным
работам, связанных с монтажом электротехнических
устройств.

Номер
документов

Колво Примечание
листов

Представитель
монтажной организации ________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
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Форма 2
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
________________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

________________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

________________________________________ ________________________ 20 _________ г.
(участок)
АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
представителя электромонтажной организации _______________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
произвели осмотр смонтированного электрооборудования.
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:___________________
_____________________________________________________________________________
(перечень, основные технические характеристики,
_____________________________________________________________________________
физические объемы)
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2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным ___
_____________________________________________________________________________
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1),
предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.
<*> Для организаций Ассоциации «Росэлектромонтаж»
5. Индивидуальные испытания электрооборудования
_____________________________________________________________________________
(проведены, не проведены)
6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их
устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4 (форма 5).
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно
требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>:
а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных
испытаний;
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в
эксплуатацию.
Представитель заказчика

__________________________
(подпись)

Представитель генерального подрядчика

__________________________
(подпись)

Представитель электромонтажной организации

____________________________
(подпись)

Сдали: <**>_________________________

Приняли: ___________________________

(подпись)

(подпись)
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м.п.

м.п.

<*> Нужное подчеркнуть.
<**> Заполняется в случае, указанном в п. 8.2, б настоящего Акта.

Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
«___»___________________20__г.
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ ______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ ______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ ________________________________20___г.
(участок)
ВЕДОМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА
№
п/п

Состав изменений и
отступле ий

Причина
изменений

Кем, когда согласовано,
документа

Производитель работ________________ __________________ _______________________
должность

Подпись

расшифровка
подписи

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

582

Обязательное
Форма 4
Приложение 3
к Акту технической готовности от
«___»__________________20___г.
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ ______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ ______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ ________________________________20___г.
(участок)
ВЕДОМОСТЬ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК,
НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ
№
п/п

Недоделки

Срок устранения

Кто устраняет

Принял представитель
монтажной организации________________ __________________ ___________________
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должность

подпись

расшифровка
подписи

Представитель
генподрядной организации________________ __________________ __________________
должность

подпись

расшифровка
подписи

Представитель
заказчика______________________________ ____________________ _________________
должность

подпись

расшифровка
подписи

Унифицированная форма № ОС-15
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7
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Оборотная сторона формы № ОС-15
При приемке оборудования в монтаж установлено:

соответствует
несоответствует

оборудование
проектной специализации или чертежу (если не
соответствует, указать в чем несоответствие)_________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
комплектно
Оборудование передано некомплектно (указать состав комплекта и технической
документации, по которой произведена приемка, и какая комплектность)________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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необнаруже ны
Дефекты при наружном осмотре оборудования обнаружены (если обнаружены, подробно
их перечислить)_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Примечание. Дефекты обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования,
оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (формы № ОС-16)
Заключение о пригодности к монтажу:______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Сдал
Представитель
организации-заказчика

Принял
Представитель монтажной
организации

__________ __________ ______________

__________ _________ ________________

(должность)
подписи)

(должность)
подписи)

(подпись)

(расшифровка

М.П.

(подпись)

(расшифровка

М.П.

Указанное оборудование принято на ответственное хранение
Материально ответственное лицо__________ _________ _________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
«___»________20___г.
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Унифицированная форма № ОС-16
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7
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Оборотная сторона формы № ОС-16
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Обязательное
Форма 5
Приложение 4
к Акту технической готовности от
«___»__________________20___г.
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ ______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ ______________________________________
(Подразделение)

(объект)
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_______________________________________ ________________________________20___г.
(участок)
ВЕДОМОСТЬ
СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
№
п/п

Наименование
электрооборудования,
комплекта

Тип, марка

Заводской
номер или
маркировка

Кол-во

Примечание

Принял представитель
монтажной организации________________ __________________ _____________________
должнос ь

подпись

расшифровка
подписи

Представитель заказчика________________________ ____________________
должность

подпись

расшифровка
подписи

Представитель генподрядной организации________________ __________________
должность

подпись

расшифров а
подписи

Форма 6
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*>
______________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)
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_______________________________________ _______________________________20___г.
(участок)
АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе представителя строительной
организации_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
представителя
заказчика___________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
представителя электромонтажной
организации_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства
электромонтажных работ.
1. Для производства электромонтажных работ передаются:
________________________________________________________________________________
(наименование помещений, сооружений)
2. Помещения (сооружения) выполнены по________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных
зданий______________________________________________________________________
(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)
Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных норм и
соответствуют требованиям пп. 2.2.Е; 2.12 – 2.15; 2.17; 2.18; 2.20 – 2.26; 3.210 СНиП 3.05.0685.
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Помещения (сооружения), перечисленные в п.1 настоящего Акта, пригодны для
производства электромонтажных работ с ___________20 ___г.
3. Недоделки, не припятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в
следующие сроки:
№
п.п.

Помещение (сооружение)

Представитель строительной
организации
_________________________
(подпись)
М.П

Недоделки

Сроки устранения

Кто устраняет

Представитель заказчика

Представитель
электромонтажной
организации

_________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

Форма 6 а
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
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_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК
Комиссия в составе:
Представителя заказчика
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
представителя монтажной организации ______________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по
ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости
от ________________20___г.
Ликвидированы следующие недоделки____________________________________________
______________________________________________________________________________

Представитель
заказчика

Представитель монтажной
организации

_____________________________________

_____________________________________

(подпись)

(подпись)
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Форма 6 б
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
АКТ ПЕРЕДАЧИ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя пусконаладочной
организации_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
представителя электромонтажной
организации_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
произвели осмотр смонтированного электрооборудования.
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие
работы:_______________________________________________________________________
(перечень, основные технические характеристики
_____________________________________________________________________________
физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным____
______________________________________________________________________________
(проектная организация)
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3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1),
предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.
5. Заключение.
5.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно
требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
5.2. Настоящий Акт является основанием для организации производства пусконаладочных
работ на смонтированном оборудовании

Сдали ____________/________________ Приняли _______________/_________________
(подпись)

ФИО

(подпись)

м.п.

ФИО

м.п.

3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
3.1. К документам по электрооборудованию распределительных
электрических подстанций напряжением до 220 кВ включительно относятся:

устройств

и

а) акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора (форма 7);
б) другие приемо-сдаточные документы оформляются по общим формам, приведенным в
разделе 2 инструкции.
3.2. Акт по форме 7 составляется на приемку-передачу в монтаж силовых
трансформаторов мощностью более 2500 кВА. Трансформаторы мощностью до 2500 кВА
включительно принимаются в монтаж по общему Акту приемки-передачи оборудования в
монтаж (форма ОС-15).
При

необходимости

выполнения

на

трансформаторе

электрических
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измерений

(предусмотренных документацией заводов-изготовителей и в других случаях) их обеспечивает
заказчик, привлекая для этого пусконаладочную организацию; в этом случае представитель
пусконаладочной организации включается в состав комиссии и подписывает Акт.

Форма 7
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
АКТ О ПРИЕМКЕ И МОНТАЖЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА <*>
Мощность ____________________________КВА, ВН _____________________________кВ,
СН ____________кВ, НН ________________кВ.
Завод-изготовитель ___________________________________, тип ______________________,
заводской номер _____________________________, дата выпуска ______________________,
дата
прибытия
на
________________________________________________________.

площадку

Комиссия в составе:
от предприятия заказчика_________________________________________________________
(должность, фамилия, имя., отчество)
от электромонтажной организации _________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж, и
установила:
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1. Комплектность:
а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская организация) на
трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85 (п. 5.15)____________________________________
(есть, нет)
Отсутствуют документы ___________________________________________________________
(наименование документов)
б) трансформатор_________________________________________________________________
(укомплектован, не полностью укомплектован
________________________________________________________________________________
узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической
________________________________________________________________________________
документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя)
<*> Составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВА.
К трансформатору не поставлены:
2. Состояние трансформатора и его узлов:
а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других
повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании
систем охлаждения и
др.)____________________________________________________________
б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре:
сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках______________
________________________________________________________________________________
(отсутствие течи масла из бака
________________________________________________________________________________
трансформатора и узлов, заполненных маслом)
наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-
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изготовителя без масла)___________________________________________________________
3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:
а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные
пути и др.) выполнена согласно проекта №____________________________________________
_______________________________________________________________________________
(принята, не принята)
монтажной организацией по акту №_________от_____________________________20____г.
Не закончено строительством____________________________________________________
(перечислить неоконченные работы)
________________________________________________________________________________
б) обеспеченность трансформатора маслом:
согласно
паспорту
в
масло_________________________________

трансформаторе

используется

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)
всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды)
______________________т.
имеется в трансформаторе _____________________т.
недостающее количество масла _________________т.
будет поставлено заказчиком __________________т.
в) заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-85, и подтверждается возможность монтажа
трансформатора без ревизии активной части и без сушки;
г) согласно п. 3.197 СНиП 3.05.06-85 к настоящему Акту прилагаются: акт осмотра
трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятияизготовителя, акт перевозки трансформатора к месту монтажа, акт выгрузки трансформатора.
Перечисленные документы оформляются заказчиком.
4. Заключение о пригодности к монтажу_____________________________________________
Сдал
представитель заказчика
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____________________________________________________________
(подпись)
Принял
представитель монтажной организации______________________________________________
(подпись)
Трансформатор принят на хранение
материально ответственным лицом_________________________________________________
(фамилия, и., о., подпись)

4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ
4.1. К документам по аккумуляторным батареям относятся:
а) протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи (форма 9),
б) ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи (форма 10).
4.2. Протокол (форма 9) и ведомость (форма 10) являются документами, удостоверяющими
полноту, правильность и соответствие проекту монтажа батареи.
Контрольный разряд батареи является ее индивидуальными испытанием.
4.3. При сдаче аккумуляторной батареи с документацией (формы 9, 10) передаются общие
документы в соответствии с разделом 2 Инструкции. Приемка строительной части
(помещений, сооружений, стеллажей, вентиляции, окраски) оформляется общим актом формы
6.
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Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*>

__________________________

Форма 9

(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
ПРОТОКОЛ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ
1. Аккумуляторная батарея_______________________________________________________
(тип аккумуляторов)
емкость ________________А.ч, напряжение ________________В, количество элементов___
_____шт., смонтирована в соответствии с проектом __________________________________
(наименование проектной организации, номер основных
комплектов рабочих чертежей)
2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная при испытаниях (при контрольном разряде),
соответствует паспортным данным.
Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ.
Результаты анализа качества и плотности электролита положительные, протоколы анализов хранятся у
заказчика.
Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи прилагается к настоящему Акту.
Заключение. Монтаж и формовка аккумуляторной батареи выполнены по проектной документации, с
соблюдением требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и документации завода-изготовителя.
Осмотр и проверку произвел ______________________/_________________________/
Производитель работ (мастер)____________________/_________________________/
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Форма 10

Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ
ПРИ КОНТРОЛЬНОМ РАЗРЯДЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
________________________, емкость _____________________А.ч,
напряжение______________
__________В, количество элементов ________________шт.
Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное по методике ПУЭ-7 п. 1.8.38-1, ______
_____кОм.
Температура помещения ______°С, температура электролита _______°С.
Таблица замеров
Номер Напряжение,
элемента
В заряже
1

2

Плотность
Плотность
Напряжение,
Напряжение, Плотность
г/см3
г/см3
В разряжен
В
г/см3
заряжен
разряжен
3

4

5

6
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7

Разряд производится _________________ часовым током.
Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет ________________________А.ч,
количество отстающих элементов _____шт., номера отстающих элементов ________________
Замеры выполнил

Производитель работ (мастер)

________________________/_____________/
(подпись)

(ФИО)

_________________________/____________/
(подпись)

(ФИО)

5. ФОРМА ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМ
5.1. К документам по электропроводкам относятся:
а) акт осмотра канализации из труб перед закрытием (форма 11);
б) протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных
труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1 а (форма 12);
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5.2. Документы по электропроводкам передаются в комплекте с другими документами по
объекту.
Форма 11
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя монтажной организации______________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и, о)
представителя заказчика___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и, о)
произвела осмотр ______________________________________________труб, проложенных в
(материал)
______________________________________________________________________________
(место укладки)
При осмотре установлено:
1. Прокладка труб произведена по чертежам №_____________________________________
разработанным___________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
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2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации____________________________________________________________________
(при наличии отклонения указывается
____________________________________________________________________________________
кем согласованы, № чертежа и дата согласования)
3. Соединения труб выполнены _____________________, электрический контакт на стыках
металлических труб обеспечен _______________________________________________________
(чем)
________________________________________________________________________________
4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений,
препятствующих протягиванию проводов и кабелей.
Заключение. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными
нормами и правилами.
Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.
Представитель заказчика ________________________________________________
(подпись)
Представитель монтажной организации _______________________________________
(подпись)
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Форма 12
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ ДАВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УПЛОТНЕНИЙ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОВОДОК
ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ КЛАССОВ В-1 И В-1а
Комиссия в составе:
представителя электромонтажной
организации______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика
________________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или участков
трубных коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу.
Место
установки
или

Класс
взрывоопасной

Фактическое давление,
кПа

Падение
давления
при
испытаниях,

Продолжительность
испытания,
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Примечание

участок

зоны

кПа

мин

Испытательное давление измерено манометром, заводской номер ________, класс точности
________________________________________________________________.
(не более четвертого)
Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для ________
______________________________ класса ____________________________________________

Представитель

Представитель

электромонтажной организации _______

заказчика________________

(подпись
(подпись
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6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ
6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1 - 220 кВ относятся:
а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а);
б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма
15);
в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах
(форма 16);
г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);
д) журнал прокладки кабелей (форма 18);
е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).
6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется
только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание
выполняется заказчиком в соответствии с требованием п. 1.8.40 ПУЭ-7.
6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет
приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием
горизонтальных и вертикальных отметок.
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Форма 14 а
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*>

______________________________________________
(город)

_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
АКТ ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ,
ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ
Комиссия в составе:
представителя электромонтажной
организации______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика/эксплуатирующей
организации________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
представителя генподрядной
организации________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
произвела осмотр и проверку
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выполненных____________________________________________________________________
(наименование генподрядной организации )
сооружений для прокладки кабелей.
1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:
________________________________________________________________________________
(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)
2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным _________________
_________________________________________________________________________________
(наименование организации, № чертежей
________________________________________________________________________________
рабочей документации)
3. Отступления от проекта_______________________________________________________
(перечислить)
________________________________________________________________________________
согласованы
_______________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей)_____________________________________
(выполнена, не выполнена)
согласно проекта.
5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена
из __________толщиной слоя _____мм, пересечение дорог выполнено в
трубах_______________________________________________________________________) на
(материал)
глубине _____мм, соединение и окраска труб__________________________________________
(способ выполнения)
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6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на
люках колодцев установлены.
7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены__________________________
8. Дренаж выполнен по проекту.
9. Особые замечания____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под
монтаж кабелей.
Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием
горизонтальных и вертикальных отметок трасс.
Представитель электромонтажной организации_____________________________________
(подпись)
Представитель заказчика/эксплуатирующей организации______________________________
(подпись)
Представитель генподрядной организации_________________________________________
(подпись)
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Форма 15
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА
БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ
Номер
барабана

Марка кабеля,
сечение, мм2,
напряжение,
кВ

Состояние
Длина
кабеля, м

Заводизготовитель

Дата
выпуска

барабана
и
обшивки

наружных
витков
наружных

герметизирующих
заделок

Сопротивление
изоляции,
мОм

Заключение

Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа___________
заводской №________________________
Осмотр и проверку
произвел ______________/______________/
(подпись)

(ФИО)

Производитель работ
(мастер)
_______________/________________/
(подпись)

(ФИО)
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Представитель заказчика ______________________/______________________/
(подпись)

(ФИО)

Форма 16
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> _____________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
ПРОТОКОЛ ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
Прогрев кабелей внутри
обогреваемых помещений

Номер барабана

Марка кабеля,
напряжение, кВ,
сечние, мм2

Длина кабеля, м
температура в
помещении, °С

продолжительность
прогрева, ч

Прогрев кабелей электрическим
током, А
температура внешних витков кабеля
при температуре н ружного
воздуха
-10°С

Прогрев
произвел _____________/_______________/

ниже-10°С

Производитель
работ _________________/______________/
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Форма 17
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*>

______________________________________________
(город)

_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД
ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и, о)
представителя заказчика___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и, о)
представителя генподрядной
организации_____________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и, о)
произвела осмотр кабельной канализации в ____________________________перед
закрытием.
(траншее, канале)
В результате осмотра установлено:
1. Прокладка кабеля выполнена по проекту_________________________________________
(наименование__________________________
проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)
2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи №
и схему привязки.
3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей
соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80; глубина
заложения кабелей отвечает требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-6, а расстояние по горизонтали (в
свету) между кабелями соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-6.
4. На кабелях смонтировано __________________________________соединительных муфт,
привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее)выполнена на плане кабельных
линий.
5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем___________________________________
________________________________________________________________________________
(материал подсылки)
и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также _____
________________________________________________________________________________
(указать дополнительные места защиты кабелей при наличии)
В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели
защищены_______________________________________________________________________
(указать, чем защищены)
6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.
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7. Другие особенности, отмеченные комиссией_____________________________________
Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для
закрытия.
Представитель электромонтажной
организации_____________________________________________________________________
(подпись)

Представитель заказчика__________________________________________________________
(подпись)

Представитель генподрядной
организации_____________________________________________________________________
(подпись)
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Форма 18
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

Дата
прокладки

Наименование и номер
кабеля по кабельному ж рналу
или исполнительной схеме

Марка кабеля,
напряжение, кВ,
сечение, мм2

Общая
длина
линии,
м

Номер
барабана
и длина
кабеля на
каждом,
м

Кол чество
соединительных
муфт на
линии

Температура
окружающего
воздуха при
прокладке,

Способ
подогрева
кабеля и
продолжительность
прокладки,
ч

Производитель работ ________________________/_________________________/
(подпись)

ФИО
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Фамилия
и
подпи ь
ответственного
за
прокладку

Форма 19
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*>

______________________________________________
(город)

(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
ЖУРНАЛ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ МУФТ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
Кабель
Номер по
кабельному
журналу

Марка, сечение,
мм2, напряжение,
кВ

Муфта

Номер

Тип,

азмер

Дата монтажа

Фамилия и подпись
испол ителя

Производитель работ (мастер)______________________/______________________/
(подпись)

ФИО)

7. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
7.1. К документам по воздушным линиям электропередачи напряжением до 220 кВ относятся:
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а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);
б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры (форма 21);
в) Паспорт воздушной линии электропередачи (форма 22);
г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).
7.2. Акты по формам 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по
устройству фундаментов.
7.3. Акт по форме 23 при невозможности участия в замерах представителя объекта
пересечения может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной
организации.
7.4. При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией
(формы 20 - 23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2
Инструкции.
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Форма 20
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*>

______________________________________________
(город)

_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
АКТ ГОТОВНОСТИ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА
ПОД ОПОРУ ВЛ__________________________
Опора № ___________________, наименование опоры ______________________________
тип
_______________________________________________________________________________
Комиссия в составе:
представителя заказчика___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
представителя строительной
организации________________________________________________

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

620

_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
представителя монтажной организации______________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполненных
работ и составила акт о нижеследующем:
1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам_______________________________
с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85.
2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет ______кг/см2. На
фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием________________________
________________________________________________________________________________
(материал покрытия, число слоев)
3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам № ___________________;
отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их
верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и
СНиП 3.05.06-85.
4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.
5. Отступления от проекта_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(существо отступления)
согласованы с заказчиком в лице____________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
и проектной организацией в лице___________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи_____________
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________________________________________________________________________________
(номера чертежей)
6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.
Приложение, Техническая документация на фундамент:
исполнительные чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты на метизы.
Представитель заказчика_________________________________
(подпись)
Представитель строительной
организации____________________________________________
(подпись)
Представитель монтажной
организации____________________________________________
(подпись)

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

622

Форма 21
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
АКТ ГОТОВНОСТИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ФУНДАМЕНТОВ ПОД УСТАНОВКУ ОПОР ВЛ
Комиссия в составе:
представителя заказчика___________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
представителя строительной
организации______________________________________________________________________
______
(должность, фамилия, и., о.)
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представителя монтажной организации_______________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
рассмотрела техническую документацию на сборные железобетонные фундаменты ВЛ_______
произвела проверку выполнения работ и составила акт о нижеследующем:
1. Предъявлено под установку опор В Л законченные устройством ____________сборных
(число)
железобетонных фундаментов.
Из них под опоры: промежуточные ________________________________________________,
(число)
анкерные _______________, угловые ____________________, другие _____________________
(число)

(число)

(число)

фундаменты.
2. Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены в соответствии с проектом _____________
_________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации)
по чертежам _____________________________________________________________________
(наименование и номера чертежей)
с соблюдением требований ППР и СНиП 3.05.06-85.
3. Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов, а также разность между
их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам.
4. Отступления от проекта_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(существо отступлений)
согласованы с заказчиком в лице____________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
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и проектной организацией в лице____________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
5. Сборные железобетонные фундаменты для опор___________________________________
_________________________________________________________________________________
(номера опор)
комиссией не приняты по
причине_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать причину)
________________________________________________________________________________
и из перечня настоящего Акта исключены.
Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного
их предъявления «______» ___________________20_____г.
6. Перечень сборных железобетонных фундаментов, разрешенных для установки опор
Номе
р
опор
ы

Наименова
ние и тип
опоры

Тип
фунда
мент

Заводизготови ель
сборног
о ЖБ,
паспорт,
марка

№
чертеж
а
фундамента

Наличие
гидроизоляций
,
материал

Дата
устрой
ства
фундамента

Установ
ка
опоры
разрешается,
подпись
производител
я работ

Примеча
ние

7. Заключение комиссии: сборные железобетонные фундаменты согласно перечню 6 пригодны
для установки опор ВЛ.
Приложение: исполнительные чертежи на фундамент, сертификаты на бетон и метизы.
Представитель заказчика ____________________________
(подпись)
Представитель строительной
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организации________________________________________
(подпись)
Представитель монтажной
организации_________________________________________
(подпись)

Форма 22
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*> ______________________________________________
(город)
_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование
опоры

Установлено на
ВЛ, шт.

Тип опоры
Материал
(номер чертежа опоры
для нетиповых)

Защитное
покрытие
дополнительно
к заводскому
(окраска,
антисептик), кво опор
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Промежуточные
Анкерны
Угловые
Другие
Всего:
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 3.144 - 3.146 и таблиц 6,
7 и 8 СНиП 3.05.06-85.
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ _________________________ кВ смонтирован провод марки
______________________,
сечением _____________________мм2, в общем количестве _________________________м,
грозозащитный трос марки ______________________________________________________
протяженностью ____________________________________________________________ м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса
проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта,
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и
оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и тросов.
Номер опор и
пролетов,
на которых
смонтированы
соединения

Тип
Способ
соединительного
монтажа
напряженного
соеди ения
зажима

Исполнитель

Фамилия, И.О.

Подпись

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований пп.
3.149 - 3.157 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку
изоляторов согласно требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 3.147 СНиП 3.05.06-85.
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4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ _____ смонтированы:
а) трубчатые разрядники типа
________________________________________________________
на
опорах__________________________________________________________________________
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в
соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 3.158 - 3.160 СНиП 3.05.0685 и п. 1.8.32 ПУЭ-7.
б) разъединители типа __________________________________________________________
на опорах_______________________________________________________________________
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводовизготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а также приводы разъединителей,
отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178-3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до
установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ ________ выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 «Защита от перенапряжений, заземление».
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91;2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Производитель работ __________________________/_____________________/
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(подпись)

(ФИО)

Форма 23
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*>

______________________________________________
(город)

_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)

АКТ ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения ВЛ
_________________кВ
_________________________________________________________________________________
(наименование ВЛ)
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с объектом ______________________________________________________________________
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу __________________________________________
2. На пересекающей ВЛ смонтированы____________________________________________
(число)
проводов марки ______________________.
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № ________________________________
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор В Л
составляет ___________________________м.
5. Расстояние от ближайшего провода В Л ____________________________________________
(до пересекаемого
_________________________________________________________________________________
объекта, провода головки железнодорожного рельса и т. п. )
составляет ______м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды ___°С

Представитель объекта пересечения ________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, и, о)
Представитель заказчика __________________________________________________________
(должность фамилия, и, о, подпись)

Представитель монтажной организации _____________________________________________
(должность фамилия, и, о, подпись)
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8. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ
8.1. К документам по заземляющим устройствам относится паспорт заземляющего устройства
(форма 24).

Форма 24
Ассоциация «Росэлектромонтаж»<*>

______________________________________________
(город)

_______________________________________ _______________________________________
(Электромонтажная организация)

(заказчик)

_______________________________________ _______________________________________
(Подразделение)

(объект)

_______________________________________ _________________________________20___г.
(участок)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
Комиссия в составе:
представителя монтажной организации_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
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(должность, фамилия, и, о)
представителя заказчика __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и, о)
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом ____________________
_____________, разработанным ___________________________________________________
(название)
________________________________________________________________________________
(проектная организация)
по чертежам _____________________________________________________________________
(номер)
2. Отступления от проекта ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
согласованы с ___________________________________________________________________
(организация, должность, фамилия, и , о, дата)
и внесены в чертежи ______________________________________________________________
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.

№ п.п.

Элемент
заземляющих
устройс в

Пар метры элементов заземляющего устройства
размеры,
материал профиль
мм

колво,
шт.

глубина
Примечание
заложения,
м

4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения
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их к естественным заземляющим устройствам __________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Выделены дефекты ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
. Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей.
Представитель монтажной
организации ________________________________________________
(подпись)
Представитель заказчика ______________________________________
(подпись)

Форма 25
Рекомендуемая
(Образец обложки к комплекту
технической документации
по сдаче-приемке
электромонтажных работ)
Ассоциация «Росэлектромонтаж»
_________________________________________________________________________________
(Электромонтажная организация)
_________________________________________________________________________________
(Подразделение)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
________________________________________________
(объект)
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________________________________________________
(заказчик)
_________________________________________________________________________________
(город, год)

НОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Утверждено
Министерством энергетики
Российской Федерации
Приказ от 09.04.2003 № 150

Вводится в действие
с 1 сентября 2003 г.

Общие положения
1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть
подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей
главы. Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях
окружающей среды, указанных в государственных стандартах.
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

634

При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного
настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.
1.8.2. Устройства релейной защиты и электроавтоматики на электростанциях и
подстанциях проверяются по инструкциям, утвержденным в установленном порядке.
1.8.3. Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование
должно пройти проверку работы механической части в соответствии с заводскими и
монтажными инструкциями.
1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании
результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования.
1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими
нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и
настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций
непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть
оформлены соответствующими актами и/или протоколами.
1.8.6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для
электрооборудования на напряжение до 35 кВ.
При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается
испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ
повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно
полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее
номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут
испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной
электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют
дополнительные указания, производится:
— аппаратов и цепей напряжением до 500 В — мегаомметром на напряжение 500 В;
— аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В — мегаомметром на напряжение
1000 В;
— аппаратов напряжением выше 1000 В — мегаомметром на напряжение 2500 В;
Испытание повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных
с силовыми кабелями 6-10 кВ, может производиться вместе с кабелями. Оценка состояния
производится по нормам, принятым для силовых кабелей.
1.8.8. Испытания электрооборудования производства иностранных фирм производятся в
соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. При этом значения
проверяемых величин должны соответствовать указанным в данной главе.
1.8.9. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты
должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин
распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение
допускается принимать по нормам для оборудования, имеющего наименьшее
испытательное напряжение.
1.8.10. При проведении нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования
испытанию повышенным напряжением должны предшествовать другие виды ее
испытаний. 1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1
кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции
мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше
приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является
обязательным.
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1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:
1. Испытательное напряжение промышленной частоты — действующее значение
напряжения частотой 50 Гц, практически синусоидального, которое должна выдерживать
изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.
2. Электрооборудование с нормальной изоляцией — электрооборудование,
предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию грозовых
перенапряжений при обычных мерах по грозозащите.
3. Электрооборудование с облегченной изоляцией — электрооборудование,
предназначенное для применения в электроустановках, не подверженных действию
грозовых перенапряжений или оборудованных специальными устройствами грозозащиты,
ограничивающими амплитудное значение грозовых перенапряжений до значения, не
превышающего амплитудного значения испытательного напряжения промышленной
частоты.
4. Аппараты — выключатели всех классов напряжения, разъединители, отделители,
короткозамыкатели, предохранители, разрядники, токоограничивающие реакторы,
конденсаторы, комплектные экранированные токопроводы.
5. Ненормированная измеряемая величина — величина, абсолютное значение которой не
регламентировано нормативными указаниями. Оценка состояния оборудования в этом
случае производится путем сопоставления с данными аналогичных измерений на
однотипном оборудовании, имеющем заведомо хорошие характеристики, или с
результатами остальных испытаний.
6. Класс напряжения электрооборудования — номинальное напряжение
электроустановки, для работы в которой предназначено данное электрооборудование.
1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы
Синхронные генераторы мощностью более 1 МВт напряжением выше 1 кВ, а также
синхронные компенсаторы должны испытываться в полном объеме настоящего
параграфа.
Генераторы мощностью до 1 МВт напряжением выше 1 кВ должны испытываться по пп.
1-5, 7-15 настоящего параграфа.
Генераторы напряжением до 1 кВ независимо от их мощности должны испытываться по
пп. 2, 4, 5, 8, 10-14 настоящего параграфа.
1. Определение возможности включения без сушки генераторов выше 1 кВ.
Следует производить в соответствии с указанием завода-изготовителя.
2. Измерение сопротивления изоляции.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.1.
3. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным
напряжением с измерением тока утечки по фазам.
Испытанию подвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или
ветвях, соединенных с корпусом. У генераторов с водяным охлаждением обмотки статора
испытание производится в случае, если возможность этого предусмотрена в конструкции
генератора.
Значения испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.2.
Для турбогенераторов типа ТГВ-300 испытание следует производить по ветвям.
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Таблица 1.8.1
Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента адсорбции
Испытуемый
элемент
1. Обмотка
статора

2. Обмотка
ротора

3. Цепи
возбужден я
генератора и
коллекторного
возбудителя со
всей
присоединенной
аппаратурой (без
обмотки ротора
возбудителя)
4.Обмотки
коллекторных

Допустимое
Напряжение
значение сопрот
мегаомметра,
Примечание
ивления
В
изоляции, МОм
500, 1000, Не менее 10
Для каждой фазы или ветви в
2500
МОм на кВ
отдельности относительно корпуса и
номинального
других заземленн х фаз или ветвей.
линейного
Значение R60/R15 не ниже 1,3
напряжения.
2500
По инструкции При протекании дистиллята через
заводаобмотку
изготовителя.
500, 1000 Не менее 0,5
Допускается ввод в эксплуатацию
(при водяном
генераторов мощностью не выше 300
охлаждении - с МВт с неявнополюсными роторами,
осушенной
при косвенном или непосредственном
обмоткой)
воздушном и водородном охлаждении
обмотки, имеющей сопротивление
изоляции не ниже 2 кОм при
температуре 75°С или 20 кОм при
температуре 20°С. При большей
мощности ввод генератора в
эксплуатацию с сопротивлением
изоляции обмотки ротора ниже 0,5
МОм (при 0-30 °С) допускается
только по согл сованию с заводомизготовителем.
1000
По инструкции П и протекании дистиллята через
заводаохлаждающие каналы обмотки.
изготовителя.
500-1000
Не менее 1,0

1000

Не менее 0,5
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возбудителя и
подвозбудителя
5. Бандажи якоря
и коллектора
коллекторных
возбудителя и
подвоз удителя
6.
Изолированные
стяжные болты
стали статора
(доступные для
измерения)
7. Подшипники и
уплотнения вала

1000

Не менее 0,5

1000

Не менее 0,5

1000

8.Диффузоры,
500, 1000
щиты
вентиляторов и
другие узлы
статора
генераторов
9. Термодатчики
с
соединительным
и проводами,
вк ючая
соединительные
провода,
уложенные
внутри
генератора
- с косвенным
250 или 500
охлаждением
обм ток статора
-с
00
непосредственны
м охлаждением
обмоток статора
10. Концевой
2500
вывод обмотки
статора

При заземленной обмотке якоря

Не менее 0,3 для Для гидрогенераторов измерение
гидрогенераторо производится, если позво яет
в и 1,0 для
конструкция генератора и в заводской
турбогенерато о инструкции не указаны более жесткие
ви
нормы.
компенсаторов.
В соответствии с
заводскими
требованиями

Не менее 1,0

Напряжение мегаомметра - по
з водской инструкции

Не менее 0,

Измерен е производится до
соединения вывода с обмоткой статора

1000
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турбогенераторов
серии ТГВ

Таблица 1.8.2
Испытательное выпрямленное напряжение для обмоток статоров
синхронных генераторов и компенсаторов
Мощность
генератора, МВт,
компенсатора,
MB·A
Менее 1
1 и более

Номинальное
напряжение, кВ

Амплитудное
испыт тельное
напряжение, кВ

Все напряжения
До 3,3
Св. 3,3 до 6,6
включит.
Св. 6,6 до 20
включи .
Св. 20 до 24
включит.

2,4 Uном. + 1,2
2,4 + 1,2 Uном.
1,28 ? 2,5 Uном.
1,28 (2 Uном. + 3)
1,28 (2 Uном. + 1)

Испытательное выпрямленное напряжение для генераторов типа ТГВ-200 и ТГВ-300
соответственно принимаются 40 и 50 кВ.
Для турбогенераторов ТВМ-500 (Uном. = 36,75 кВ) испытательное напряжение - 75 кВ.
Измерение токов утечки для построения кривых зависимости их от напряжения
производится не менее чем при пяти значениях выпрямленного напряжения - от 0,2 Umax
до Umax равными ступенями. На каждой ступени напряжение выдерживается в течение 1
минуты. При этом фиксируются токи утечки через 15 и 60 с.
Оценка полученной характеристики производится в соответствии с указаниями заводаизготовителя.
4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытание проводится по нормам, приведенным в табл. 1.8.3.
Испытанию подвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или
ветвях, соединенных с корпусом.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
При проведении испытаний изоляции повышенным напряжением промышленной частоты
следует руководствоваться следующим:
а) испытание изоляции обмоток статора генератора рекомендуется производить до ввода
ротора в статор. Если стыковка и сборка статора гидрогенератора осуществляются на
монтажной площадке и впоследствии статор устанавливается в шахту в собранном виде,
то изоляция его испытывается дважды: после сборки на монтажной площадке и после
установки статора в шахту до ввода ротора в статор.
В процессе испытания осуществляется наблюдение за состоянием лобовых частей
машины: у турбогенераторов — при снятых торцовых щитах, у гидрогенераторов — при
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открытых вентиляционных люках;
б) испытание изоляции обмотки статора для машин с водяным охлаждением следует
производить при циркуляции дистиллированной воды в системе охлаждения с удельным
сопротивлением не менее 100 кОм/см и номинальном расходе;
в) после испытания обмотки статора повышенным напряжением в течение 1 мин у
генераторов 10 кВ и выше испытательное напряжение снизить до номинального
напряжения генератора и выдержать в течение 5 мин для наблюдения за коронированием
лобовых частей обмоток статора. При этом не должно быть сосредоточенного в
отдельных точках свечения желтого или красного цвета, появления дыма, тления
бандажей и тому подобных явлений. Голубое и белое свечение допускается;
г) испытание изоляции обмотки ротора турбогенераторов производится при номинальной
частоте вращения ротора;
д) перед включением генератора в работу по окончании монтажа (у турбогенераторов после ввода ротора в статор и установки торцевых щитов) необходимо провести
контрольное испытание номинальным напряжением промышленной частоты или
выпрямленным напряжением, равным 1,5 Uном. Продолжительность испытаний 1 мин.
Таблица 1.8.3
Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток
синхронных генераторов и компенсаторов
Испытуемый
элемент
1. Обмотка
статора
генератора

Характери тика или Испытательное
тип генератора
напряжение, кВ
Мощность до 1 МВт, 0,8 (2 Uном +
номинальное
1),
напряжение выше 0,1 но не менее 1,2
кВ
Мощность от 1 МВт 0,8 (2 Uном. +
и выше, номинальное
1)
напряжение до 3,3 кВ
включительно
Мощность от 1 МВт 0,8 · 2,5 Uном.
и выше, номинальное
напряжение свыше
3,3 до 6 6 кВ
включительно
Мощность от 1 МВт 0,8 (2 Uном. +
и выше,
3)
номина ьное
напряжение свыше
6,6 до 20 кВ
включительно
Мощность от 1 МВт 0,8 (2 Uном. +
и выше, номинальное
1)
напряжение свыше 20

Примечание
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кВ
2. Обмотка
Мощность от 1 МВт 2 Uном. + 1 Если сборка статора
статора
и выше, номинальное
производится на месте
гидрогенератор напряжение до 3,3 кВ
монтажа, но не на
а, шихтовка
включительно
фундаменте, то до
или стыковка Мощность от 1 МВт
2,5 Uном. установки статора на
частей статора и выше, номинальное
фундамент его испытания
которого
производятся по п. 2, а
напряжение свыше
производится 3,3 до 6,6 кВ
после установки - по п. 1
на есте
таблицы
включительно
монтажа, по
Мощность от 1 МВт
2 Uном. + 3
окончании
и выше, номинальное
полной сборки напряжение свыше
обмотки и
3,3 до 6,6 кВ
изолировки
в лючительно
соединений
3. Обмотка
Генераторы всех
8 · Uном.
явнополюсного мощностей
возбуждения
ротора
генератора, но
не ниже 1,2 и
не выше 2,8 кВ
4. Обмотка
Генераторы всех
1,0
Испытательное
неявнополюсно мощностей
напряжение приним ется
го ротора
равным 1 кВ тогда, когда
это не противоречит
требованиям технических
условий заводаизготовителя. Если
техническими условиями
предусмотрены более
жесткие нормы
испытания,
исп тательное
напряжение должно быть
повыше о.
5. Обмотка
Генераторы всех
8 · Uном.
Относительно корпуса и
коллекторных мощностей
возбуждения бандаж й
возбуд теля и
генератора, но
подвозбудител
не ниже 1,2 и
я
не ыше 2,8 кВ
6. Цепи
Генераторы всех
1,0
возбуждения мощностей
7. Реостат
Генераторы всех
1,0
возбуждения мощносте
8. Резистор
Генераторы всех
2,0
цепи гашения мощностей
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ноля и АГП
9. Концевой
ТГВ-200, ТГВ-200М, 31,0*, 34,5*
вывод обмотки
статора
ТГВ-300, ТГВ -500

Испытания проводятся до
установки концевых
выводов на
турбогенератор

39 0*, 43,0**

* Для концевых выводов, испытанных на заводе вместе с изоляцией обмотки статора.
** Для резервных концевых выводов перед установкой на турбогенератор.
5. Измерение сопротивления постоянному току.
Нормы допустимых отклонений сопротивления постоянному току приведены в табл.
1.8.4.
При сравнении значений сопротивлений они должны быть приведены к одинаковой
температуре.

Таблица 1.8.4
Допустимое отклонение сопротивления постоянному току
Испытуемый объект
Обмотка статора
(измерение производить
д я каждой фазы или
ветви в отдельности)
Обмотка ротора

Резистор гашения поля,
реостаты возбуждения

Норма
Измеренные сопротивления в практически холодном
состоянии обмоток различных фаз не должны отличаться одно
от другого более чем на 2%. Вследствие конструктивных
особенностей (большая длина соединительных дуг и пр.)
ра хождение между сопротивлениями ветвей у некоторых
типов генераторов может достигать 5%.
Измеренное сопротивление обмоток не должно отличаться от
данных завода-изготовителя более ч м на 2%. У
явнополюсных роторов измерение производится для аждого
полюса в отдельности или попарно.
Сопротивление не должно отличаться от данных заводаизготовителя более чем на 10 %.
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Обмотки возбуждения
коллекторного
возбудителя
Обмотка якоря
возбудителя (между
коллекторными
пл стинами)

Значение измеренного сопротивления не
от исходных данных более чем на 2 %.

олжно отличаться

Значения измеренного сопротивления не должны отличаться
друг от друга б лее чем на 10 % за исключением случаев,
когда это обусловлено схемой оединения.

6. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току.
Измерение производится в целях выявления витковых замыканий в обмотках ротора, а
также состояния демпферной системы ротора. У неявнополюсных роторов измеряется
сопротивление всей обмотки, а у явнополюсных - каждого полюса обмотки в отдельности
или двух полюсов вместе. Измерение следует производить при подводимом напряжении 3
В на виток, но не более 200 В. При выборе значения подводимого напряжения следует
учитывать зависимость сопротивления от значения подводимого напряжения.
Сопротивление обмоток неявнополюсных роторов определяют на трех-четырех ступенях
частоты вращения, включая номинальную, и в неподвижном состоянии, поддерживая
приложенное напряжение или ток неизменным. Сопротивление по полюсам или парам
полюсов измеряется только при неподвижном роторе. Отклонения полученных
результатов от данных завода-изготовителя или от среднего значения измеренных
сопротивлений полюсов более чем на 3-5 % свидетельствуют о наличии дефектов в
обмотке ротора. На возникновение витковых замыканий указывает скачкообразный
характер снижения сопротивления с увеличением частоты вращения, а на плохое качество
в контактах демпферной системы ротора указывает плавный характер снижения
сопротивления с увеличением частоты вращения. Окончательный вывод о наличии и
числе замкнутых витков следует делать на основании результатов снятия характеристики
КЗ и сравнения ее с данными завода-изготовителя.
7. Проверка и испытание электрооборудования систем возбуждения.
Приводятся нормы испытаний силового оборудования систем тиристорного
самовозбуждения (далее СТС), систем независимого тиристорного возбуждения (СТН),
систем безщеточного возбуждения (БСВ), систем полупроводникового высокочастотного
возбуждения (ВЧ). Проверка автоматического регулятора возбуждения, устройств
защиты, управления, автоматики и др. производится в соответствии с указаниями заводаизготовителя.
Проверку и испытание электромашинных возбудителей следует производить в
соответствии с 1.8.14.
7.1. Измерение сопротивления изоляции.
Значения сопротивлений изоляции при температуре 10-30 °С должны соответствовать
приведенным в табл. 1.8.5.
7.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Значение испытательного напряжения принимается согласно табл. 1.8.5, длительность
приложения испытательного напряжения 1 мин.
7.3. Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов и
электрических машин в системах возбуждения.
Сопротивление обмоток электрических машин (вспомогательный генератор в системе
СТН, индукторный генератор в системе ВЧ, обращенный синхронный генератор в
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системе БСВ) не должно отличаться более чем на 2 % от заводских данных; обмоток
трансформаторов (выпрямительных в системах СТС, СТН, БСВ; последовательных в
отдельных системах СТС) — более чем на 5%. Сопротивления параллельных ветвей
рабочих обмоток индукторных генераторов не должны отличаться друг от друга более
чем на 15 %, сопротивления фаз вращающихся подвозбудителей — не более чем на 10 %.
7.4. Проверка трансформаторов (выпрямительных, последовательных, собственных нужд,
начального возбуждения, измерительных трансформаторов напряжения и тока).
Проверка производится в соответствии с нормами, приведенными в 1.8.16, 1.8.17, 1.8.18.
Для последовательных трансформаторов ПТ определяется также зависимость между
напряжением на разомкнутых вторичных обмотках и током статора генератора U2п.т. =
f(Iст).
Характеристика U2п.т. = f(Iст) определяется при снятии характеристик трехфазного
короткого замыкания генератора (блока) до Iст.ном. Характеристики отдельных фаз (при
однофазных последовательных трансформаторах) не должны различаться между собой
более чем на 5 %.
7.5. Определение характеристики вспомогательного синхронного генератора
промышленной частоты в системах СТН.
Вспомогательный генератор (ВГ) проверяется в соответствии с п. 8 данного параграфа.
Характеристика короткого замыкания ВГ определяется до Iст.ном, а характеристика
холостого хода до 1,3Uст.ном. с проверкой витковой изоляции в течение 5 мин.

Таблица 1.8.5
Сопротивление изоляции и испытательные напряжения
элементов систем возбуждения
Измерение
сопротивления
изоляции
Значение
Минииспытательного
Напря- мальное
Испытуемый объект
напряжения
жение значени
промышленной
мегаом е сопрочастоты
-метра, тивлени
В
я
и оляц

Примечание
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1. Тиристорный
2500
преобразователь
(ТП) цепи ротора
главного генератора
в системах
возбуждения СТС,
СТН: токоведущие
цепи
преобразователей,
связанные с
тиристорами
защитные цепи,
вторичные обмотки
выходных
трансформаторов
системы управления
и . д.;
примыкающие к
преобразователям
отключенные
разъединители
(СТС), первичные
обмотки
трансформаторов
собственных нужд
(СТС). В системах с
водяным
охлаждением ТП
вода при
испыта иях
отсутствует
2. Тиристорный
1000
преобразователь в
цепи возбуждения
возбудителя системы
БСВ: токоведущие
части, тиристоры и
связанные с ними
цепи (см. п.1).
Тиристо ный
преобразователь в
цепи возбужде ия
ВГ системы СТН
3. Выпрямительная
1000

ии,
МОм
5
0,8 заводского
Относительно корпуса и
испытательного
соединенных с ним
напряжения ТП, но вторичных цепей ТП
н менее 0,8
(первичных обмоток
заводского
импульсных трансформаторов
испытательного
СУТ, блок-контактов силовых
напряжения
предохранителей, вторичных
обмотки ротора
обмоток трансформаторов
делителей тока и т. д.),
примыкающих к ТП силовых
элементов схемы (вторичных
обмоток трансформаторов
собственных нужд в СТС,
другой стороны
разъединителей в СТС ряда
модификаций).
Тиристоры (аноды, катоды,
управляющие электро ы) при
испытаниях должны быть
закор чены, а блоки системы
управления тиристорами СУТ
выдвинуты из разъемов

5

5

0,8 заводского
Относительно корпуса и
испытательного
соединенных с ним
напряжения ТП, но вторичных цепей ТП, не
не менее 0,8
связанных с силовыми
испытательного
цепя и (см. п.1). При
напряжения
испытаниях ТП отключен по
обмотки
входу и выходу от силовой
возбужде ия
схемы; тиристоры (аноды,
обращенного
катоды, управляющие
генератора или ВГ электроды) должны быть
закорочены, а блоки СУТ
выдвинуты из разъе ов
0,8 заводского
Относительно корпуса. При
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установка в системе
ВЧ возбуждения.

4. Вспомогательный
синхронный
генератор ВГ в
системах СТН:
- обмотки статора

испытательного
напряжения
выпрямительной
установки, но не
менее 0,8
испытательного
напряжения
обмотки ротора.

2500

5,0

10 0

5,0

5. Индукторный
генератор в системе
ВЧ возбуждения:
- рабочие обмотки
10 0
(три фазы) и обмотка
последовательного
возбуждения

5,0

- обмотки
возбуждения

- обмотки
независимого
возбуждения

1000

5,0

6. Подвозбудитель в

1000

5,0

испытаниях выпрямительная
установка отключена от
источника питания и обмотки
ротора, шины питания и шины
выход (А, В, С, +, -)
объединены.

0,8 заводского
Относительно корпуса и
испытательного
между обмотками
напряжени
обмотки статора
ВГ, но не менее 0,8
испытательного
напряжения
обмотки ротора
главног
генератора
0,8 заводского
Относительно корпуса
испытательного
напряжения
обмотки
возбуждения
обращенного
генератора или ВГ

0,8 заводского
испытательного
напряжения
обмоток, но не
менее 0,8
испытательного
напряжения
обмотки ротора
генератора
0,8 заводского
испытательного
напряжения
обмоток
0,8 заводского

Относительно корпуса и
соединенных с ним
обмоток независимого
возбуждения, между
обмотками

Относительно корп са и
между обмотками
независимого возбуждения
Каждая фаза относительно
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системе ВЧ
возбуждения
7. Обращенный
генератор совместно
с вращающимся
преобразователем в
системе БСВ:
- обмотки якоря
совместно с
вращающимся
преобразователем;

испытательного
напряжения

других, соединенных с
корпусом

Относительно корпуса.
Возбудитель отсоединен от
ротора генератора; вентили,
RC - цепи или варисторы
зашунтированы (соединены +,
-, шпильки переменного
то а); подняты щетки на
измерительных онтактных
кольцах
Относительно корпуса.
Обмотки возбуждения
отсоединены от схемы

1000

5,0

0,8 заводского
испытательного
напряжения
обмотки якоря

- обмотки
возбуждения
обращенного
генератора

500

5,0

8. Выпрямительный
трансформатор Т в
системах СТС.
Выпрямительные
трансформаторы в
системах
возбуждения ВГ
(СТН) и БСВ:
первичная обмотка
вторичная обмотка
9. Последовательные
трансформ торы в
системах СТС

2500

5,0

2500
1000
2500

5,0

0,8 заводского
испытательного
напряжения
обмотки
возбуждения, но
не менее 1,2 кВ
0,8 заводского
Относительно корпуса и
испытательного
между обмотками
напряжения
обмоток
трансформатора;
вторичные
обмотки для ВГ и
БСВ - не енее
1,2 кВ

5,0

0,8 заводского
испытательного
напряжения
обмо ок

Относительно корпуса и
между обмотками

10. Токопроводы,
связывающие
источник питания
(ВГ в системе СТН,
ВТ и ПТ в системе
СТС), индукторный
генератор в ВЧ
системе с
тиристорными или
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диодными
преобразователями,
токопроводы
постоянного тока:
- без
присоединенной
аппаратуры;
- с присоединенной
аппаратурой

2500

10

2500

5,0

11. Силовые
элементы систем
СТС, СТН, ВЧ
(источники питания,
пре бразователи и
т.д.) со всей
присоединенной
аппаратурой вплоть
до выключателей
ввода возбуждения
либо до
разъединителей
выхода
преобразователей
(схемы систем
возбуждения без
резерв ых
возбудителей):
- системы без
1000
водяного
охлаждения
преобразовате ей и
с водяным
охлаждением при
незаполненной водой
системе охлаждения;
- при заполненной
1000
водой (с удельным
сопротивлением не
менее 75 кОм·см)
истеме охлаждения
ТП
12. Силовые цепи
1000
возбуждения

0,8 заводского
испытательного
напряже ия
токопроводов
0,8 заводского
испытательного
напряжения
обмотки ротора

Относительно «земли» между
фазами.
Относительно «земли» между
фазами.

1 0

1,0 кВ

Относительно корпуса

0,15

1,0 кВ

Блоки системы управления
вы винуты

0,1

0,8 заводского
испытательного

Относительно «земли»
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генератора без
обмотки ротора
(после выключателя
ввода возбуждения
или разъединителей
постоянного тока
(см. п. 11);
устройство АГП,
разрядник, силовой
резистор,
шинопроводы и т. д.
епи, подключенные
к измерительным
к льцам в системе
БСВ (обмотка ротора
отключена)

напряжения
отора

Определение характеристики индукторного генератора совместно с выпрямительной
установкой в системе ВЧ возбуждения.
Производится при отключенной обмотке последовательного возбуждения.
Характеристика холостого хода индукторного генератора совместно с выпрямительной
установкой (ВУ) [Uст, Uву = f(Iн.в.), где Iн.в. — ток в обмотке независимого
возбуждения], определяемая до значения Uву, соответствующего удвоенному
номинальному значению напряжения ротора, не должна отличаться от заводской более
чем на 5%. Разброс напряжений между последовательно соединенными вентилями ВУ не
должен превышать 10% среднего значения.
Характеристика короткого замыкания индукторного генератора совместно с ВУ также не
должна отличаться от заводской более чем на 5 %. При выпрямленном токе,
соответствующем номинальному току ротора, разброс токов по параллельным ветвям в
плечах ВУ не должен превышать ±20 % среднего значения. Определяется также
нагрузочная характеристика при работе на ротор до Ipxx[Ip = f(Iв.в.)], где Iв.в. — ток
возбуждения возбудителя.
7.7. Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах ВЧ
возбуждения.
При изменении нагрузки на подвозбудитель (нагрузкой является автоматический
регулятор возбуждения) изменение напряжения подвозбудителя не должно превышать
значения, указанного в заводской документации. Разность напряжения по фазам не
должна превышать 10%.
7.8. Проверка элементов обращенного синхронного генератора, вращающегося
преобразователя в системе БСВ.
Измеряются сопротивления постоянному току переходных контактных соединений
вращающегося выпрямителя: сопротивление токопровода, состоящего из выводов
обмоток и проходных шпилек, соединяющих обмотку якоря с предохранителями (при их
наличии); соединения вентилей с предохранителями; сопротивление самих
предохранителей вращающегося преобразователя. Результаты измерения сравниваются с
заводскими нормами.
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Проверяются усилия затяжки вентилей, предохранителей RC-цепей, варисторов и т.д. в
соответствии с заводскими нормами.
Измеряются обратные токи вентилей вращающегося преобразователя в полной схеме с
RC-цепями (либо варисторами) при напряжении, равном повторяющемуся для данного
класса. Токи не должны превышать значения, указанные в заводских инструкциях на
системы возбуждения.
7.9. Определение характеристик обращенного генератора и вращающегося выпрямителя в
режимах трехфазного короткого замыкания генератора (блока).
Измеряются ток статора Iст, ток возбуждения возбудителя Iв.в., напряжение ротора Uр,
определяется соответствие характеристик возбудителя Uр = f(Iв.в.) заводским. По
измеренным токам статора и заводской характеристике короткого замыкания генератора
Iст = f(Ip.) определяется правильность настройки датчиков тока ротора. Отклонение
измеренного с помощью датчика типа ДТР-П тока ротора (тока выхода БСВ) не должно
превышать 10 % расчетного значения тока ротора.
7.10. Проверка тиристорных преобразователей систем СТС, СТН, БСВ.
Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением
производятся в соответствии с табл. 1.8.5.
Производятся гидравлические испытания повышенным давлением воды тиристорных
преобразователей (ТП) с водяной системой охлаждения. Значение давления и время его
воздействия должны соответствовать нормам завода-изготовителя на каждый тип
преобразователя. Выполняется повторная проверка изоляции ТП после заполнения
дисциллятом (см. табл. 1.8.3).
Проверяется отсутствие пробитых тиристоров, поврежденных RC-цепей. Проверка
выполняется с помощью омметра.
Проверяется целостность параллельных цепей плавкой вставки каждого силового
предохранителя путем измерения сопротивления постоянному току.
Проверяется состояние системы управления тиристоров, диапазон регулирования
выпрямленного напряжения при воздействии на систему управления тиристоров.
Проверяется ТП при работе генератора в номинальном режиме с номинальным током
ротора. Проверка выполняется в следующем объеме:
— распределение токов между параллельными ветвями плеч преобразователей;
отклонение значений токов в ветвях от среднеарифметического значения тока ветви
должно быть не более 10 %;
— распределение обратных напряжений между последовательно включенными
тиристорами с учетом коммутационных перенапряжений; отклонение мгновенного
значения обратного напряжения от среднего на тиристоре ветви должно быть не более
±20 %;
— распределение тока между параллельно включенными преобразователями; токи не
должны отличаться более чем на ±10 % от среднего расчетного значения тока через
преобразователь;
— распределение тока в ветвях одноименных плеч параллельно включенных ТП;
отклонение от среднего расчетного значения тока ветви одноименных плеч не должно
быть более ±20 %.
7.11. Проверка выпрямительной диодной установки в системе ВЧ возбуждения.
Производится при работе генератора в номинальном режиме с номинальным током
ротора. При проверке определяется:
— распределение тока между параллельными ветвями плеч; отклонение от среднего
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значения должно быть не более ±20 %;
—распределение обратных напряжений по последовательно включенным вентилям;
отклонение от среднего значения должно быть не более ±20 %.
7.12. Проверка коммутационной аппаратуры, силовых резисторов, аппаратуры
собственных нужд систем возбуждения.
Проверка производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя и 1.8.34.
7.13. Измерение температуры силовых резисторов, диодов, предохранителей, шин и
других элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены.
Измерения выполняются после включения систем возбуждения под нагрузку.
Температуры элементов не должны превышать значений, указанных в инструкциях
заводов-изготовителей. При проверке рекомендуется применение тепловизоров,
допускается использование пирометров.
8. Определение характеристик генератора:
а) трехфазного КЗ. Характеристика снимается при изменении тока статора до
номинального. Отклонения от заводской характеристики должны находиться в пределах
погрешности измерения.
Снижение измеренной характеристики, которое превышает погрешность измерения,
свидетельствует о наличии витковых замыканий в обмотке ротора.
У генераторов, работающих в блоке с трансформатором, снимается характеристика КЗ
всего блока (с установкой закоротки за трансформатором). Характеристику собственно
генератора, работающего в блоке с трансформатором, допускается не определять, если
имеются протоколы соответствующих испытаний на стенде заводов-изготовителей.
У синхронных компенсаторов без разгонного двигателя снятие характеристик
трехфазного КЗ производится на выбеге в том случае, если отсутствует характеристика,
снятая на заводе;
б) холостого хода. Подъем напряжения номинальной частоты на холостом ходу
производить до 130 % номинального напряжения турбогенераторов и синхронных
компенсаторов, до 150 % номинального напряжения гидрогенераторов. Допускается
снимать характеристику холостого хода турбо- и гидрогенератора до номинального тока
возбуждения при пониженной частоте вращения генератора при условии, что напряжение
на обмотке статора не будет превосходить 1,3 номинального. У синхронных
компенсаторов разрешается снимать характеристику на выбеге. У генераторов,
работающих в блоке с трансформаторами, снимается характеристика холостого хода
блока; при этом генератор возбуждается до 1,15 номинального напряжения
(ограничивается трансформатором). Характеристику холостого хода собственно
генератора, отсоединенного от трансформатора блока, допускается не снимать, если
имеются протоколы соответствующих испытаний на заводе-изготовителе. Отклонение
характеристики холостого хода от заводской не нормируется, но должно быть в пределах
погрешности измерения.
9. Испытание междувитковой изоляции.
Испытание следует производить подъемом напряжения номинальной частоты генератора
на холостом ходу до значения, соответствующего 150 % номинального напряжения
статора гидрогенераторов, 130 % — турбогенераторов и синхронных компенсаторов. Для
генераторов, работающих в блоке с трансформатором, — см. указания п. 9. При этом
следует проверить симметрию напряжений по фазам. Продолжительность испытания при
наибольшем напряжении — 5 мин.
Испытание междувитковой изоляции рекомендуется производить одновременно со
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снятием характеристики холостого хода.
10. Измерение вибрации.
Вибрация (размах вибросмещений, удвоенная амплитуда колебаний) узлов генератора и
их электромашинных возбудителей не должна превышать значений, приведенных в табл.
1.8.6.
Вибрация подшипников синхронных компенсаторов с номинальной частотой вращения
ротора 750 - 1500 об/мин не должна превышать 80 мкм по размаху вибросмещений или
2,2 мм·с-1 по среднеквадратическому значению вибрационной скорости.
Таблица 1.8.6
Предельные значения вибрации генераторов и их возбудителей

Контролируем
ый узел
1. Подшипники
турбогенератор
ов и
во будителей,
крестовины со
встроенными в
них
направляющим
и
подшипниками
гидрогенератор
ов
вертикального
исполнения
2. Контактные
кольца ротора
турбогенерато
ов

Вибрация, мкм, при частоте вращения
ротора, об/мин
Приме ание
до 100 от 100
от от 375 1500 3000
до
187,5 до 750
187,5 до 375
180
150
100
70 50*
0* Вибрация подшипников
турбогенераторов, их
возбудителей и горизонтальных
гидрогенераторов измеряется
на верхней крышке
подшипников в вертикальном
направлении и у разъема - в
осевом и поперечном
направлениях. Для
вертикальных
гидрогенера оров
приведенные значения
вибрации тносятся к
горизонтальному и
вертикальному направлениям.
- 200 Вибрации измеряются в
горизонтальном и
вертикальн м направлениях.

* при наличии аппаратуры контроля виброскорости производится ее измерение,
среднеквадратическое значение виброскорости не должно превышать 2,8 мм·с-1 по
вертикальной и поперечной осям и 4,5 мм·с-1 - по продольной оси.
11. Проверка и испытание системы охлаждения.
Производится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
12. Проверка и испытание системы маслоснабжения.
Производится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
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13. Проверка изоляции подшипника при работе генератора (компенсатора).
Производится путем измерения напряжения между концами вала, а также между
фундаментной плитой и корпусом изолированного подшипника. При этом напряжение
между фундаментной плитой и подшипником должно быть не более напряжения между
концами вала. Различие между напряжениями более чем на 10 % указывает на
неисправность изоляции.
14. Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой.
Нагрузка определяется практическими возможностями в период приемо-сдаточных
испытаний. Нагрев статора при данной нагрузке должен соответствовать паспортным
данным.
15. Определение характеристик коллекторного возбудителя.
Характеристика холостого хода определяется до наибольшего (потолочного) значения
напряжения или значения, установленного заводом-изготовителем.
Снятие нагрузочной характеристики производится при нагрузке на ротор генератора не
ниже номинального тока возбуждения генератора. Отклонения характеристик от
заводских должны быть в пределах допустимой погрешности измерений.
16. Испытание концевых выводов обмотки статора турбогенератора серии ТГВ.
Помимо испытаний, указанных в табл. 1.8.1 и 1.8.3, концевые выводы с конденсаторной
стеклоэпоксидной изоляцией подвергаются испытаниям по пп.16.1 и 16.2.
16.1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg d).
Измерение производится перед установкой концевого вывода на турбогенератор при
испытательном напряжении 10 кВ и температуре окружающего воздуха 10-30°С.
Значение tg d собранного концевого вывода не должно превышать 130 % значения,
полученного при измерениях на заводе. В случае измерения tg d концевого вывода без
фарфоровых покрышек его значение не должно превышать 3 %.
16.2. Проверка газоплотности.
Испытание на газоплотность концевых выводов, испытанных на заводе давлением 0,6
МПа, производится давлением сжатого воздуха 0,5 МПа.
Концевой вывод считается выдержавшим испытание, если при давлении 0,3 МПа падение
давления не превышает 1 кПа/ч.
17. Измерение остаточного напряжения генератора при отключении АГП в цепи
ротора.
Значение остаточного напряжения не нормируется.
18. Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой.
Нагрузка определяется практически возможностями в период приемо-сдаточных
испытаний. Нагрев статора при данной нагрузке должен соответствовать данным заводаизготовителя.
1.8.14. Машины постоянного тока
Машины постоянного тока мощностью до 200 кВт, напряжением до 440 В следует
испытывать по пп. 1, 2, 4в, 8; все остальные — дополнительно по пп. 3, 4а, 5 настоящего
параграфа.
Возбудители синхронных генераторов и компенсаторов следует испытывать по пп. 1-6, 8
настоящего параграфа.
Измерение по п. 7 настоящего параграфа следует производить для машин, поступивших
на место монтажа в разобранном виде.
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1. Определение возможности включения без сушки машин постоянного тока.
Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
2. Измерение сопротивления изоляции.
а) Сопротивление изоляции обмоток.
Измерение производится при номинальном напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно
мегаомметром на напряжении 500 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 0,5
кВ -мегаомметром на напряжении 1000 В.
Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее приведенного в
табл. 1.8.7.
б) Сопротивление изоляции бандажей.
Измерение производится относительно корпуса и удерживаемых ими обмоток.
Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 Мом.
3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытание производится по нормам, приведенным в табл. 1.8.8. Продолжительность
приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. Обмотки машин
мощностью менее 3 кВт допускается не испытывать.
Таблица 1.8.7
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции обмоток
машин постоянного тока
Температу
ра
обмотки,
°С
10
20
30
40
50
60
70
75

Сопротивление изоляции R60", Мом, при
номинальном напряжении машин, В
230
460
650
750
900
2,7
1,85
1,3
0,85
0,6
0,4
0,3
0,22

5,3
3,7
2,6
1,75
1,2
0,8
0,5
0,45

8,0
5,45
,8
2,5
1,75
1,15
0,8
0,65

9,3
6,3
4,4
2,9
2,
1,35
0,9
0,75

10,8
7,5
5,2
3,5
2,35
1,6
1,0
0,9
Таблица 1.8.8

Испытательное напряжение промышленной частоты
изоляции машин постоянного тока
Испытуемый объект
Обмотка
Бандажи якоря

Характеристика
электрической машины
Машины всех
мощностей
Тоже

Испыт тельное
напряжение, кВ
8Uном., но не ниже 1,2
и не выше 2,8
1
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Реостаты и
пускорегулировочные
резисторы (испытание
может проводиться
совместно с цепями
возбуждения)

-

1
(Изоляцию можно
испытывать совместно с
изоляцией епей
возбуждения)

4. Измерение сопротивления постоянному току:
а) обмоток возбуждения. Значение сопротивления должно отличаться от данных заводаизготовителя не более чем на 2 %;
б) обмотки якоря (между коллекторными пластинами). Значения сопротивлений должны
отличаться одно от другого не более чем на 10 % за исключением случаев, когда
колебания обусловлены схемой соединения обмоток;
в) реостатов и пускорегулировочных резисторов. Измеряется общее сопротивление,
проверяется целость отпаек. Значения сопротивлений должны отличаться от данных
завода-изготовителя не более чем на 10 %.
5. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции.
Подъем напряжения следует производить: для генераторов постоянного тока до 130 %
номинального напряжения; для возбудителей - до наибольшего (потолочного) или
установленного заводом-изготовителем напряжения. При испытании витковой изоляции
машин с числом полюсов более четырех среднее напряжение между соседними
коллекторными пластинами должно быть не выше 24 В. Продолжительность испытания
витковой изоляции — 3мин.
Отклонение данных полученной характеристики от значений заводской характеристики
должно находиться в пределах погрешности измерения.
6. Снятие нагрузочной характеристики.
Следует производить для возбудителей при нагрузке до значения не ниже номинального
тока возбуждения генератора. Отклонение от заводской характеристики не нормируется.
7. Измерение воздушных зазоров между полюсами.
Измерения производятся у машин мощностью 200 кВт и более. Размеры зазора в
диаметрально противоположных точках должны отличаться один от другого не более чем
на 10% среднего размера зазора. Для возбудителей турбогенераторов 300 МВт и более это
отличие не должно превышать 5%.
8. Испытание на холостом ходу и под нагрузкой.
Определяется предел регулирования частоты вращения или напряжения, который должен
соответствовать заводским и проектным данным.

1.8.15. Электродвигатели переменного тока
Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4б,
5, 6.
Электродвигатели переменного тока напряжением выше 1 кВ испытываются по пп. 1-6.
1. Определение возможности включения без сушки электродвигателей напряжением
выше 1 кВ.
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Электродвигатели переменного тока включаются без сушки, если значение сопротивления
изоляции и коэффициента абсорбции не ниже указанных в табл. 1.8.9.

Таблица 1.8.9
Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции
для обмоток статора электродвигателей
Критерии оценки состояния изоляции
обмотки статора
Значение
Значение
сопротивления
коэффициента
изоляции, МОм
абсорбции R60/R15
1. Мощность более 5 МВт,
При тем ературе 10Не менее 1,3 при
термореа тивная и микалентная
30 °С сопротивление температуре 10-30°С
компаундированная изоляция
изоляции не ниже 10
МОм на 1 кВ
2. Мощность 5 МВт и ниже,
номинального
напряжение выше 1 кВ,
линейного напряжения
термореактивная изоляция
3. Двигатели с микалентной
Не ниже значений,
Не менее 1,2
компаундированной изоляцией,
у азанных в табл.
напряжение выше 1 к , мощностью
1.8.10.
от 1 до 5 МВт включительно, а также
двигатели меньшей мощности
наружной установки с такой же
изоляцией напряжением выше 1 кВ
4. Двигатели с микалентной
Не ниже значений,
компаундиров нной изоляцией,
указанных в табл.
напряжение выше 1 кВ, мощностью
1.8.10.
более 1 МВт, кроме указанных в п.3
5. Напряжение ниже 1 кВ, все виды
Не ниже 1,0 Мом при
изоляции
температуре 10-30°С
6. Обмотка ротора
0,2
7. Термоиндикаторы с
В соответствии с указаниями заводовсоединительными проводами,
изготовителей
подшипники
Мощность, номинальное напряжение
электродвигателя, вид изоляции
обмот к

2. Измерение сопротивления изоляции.
Допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей напряжением выше 1
кВ должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.8.10.
У синхронных электродвигателей и электродвигателей с фазным ротором на напряжение
3 кВ и выше или мощностью более 1 МВт производится измерение сопротивления
изоляции ротора мегаомметром на напряжение 1000 В. Измеренное значение
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сопротивления должно быть не ниже 0,2 МОм.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Производится на полностью собранном электродвигателе.
Испытание обмотки статора производится для каждой фазы в отдельности относительно
корпуса при двух других, соединенных с корпусом. У двигателей, не имеющих выводов
каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание всей обмотки
относительно корпуса.
Значения испытательных напряжений приведены в табл. 1.8.11. Продолжительность
приложения испытательного напряжения 1 мин.
Таблица 1.8.10
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции для
электродвигателей (табл. 1.8.9, пп. 3, 4)
Сопротивление изоляции R60",
МОм, при номинальном
напряжении обмотки, кВ
3-3,15
6-6,3
10-10,5
30
60
100
20
40
70
15
30
50
10
20
35
7
15
25
5
10
17
3
6
10

Температура
обмотки, °С
10
20
30
40
50
60
75

Таблица 1.8.11
Испытательные напряжения промышленной частоты
для обмоток электродвигателей переменного тока

Испытуемый элемент
1 . Обмотка статора

Номинальное
Мощность
Испытательно
напряжение
электродвигате
е напряжение,
электродвигателя,
ля, кВт
кВ
кВ
Менее 1,0
Ниже 0,1
0,8 (2Uном +
0,5)
От 1,0 и до
Ниже 0,1
0,8 (2Uном +
1000
1)
Выше 0,1
0,8 (2Uном +
1),
но не менее
1,2
От 1000 и более До 3,3
0,8 (2Uном +
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включительно
От 1000 и более Свыше 3,3 до 6,6
включительно
От 1000 и более Свыше 6,6
2. Обмотка ротора
синхронных
электродвигателей,
предназначенных для
непосредственного пуска, с
обмоткой воз уждения,
замкнутой на резистор или
источник питания.
3. Обмотка ротора
электродвигателя с фазным
ротором.
4. Резистор цепи гашения
поля синхронных двигателей.
5. Реостаты и
пускорегулирующие
резисторы.

-

-

-

1)
0,8 ? 2,5Uном
0,8 (2Uном +
3)
8-кратное
Uном системы
возбуждения,
но не менее
1,2
и не более 2,8

1,5Uр*,
но не менее
1 0
2,0
1,5Uр*,
но не менее
1,0

*Uр напряжение на кольцах при разомкнутом неподвижном роторе и номинальном
напряжении на статоре.
4. Измерение сопротивления постоянному току.
Измерение производится при практически холодном состоянии машины.
а) Обмотки статора и ротора*
________________
* Сопротивление постоянному току обмотки ротора измеряется у синхронных
электродвигателей и асинхронных электродвигателей с фазным ротором.
Измерение производится у электродвигателей на напряжение 3 кВ и выше.
Приведенные к одинаковой температуре измеренные значения сопротивлений различных
фаз обмоток, а также обмотки возбуждения синхронных двигателей не должны
отличаться друг от друга и от исходных данных более чем на 2 %.
б) Реостаты и пускорегулировочные резисторы
Для реостатов и пусковых резисторов, установленных на электродвигателях напряжением
3 кВ и выше сопротивление измеряется на всех ответвлениях. Для электродвигателей
напряжением ниже 3 кВ измеряется общее сопротивление реостатов и пусковых
резисторов и проверяется целостность отпаек.
Значения сопротивления не должны отличаться от исходных значений более чем на 10 %.
5. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным
механизмом.
Продолжительность проверки не менее 1 часа.
6. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.
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Производится при нагрузке, обеспечиваемой технологическим оборудованием к моменту
сдачи в эксплуатацию. При этом для электродвигателя с регулируемой частотой вращения
определяются пределы регулирования. Проверяется тепловое и вибрационное состояние
двигателя.

1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и
заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп. 1,
2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ·А испытываются по пп. 1, 2,
4, 9, 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ·А, а также
трансформаторы собственных нужд электростанций независимо от мощности
испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
Сухие и заполненные негорючим жидким диэлектриком трансформаторы всех мощностей
испытываются по пп. 1-7, 12, 14.
1. Определение условий включения трансформаторов.
Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
2. Измерение характеристик изоляции.
Для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно мощностью до 10 МВ·А и
дугогасящих реакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже
следующих значений:
Tобм, °С 10 20 30 40
R60,
450 300 200 130
МОм

50
90

60
60

70
40

Сопротивление изоляции сухих трансформаторов при температуре 20-30°С должно
быть для обмоток с номинальным напряжением:
—до 1 кВ включительно — не менее 100 МОм;
— более 1 кВ до 6 кВ — не менее 300 МОм;
— более 6 кВ — не менее 500 МОм.
Для остальных трансформаторов сопротивление изоляции, приведенное к температуре
измерений на заводе-изготовителе, должно составлять не менее 50 % исходного значения.
Значения тангенса угла диэлектрических потерь (tg d), приведенные к температуре
измерений на заводе-изготовителе, не должны отличаться от исходных значений в
сторону ухудшения более чем на 50 %.
Измерение сопротивления изоляции и tg d должно производиться при температуре
обмоток не ниже:
10 °С — у трансформаторов напряжением до 150 кВ;
20 °С — у трансформаторов напряжением 220-750 кВ.
Измерение tg d трансформаторов мощностью до 1600 кВА не обязательно.
Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей,
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полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и
электростатических экранов, относительно обмоток и магнитопровода производится в
случае осмотра активной части. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а
изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм. Измерения производятся мегаомметром на
напряжение 1000 В.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции обмоток вместе с вводами. Испытательные напряжения приведены в табл.
1.8.12. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1
мин.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток
маслонаполненных трансформаторов не обязательно.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток сухих
трансформаторов обязательно и производится по нормам табл. 1.8.12 для аппаратов с
облегченной изоляцией.
Импортные трансформаторы разрешается испытывать напряжениями, указанными в табл.
1.8.12, лишь в тех случаях, если они не превышают напряжения, которым данный
трансформатор был испытан на заводе.
Испытательное напряжение заземляющих реакторов на напряжение до 35 кВ аналогично
приведенным для трансформаторов соответствующего класса;
б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок. Испытание
следует производить в случае осмотра активной части. Испытательное напряжение 1 кВ.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
Таблица 1.8.12
Испытательное напряжение промышленной частоты внутренней изоляции
силовых маслонаполненных трансформаторов и реакторов с нормальной изоляцией и
трансформаторов с облегченной изоляцией (сухих и маслонаполненных)
Класс нап яжения
обмотки, кВ
От 0,05 до 1
3
6
10
15
20
35

Испытательное напряжение по отношению к
корпусу и другим обмоткам, кВ, для изоляции
нормальной
облегченной
4,5
2,7
16,2
9
22,5
5,4
31,5
21,6
40,5
33,5
49,5
76,5
-

4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Производится на всех ответвлениях. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2
% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или от данных
завода-изготовителя.
Значение сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного
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перерасчета не должно отличаться более чем на 5% от исходных значений.
5. Проверка коэффициента трансформации.
Производится на всех ступенях переключения. Коэффициент трансформации должен
отличаться не более чем на 2% от значений, полученных на том же ответвлении на других
фазах, или от данных завода-изготовителя. Для трансформаторов с РПН разница между
коэффициентами трансформации не должна превышать значения ступени регулирования.
6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности
выводов однофазных трансформаторов.
Производится, если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности
этих данных. Группа соединений должна соответствовать паспортным данным и
обозначениям на щитке.
7. Измерение потерь холостого хода.
Измерения производятся у трансформаторов мощностью 1000 кВ·А и более при
напряжении, подводимом к обмотке низшего напряжения, равном указанному в
протоколе заводских испытаний (паспорте), но не более 380 В. У трехфазных
трансформаторов потери холостого хода измеряются при однофазном возбуждении по
схемам, применяемым на заводе-изготовителе.
У трехфазных трансформаторов при вводе в эксплуатацию соотношение потерь на разных
фазах не должно отличаться от соотношений, приведенных в протоколе заводских
испытаний (паспорте), более чем на 5 %.
У однофазных трансформаторов при вводе в эксплуатацию отличие измеренных значений
потерь от исходных не должно превышать 10 %.
7.1. Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора.
Измерение производится у трансформаторов 125 MB·А и более.
Для трансформаторов с устройством регулирования напряжения под нагрузкой Zк
измеряется на основном и обоих крайних ответвлениях.
Значения Zк не должны превышать значения, определенного по напряжению КЗ (uк)
трансформатора на основном ответвлении более чем на 5 %.
8. Проверка работы переключающего устройства.
Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
9. Испытание бака с радиаторами.
Испытаниям подвергаются все трансформаторы, кроме герметизированных и не имеющих
расширителя. Испытание производится:
— у трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно — гидравлическим
давлением столба масла, высота которого над уровнем заполненного расширителя
составляет 0,6 м, за исключением трансформаторов с волнистыми баками и
пластинчатыми радиаторами, для которых высота столба масла принимается равной 0,3 м;
— у трансформаторов с пленочной защитой масла — созданием внутри гибкой оболочки
избыточного давления воздуха 10 кПа;
— у остальных трансформаторов — созданием избыточного давления азота или сухого
воздуха 10 кПа в надмасляном пространстве расширителя.
Продолжительность испытания во всех случаях — не менее 3 ч. Температура масла в баке
при испытаниях трансформаторов напряжением до 150 кВ включительно — не ниже 10
°С, остальных — не ниже 20 °С.
Трансформатор считается маслоплотным, если осмотром после испытания течь масла не
обнаружена.
10. Проверка устройств охлаждения.
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Режим пуска и работы охлаждающих устройств должен соответствовать указаниям
завода-изготовителя.
11. Проверка средств защиты масла.
Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
12. Фазировка трансформаторов.
Должно иметь место совпадение по фазам.
13. Испытание трансформаторного масла.
Свежее масло перед заливкой вновь вводимых трансформаторов, прибывающих без
масла, должно быть испытано по показателям пп. 1-6, 7-12 табл. 1.8.33.
У трансформаторов напряжением до 35 кВ масло рекомендуется испытывать по
показателям пп. 1-7 табл. 1.8.33, допускается не производить испытания по пп. 3, 6 и 7
табл. 1.8.33.
У трансформаторов напряжением 110 кВ и выше масло испытывается по пп. 1-7 табл.
1.8.33, а у трансформаторов с пленочной защитой масла — дополнительно по п. 10.
У трансформаторов с РПН масло из бака контактора устройства регулирования
напряжения под нагрузкой испытывается в соответствии с инструкцией заводаизготовителя РПН.
Из герметизированных трансформаторов проба масла не отбирается.
У трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, а также блочных трансформаторов
собственных нужд, рекомендуется производить хроматографический анализ
растворенных в масле газов.
Масло из трансформаторов, прибывающих на монтаж с маслом при наличии
удовлетворяющих нормам показателей заводского испытания, проведенного не более чем
за 6 месяцев до включения трансформатора в работу, разрешается испытывать только по
показателям пп. 1 и 2 табл. 1.8.33.
У трансформаторов мощностью до 630 кВА проверку масла допускается производить
только по пп. 1 и 2 (визуально) табл. 1.8.33.
14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение.
В процессе 3-5-кратного включения трансформатора на номинальное напряжение не
должны иметь место явления, указывающие на неудовлетворительное состояние
трансформатора.
Трансформаторы, смонтированные по схеме блока с генератором, рекомендуется
включать в сеть подъемом напряжения с нуля.
15. Испытание вводов.
Следует производить в соответствии с 1.8.33.
16. Испытание встроенных трансформаторов тока.
Следует производить в соответствии с 1.8.17.
1.8.17. Измерительные трансформаторы тока
1. Измерение сопротивления изоляции.
Измерение сопротивления основной изоляции трансформаторов тока, изоляции
измерительного конденсатора и вывода последней обкладки бумажно-масляной изоляции
конденсаторного типа производится мегаомметром на 2500 В.
Измерение сопротивления вторичных обмоток и промежуточных обмоток каскадных
трансформаторов тока относительно цоколя производится мегаомметром на 1000 В.
Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в
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табл. 1.8.13.
У каскадных трансформаторов тока сопротивление изоляции измеряется для
трансформатора тока в целом. При неудовлетворительных результатах таких измерений
сопротивление изоляции дополнительно измеряется по ступеням.
Таблица 1.8.13
Сопротивление изоляции каскадных трансформаторов тока
Класс
Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее
напряже Основная Измеритель Наружные Вторичные Промежуточные
ния, кВ изоляция ный вывод
слои
обмотки*
обмотки
3-35
1000
50(1)
110-220
3000
50(1)
330-750
5000
3000
1000
50(1)
1
* Сопротивления изоляции вторичных обмоток приведены: без скобок - при
отключенных вторичных цепях, в скобках - с подключенными вторичными цепями.
2. Измерение tg d изоляции.
Измерения tg d трансформаторов тока с основной бумажно-масляной изоляцией
производятся при напряжении 10 кВ.
Измеренные значения, приведенные к температуре 20°С, должны быть не более
указанных в табл. 1.8.14.
У каскадных трансформаторов тока tg d основной изоляции измеряется для
трансформатора тока в целом. При неудовлетворительных результатах таких измерений tg
d основной изоляции дополнительно производится измерение по ступеням.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 гц.
3.1. Испытание повышенным напряжением основной изоляции.
Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в табл. 1.8.14.
Длительность испытания трансформаторов тока - 1 мин.
Допускается проведение испытаний трансформаторов тока совместно с ошиновкой.
Трансформаторы тока напряжением более 35 кВ не подвергаются испытаниям
повышенным напряжением.
3.2. Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток.
Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с
присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.
Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин.
Таблица 1.8.14
Значения tgd основной изоляции трансформаторов тока
Тип изоляции

Предельные значения tg d %, основной изоляции
трансформаторов тока на номинальное
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Бумажнобакелитовая
Основная бумажномасляная и
конденсаторная
изоляция

3-15
3,0

20-35
2,5

110
2,0

220
-

-

2,5

2,0

1,0

330
-

500
-

750
-

Не более 150% от
измеренного на заводе,
но не выше 0,8.

4. Снятие характеристик намагничивания.
Характеристика снимается повышением напряжения на одной из вторичных обмоток до
начала насыщения, но не выше 1800 В.
При наличии у обмоток ответвлений характеристика снимается на рабочем ответвлении.
Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой намагничивания или с
характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, однотипных с
проверяемыми.
Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на
исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10
%.
Допускается снятие только трех контрольных точек.
5. Измерение коэффициента трансформации.
Отклонение измеренного коэффициента от указанного в паспорте или от измеренного на
исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должно превышать 2 %.
6. Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току.
Измерение проводится у трансформаторов тока на напряжение 110 кВ и выше.
Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от паспортного
значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2 %. При сравнении
измеренного значения с паспортными данными измеренное значение сопротивления
должно приводиться к заводской температуре. При сравнении с другими фазами
измерения на всех фазах должны проводиться при одной и той же температуре.
7. Испытания трансформаторного масла.
При вводе в эксплуатацию трансформаторов тока трансформаторное масло должно быть
испытано в соответствии с требованиями табл. 1.8.33 пп. 1?6, а у герметичных и по п. 10.
У маслонаполненных каскадных трансформаторов тока оценка состояния
трансформаторного масла в каждой ступени проводится по нормам, соответствующим
рабочему напряжению ступени.
8. Испытание встроенных трансформаторов тока.
Производится по пп. 1, 3.2, 4?6. Измерение сопротивления изоляции встроенных
трансформаторов тока производится мегаомметром на напряжение 1000 В.
Измеренное сопротивление изоляции без вторичных цепей должно быть не менее 10
МОм.
Допускается измерение сопротивления изоляции встроенных трансформаторов тока
вместе со вторичными цепями. Измеренное сопротивление изоляции должно быть не
менее 1 МОм.
1.8.18. Измерительные трансформаторы напряжения
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1. Электромагнитные трансформаторы напряжения.
1.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток.
Измерение сопротивления изоляции обмотки ВН трансформаторов напряжения
производится мегаомметром на напряжение 2500 В.
Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток, а также связующих обмоток
каскадных трансформаторов напряжения производится мегаомметром на напряжение
1000 В.
Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в
табл. 1.8.15.
1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.
Испытание изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частоты 50 Гц проводятся
для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих
трансформаторов на номинальное напряжение.
Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в табл. 1.8.15.
Длительность испытания трансформаторов напряжения - 1 мин.
Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с
присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.
Продолжительность приложения испытательного напряжения — 1 мин.
Таблица 1.8.15
Сопротивление изоляции трансформаторов напряжения
Класс напряжения,
кВ
3-35
10-500

Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее
Основная
Вторичные
Связующие
изоляция
обмотки*
обмотки*
100
50(1)
1
300
50(1)
1

* Сопротивления изоляции вторичных обмоток приведены:
без скобок - при отключенных вторичных цепях;
в скобках - совместно с подключенными вторичными цепями.
1.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Измерение сопротивления обмоток постоянному току производится у связующих обмоток
каскадных трансформаторов напряжения.
Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от паспортного
значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2 %. При сравнении
измеренного значения с паспортными данными измеренное значение сопротивления
должно приводиться к температуре заводских испытаний. При сравнении с другими
фазами измерения на всех фазах должны проводиться при одной и той же температуре.
1.4. Испытание трансформаторного масла.
При вводе в эксплуатацию трансформаторов напряжения масло должно быть испытано в
соответствии с требованиями табл. 1.8.32 пп. 1?6.
У маслонаполненных каскадных трансформаторов напряжения оценка состояния масла в
отдельных ступенях проводится по нормам, соответствующим рабочему напряжению
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ступени.
2. Емкостные трансформаторы напряжения.
2.1. Испытание конденсаторов делителей напряжения.
Испытание конденсаторов делителей напряжения проводятся в соответствии с
требованиями раздела 1.8.27.
2.2. Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства.
Измерение сопротивления изоляции обмоток проводится мегаомметром на 2500 В.
Сопротивление изоляции не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на 30
% в худшую сторону, но составлять не менее 300 МОм.
2.3. Испытание электромагнитного устройства повышенным напряжением частоты 50 Гц.
Испытаниям подвергается изоляция вторичных обмоток электромагнитного устройства.
Испытательное напряжение — 1,8 кВ.
Длительность приложения напряжения — 1 мин.
2.4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
При вводе в эксплуатацию измерение сопротивления обмоток постоянному току
производится на всех положениях переключающего устройства.
Измеренные значения, приведенные к температуре при заводских испытаниях, не должны
отличаться от указанных в паспорте более чем на 5 %.
2.5. Измерение тока и потерь холостого хода.
Измерение тока и потерь холостого хода производится при напряжениях, указанных в
заводской документации.
Измеренные значения не должны отличаться от указанных в паспорте более чем на 10 %.
2.6. Испытание трансформаторного масла из электромагнитного устройства.
Значение пробивного напряжения масла должно быть не менее 30 кВ.
При вводе в эксплуатацию свежее сухое трансформаторное масло для заливки (доливки)
электромагнитного устройства должно быть испытано в соответствии с требованиями
табл. 1.8.33 пп. 1?6.
2.7. Испытание вентильных разрядников.
Проводятся согласно указаниям раздела 1.8.31.

1.8.19. Масляные выключатели
1. Измерение сопротивления изоляции:
а) подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов.
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Производится мегаомметром на напряжение 2500 В.
Сопротивление изоляции не должно быть меньше значений, приведенных ниже:

Номинальное нап яжение выключателя,
кВ
Сопротивление изоляции, МОм

3-10

15-150

220-500

1000

3000

5000

б) вторичных цепей, электромагнитов включения и отключения и т.п. Производится в
соответствии с 1.8.37.
2. Испытание вводов.
Производится в соответствии с 1.8.34.

3. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных
устройств.
Оценка производится у баковых масляных выключателей на напряжение 35 кВ в том
случае, если при измерении tgd вводов на полностью собранном выключателе получены
повышенные значения по сравнению с нормами, приведенными в табл. 1.8.30.
Внутрибаковая изоляция и изоляция дугогасительных устройств подлежат сушке, если
исключение влияния этой изоляции снижает измеренный tgd более чем на 4 %
(абсолютное значение).
4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции выключателей относительно корпуса или опорной изоляции. Производится
для выключателей напряжением до 35 кВ. Испытательное напряжение для выключателей
принимается в соответствии с данными табл. 1.8.16. Продолжительность приложения
нормированного испытательного напряжения 1 мин.
Аналогичному испытанию должна подвергаться изоляция межконтактных разрывов
масляных выключателей 6-10 кВ.

Таблица 1.8.16
Испытательное напряжение промышленной частоты
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для внешней изоляции аппаратов
Класс
напряжения, кВ

3
6
10
15
20
35

Испытательное напряжение, кВ, для аппаратов с
изоляцией
нормальной
нормальной облегченной облегченной
керамической органической керамической органической
24
21,6
13
11,7
32
28,8
21
18,
42
37,8
32
28,8
55
49,5
48
43,2
65
58,5
95
85,5
-

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов включения и отключения.
Значение испытательного напряжения 1 кВ. Продолжительность приложения
нормированного испытательного напряжения 1 мин.
5. Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактов масляных выключателей. Измеряется сопротивление токоведущей системы
полюса выключателя и отдельных его элементов. Значение сопротивления контактов
постоянному току должно соответствовать данным завода-изготовителя;
б) шунтирующих резисторов дугогасительных устройств. Измеренное значение
сопротивления должно отличаться от заводских данных не более чем на 3 %;
в) обмоток электромагнитов включения и отключения, значение сопротивлений обмоток
должно соответствовать указаниям заводов-изготовителей.
6. Измерение временных характеристик выключателей.
Измерение временных характеристик производится для выключателей всех классов
напряжения. Измерение скорости включения и отключения следует производить для
выключателей 35 кВ и выше, когда это требуется инструкцией завода-изготовителя.
Измеренные характеристики должны соответствовать указаниям заводов-изготовителей.
7. Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при
включении, одновременности замыкания и размыкания контактов.
Полученные значения должны соответствовать указаниям заводов-изготовителей.
8. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, приводов
и выключателей.
Производится в объеме и по нормам инструкций заводов-изготовителей и паспортов для
каждого типа привода и выключателя.
9. Проверка действия механизма свободного расцепления.
Механизм свободного расцепления привода должен позволять производить операции
отключения на всем ходе контактов, т.е. в любой момент от начала операции включения.
10. Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей.
Проверка минимального напряжения срабатывания производится пополюсно у
выключателей с пополюсными приводами.
Минимальное напряжение срабатывания должно соответствовать нормам, установленным
заводами-изготовителями выключателей. Значение давления срабатывания
пневмоприводов должно быть на 20-30 % меньше нижнего предела рабочего давления.
11. Испытание выключателей многократными опробованиями.
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Многократные опробования выключателей — выполнение операций включения и
отключения и сложных циклов (ВО без выдержки времени обязательны для всех
выключателей; ОВ и ОВО обязательны для выключателей, предназначенных для работы в
режиме АПВ) должны производиться при номинальном напряжении на выводах
электромагнитов. Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению
выключателем, должно составлять:
— 3-5 операций включения и отключения;
— 2-3 цикла каждого вида.
12. Испытание трансформаторного масла выключателей.
У баковых выключателей всех классов напряжений и малообъемных выключателей 110
кВ и выше испытание масла производится до и после заливки масла в выключатели.
У малообъемных выключателей до 35 кВ масло испытывается до заливки в
дугогасительные камеры. Испытание масла производится в соответствии с табл. 1.8.33
пп.1, 3, 4, 5.
13. Испытание встроенных трансформаторов тока. Производится в соответствии с
1.8.17.

1.8.20. Воздушные выключатели
1. Измерение сопротивления изоляции:
а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей, изолирующих тяг и
воздухопроводов выключателей всех классов напряжений. Производится мегаомметром
на напряжение 2,5 кВ.
В случае необходимости измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов,
изоляторов гасительных камер и отделителей следует производить с установкой охранных
колец на внешней поверхности.
Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в табл. 1.8.17.

Таблица 1.8.17
Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

669

и изоляции подвижных частей воздушных выключателей

Испытуемый объект
Опорный изолятор, воздухопровод и
тяга (каждое в отдельности),
изготовленные из фарфора

Сопротивление изоляции, МОм, при
номинальном напряжении
выключателя, кВ
До 10 15-150
220 и выше
1000
3000
5000

б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения.
Производится в соответствии с 1.8.37.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции выключателей. Обязательно для выключателей до 35 кВ. Опорную
фарфоровую изоляцию выключателей следует испытывать повышенным напряжением
промышленной частоты в соответствии с табл. 1.8.16. Продолжительность приложения
нормированного испытательного напряжения 1 мин.
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в
соответствии с 1.8.37.
3. Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактов воздушных выключателей всех классов напряжения. Измерению подлежит
сопротивление контактов каждого элемента гасительной камеры, отделителя в
отдельности. Наибольшие допустимые значения сопротивления контактов воздушных
выключателей приведены в табл. 1.8.18.
Таблица 1.8.18
Предельные значения сопротивлений постоянному току
контактных систем воздушных выключателей
Тип выключателя

Сопротивл
ение контура
полюса, мкОм,
не более
ВВН-330-1
460
ВВ-330Б
380
ВВ-500Б
500
ВВБ-110, ВВБМ-110Б, ВВБК-110Б
80
ВВД-220Б, ВВБК-220Б
300
600
ВВБ-500А
900
ВВБ-750А
1200
ВНВ-330-40, ВНВ-330-63, ВНВ-500150
40, ВНВ-500-63
ВНВ-750
230
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Примечания:
1. Предельные значения сопротивлений одного элемента (разрыва) гасительной камеры и
отделителя и одного дугогасительного устройства модуля: выключателей серии ВВН - 20
мкОм, серий ВВУ, ВВБ, ВВД, ВВБК - 80 мкОм, серии ВНВ - 70 мкОм.
2. У выключателей типа ВВ напряжением 330-500 кВ значения сопротивлений
следующих участков токоведущих контуров не должны превышать:
50 мкОм - для шин, соединяющих гасительную камеру с отделением;
80 мкОм - для шины, соединяющей две половины отделителя;
110 мкОм - для перехода с аппаратного вывода отделителя на соединительную шину.
3. Значения сопротивлений каждого разрыва дугогасительного устройства выключателей
330-750 кВ серии ВНВ не должны превышать 35 мкОм.
б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей.
Устанавливается для каждого типа выключателей согласно данным завода-изготовителя.
в) результаты измерений сопротивления элементов делителей напряжения и
шунтирующих резисторов должны соответствовать заводским нормам, приведенным в
таблице 1.8.19.
Таблица 1.8.19
Нормируемые значения сопротивлений постоянному току омических делителей
напряжения и шунтирующих резисторов
Тип выключателя
ВВН-110-6
ВВШ-110Б, ВВШ-150Б
ВВН-154-8, ВВН-220-10, ВВН-22015, ВВН-330-15
ВВ-330, ВВ-50
ВВУ-35
ВВУ-110Б

ВВБ-110, ВВБ-220Б
ВВБМ-110Б, ВВД-220Б
ВВБК-110Б, ВВБК-220Б
ВНВ-330-6 , ВНВ-500-63

Сопротивлен
ия одного
элемента, Ом
150±5
15000±150
14140±140
4,6-0,25
5±0,3
(нижний модуль)
100±2
(верхний модуль)
100±2
50±1

Примечание. Сопротивления шунтирующих резисторов, подлежащих установке на
одном полюсе выключателя, не должны отличаться друг от друга более, чем допускается
заводской инструкцией.
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Проверка характеристик выключателя.
Характеристики выключателя, снятые при номинальном, минимальном и максимальном
рабочих давлениях при простых операциях и сложных циклах, должны соответствовать
данным завода-изготовителя.
5. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.
Электромагниты управления воздушных выключателей должны срабатывать при
напряжении не более 0,7·Uном при питании привода от источника постоянного тока и не
более 0,65·Uном при питании от сети переменного тока через выпрямительные
устройства и наибольшем рабочем давлении сжатого воздуха в резервуарах выключателя.
Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.
6. Испытание выключателя многократным включением и отключением.
Количество операций и сложных циклов, выполняемых каждым выключателем,
устанавливается согласно табл. 1.8.20.
7. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей.
Производится в соответствии с 1.8.30.
Таблица 1.8.20
Условия и число опробований выключателей при наладке
Операция или
цикл
1. Включение

Давление при
Напряжения на
опробовании
выводах
Наименьшее
Номин льное
срабатывание
То же
То же
"
"
Наименьшее рабочее
"
То же
"
"
"
Номинальное
"
То же
"
"
"
Наибольшее рабочее 0,7 номинального
То же
То же

2. Отключение
3. ВО
4. Включение
5. Отключение
6. ВО
7. Включение
8. Отключение
9. ОВ
10. Включение
11.
Отключе ие
12. ВО
"
13. ОВО
"
14. ОВО
Наименьшее для АПВ

Число операций и
циклов
3

Номинальное
То же
"

3
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2

Примечание. При выполнении операций и сложных циклов (пп.4-9, 12-14) должны
быть сняты зачетные осциллограммы.

1.8.21. Элегазовые выключатели
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1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток
электромагнитов управления.
Измерение должно выполняться согласно указаниям раздела 1.8.37.
2. Испытание изоляции выключателя.
2.1. Испытание изоляции должно выполняться напряжением промышленной частоты
согласно табл. 1.8.16. Допускается не производить испытание выключателей,
заполненных элегазом на заводе-изготовителе и не подлежащих вскрытию в течение всего
срока службы.
2.2. Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
должно выполняться в соответствии с указаниями раздела 1.8.37.
3. Измерение сопротивления постоянному току.
3.1. Измерение сопротивления главной цепи. Сопротивление главной цепи должно
измеряться как в целом всего токоведущего контура полюса, так и отдельно каждого
разрыва дугогасительного устройства.
Измеренные значения должны соответствовать нормам завода-изготовителя.
Измерения не производятся у выключателей, заполненных элегазом на заводеизготовителе и не подлежащих вскрытию в течение всего срока службы.
3.2 Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления и добавочных
резисторов в их цепи. Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать
нормам завода-изготовителя.
4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.
Выключатели должны срабатывать при напряжении не более 0,85·Uном при питании
привода от источника постоянного тока; 0,7·Uном при питании привода от сети
переменного тока при номинальном давлении элегаза в полостях выключателя и
наибольшем рабочем давлении в резервуарах привода. Напряжение на электромагниты
должно подаваться толчком.
5. Испытание конденсаторов делителей напряжения.
Испытания должны выполняться согласно указаниям 1.8.30.
Значение измеренной емкости должно соответствовать норме завода-изготовителя.
6. Проверка характеристик выключателя.
При проверке работы элегазовых выключателей должны определяться характеристики,
предписанные заводскими инструкциями. Результаты проверок и измерений должны
соответствовать паспортным данным.
7. Испытание выключателей многократными опробованиями.
Многократные опробования — выполнение операций включения и отключения и
сложных циклов (ВО без выдержки времени между операциями — для всех
выключателей; ОВ и ОВО — для выключателей, предназначенных для работы в режиме
АПВ) — должны производиться при различных давлениях сжатого воздуха в приводе и
напряжениях на выводах электромагнитов управления с целью проверки исправности
действия выключателей согласно таблице 1.8.20. Производятся при номинальном
напряжении на выводах электромагнитов привода или при номинальном давлении
сжатого воздуха привода.
Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем, должно
составлять:
— 3-5 операций включения и отключения;
— 2-3 цикла каждого вида.
8. Проверка герметичности.
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Проверка герметичности производится с помощью течеискателя. При испытании на
герметичность щупом течеискателя обследуются места уплотнений стыковых соединений
и сварных швов выключателя.
Результат испытания на герметичность считается удовлетворительным, если течеискатель
не показывает утечки. Испытание производится при номинальном давлении элегаза.
9. Проверка содержания влаги в элегазе.
Содержание влаги в элегазе определяется перед заполнением выключателя элегазом на
основании измерения точки росы. Температура точки росы элегаза должна быть не выше
минус 50 °С.
10. Испытание встроенных трансформаторов тока.
Испытания должны выполняться в соответствии с указаниями 1.8.17.

1.8.22. Вакуумные выключатели
1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток
электромагнитов управления.
Измерение производится согласно указаниям раздела 1.8.37.
2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц.
2.1. Испытание изоляции выключателя.
Значение испытательного напряжения принимается согласно табл. 1.8.16.
2.2. Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
Испытания производятся согласно указаниям раздела 1.8.37.
3. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.
Электромагниты управления вакуумных выключателей должны срабатывать:
— электромагниты включения при напряжении не более 0,85·Uном.;
— электромагниты отключения при напряжении не более 0,7·Uном..
4. Испытание выключателей многократными опробованиями.
Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем при
номинальном напряжении на выводах электромагнитов, должно составлять:
— 3-5 операций включения и отключения;
— 2-3 цикла ВО без выдержки времени между операциями.
5. Измерение сопротивления постоянному току, измерение временных
характеристик выключателей, измерение хода подвижных частей и
одновременности замыкания контактов.
Производятся, если это требуется инструкцией завода-изготовителя.
1.8.23. Выключатели нагрузки
1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток
электромагнитов управления.
Производится в соответствии с 1.8.37.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции выключателя нагрузки. Производится в соответствии с табл. 1.8.16;
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в
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соответствии с 1.8.37.
3. Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактов выключателя. Производится измерение сопротивления токоведущей системы
полюса и каждой пары рабочих контактов. Значение сопротивления должно
соответствовать данным завода-изготовителя;
б) обмоток электромагнитов управления. Значение сопротивления должно
соответствовать данным завода-изготовителя:
4. Проверка действия механизма свободного расцепления.
Механизм свободного расцепления проверяется в работе в соответствии с 1.8.19, п. 9.
5. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении.
Производится в соответствии с 1.8.19, п. 10.
6. Испытание выключателя нагрузки многократным опробованием.
Производится в соответствии с 1.8.19 п. 11.

1.8.24. Разъединители, отделители и короткозамыкатели
1. Измерение сопротивления изоляции:
а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов. Производится
мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не ниже
значений, приведенных в 1.8.19, п. 1а;
б) многоэлементных изоляторов. Производится в соответствии с 1.8.35;
в) вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии
с 1.8.37.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Производится в
соответствии с табл. 1.8.16;
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в
соответствии с 1.8.37.
3. Измерение сопротивления постоянному току:
а) измерение должно выполняться между точками «контактный вывод — контактный
вывод». Результаты измерений сопротивлений должны соответствовать заводским
нормам, а при их отсутствии — данным табл. 1.8.21;
б) обмоток электромагнитов управления. Значения сопротивления обмоток должны
соответствовать данным заводов-изготовителей.
4. Измерение вытягивающихся усилий подвижных контактов из неподвижных.
Производится у разъединителей и отделителей 35 кВ. Измерение значения вытягивающих
усилий при обезжиренном состоянии контактных поверхностей должны соответствовать
данным завода-изготовителя.
Таблица 1.8.21
Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактной
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системы разъединителей и отделителей
Тип
Номинальное
Номинальны Сопротивлен
разъединителя напряжение,
й ток, А
ие, мкОм
(отделителя)
кВ
РОНЗ
500
2000
200
РЛН
35-200
600
220
Остальные
Все классы
600
175
типы
напряжения
1000
120
1500-2000
50
5. Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя.
Аппараты с ручным управлением должны быть проверены выполнением 5 операций
включения и 5 операций отключения.
Аппараты с дистанционным управлением должны быть также проверены выполнением 5
операций включения и такого же числа операций отключения при номинальном
напряжении на выводах электромагнитов и электродвигателей управления.
6. Определение временных характеристик.
Производится у короткозамыкателей при включении и у отделителей при отключении.
Измеренные значения должны соответствовать данным завода-изготовителя.
7. Проверка работы механической блокировки.
Блокировка не должна позволять оперирование главными ножами при включенных
заземляющих ножах, и наоборот.

1.8.25. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной
установки (КРУ и КРУН)
Нормы испытаний элементов КРУ: масляных выключателей, измерительных
трансформаторов, выключателей нагрузки, вентильных разрядников, предохранителей,
разъединителей, силовых трансформаторов и трансформаторного масла - приведены в
соответствующих параграфах настоящей главы.
1. Измерение сопротивления изоляции:
а) первичных цепей. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ.
Сопротивление изоляции полностью собранных первичных цепей КРУ с установленным в
них оборудованием и узлами должно быть не менее 100 МОм.
При неудовлетворительных результатах испытаний измерение сопротивления
производится поэлементно, при этом сопротивление изоляции каждого элемента должно
быть не менее 1000 МОм; испытание комплектных распределительных устройств,
заполненных элегазом на заводе-изготовителе и не подлежащих вскрытию в течение всего
срока службы, не производится;
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б) вторичных цепей. Производится мегаомметром на напряжение 500-1000 В.
Сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных цепей со всеми
присоединенными аппаратами (реле, приборами, вторичными обмотками
трансформаторов тока и напряжения и т. п.) должно быть не менее 0,5 МОм.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции первичных цепей ячеек КРУ и КРУН. Испытательное напряжение полностью
смонтированных ячеек КРУ и КРУН при вкаченных в рабочее положение тележках и
закрытых дверях указано в табл. 1.8.22.
Длительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин;
б) изоляции вторичных цепей. Производится напряжением 1 кВ. Продолжительность
приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
3. Измерение сопротивления постоянному току.
Сопротивление разъемных и болтовых соединений постоянному току должно быть не
более значений, приведенных в табл. 1.8.23.

Таблица 1.8.22
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции ячеек КРУ и
КРУН
Испытательное
Испытательное напряжение,
напряжение, кВ, ячейки с
кВ, ячейки с изоляцией
изоляцией
Класс
Класс
напряжени керамическо из твердых напряжени керамической
из твердых
я, кВ
я
й
органическ
органических
их
материалов
материалов
до 0,69
1
1
15
55
49,5
3
24
21,6
20
65
58,5
6
32
28,8
35
95
85,5
10
42
37,8
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Таблица 1.8.23
Допустимые значения сопротивлений постоянному току элементов КРУ
Измеряемый
элемент*
1. Втычные
контакты
первичной цепи

2. Связь
заземления
выдвижного
элемента с
корпусом

Допусти ые значения сопротивления
Допустимые значения сопротивления контактов приведены в
заводских инструкциях. В случаях, если значения сопротивления
контактов не приведены в заводских инструкциях, они должны
быть не более:
для контактов на 400 А - 75 мкОм;
для контактов на 630 А - 60 мкОм;
для контактов на 1000 А - 50 мкОм;
для контактов на 1600 А - 40 мкОм;
для контактов на 2000 А и выше - 33 мкОм;
Не более 0,1 м

* Измерение выполняется, если позволяет конструкция КРУ
4. Механические испытания.
Производятся в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. К механическим
испытаниям относятся:
а) вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой взаимного вхождения
разъединяющих контактов, а также работы шторок, блокировок, фиксаторов и т.п.;
б) проверка работы и состояния контактов заземляющего разъединителя.
1.8.26. Комплектные токопроводы (шинопроводы)
Объем и нормы испытаний оборудования, присоединенного к токопроводу и
шинопроводу (генератор, силовые и измерительные трансформаторы и т.п.), приведены в
соответствующих параграфах настоящей главы.
1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение изоляции токопровода при отсоединенных обмотках
генератора, силовых трансформаторов напряжения устанавливается согласно табл. 1.8.24.
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Таблица 1.8.24
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции токопроводов
Испытательное напряжение, кВ,
токопровода с изоляцией
смешанной
Класс
(керамической и из
напряжения, кВ
фарфоровой
твердых
органических
материалов
До 0,69
1
1
6
32
28,8
10
42
37,8
15
55
49,5
35
95
85,5
Длительность приложения нормированного испытательного напряжения к
токопроводу - 1 мин.
2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.
Выборочно проверяется затяжка болтовых соединений токопровода, производится
выборочная разборка 1-2 болтовых соединений токопровода с целью проверки качества
выполнения контактных соединений.
Сварные соединения подвергаются осмотру в соответствии с инструкцией по сварке
алюминия или при наличии соответствующей установки — контролю методом рентгеноили гаммадефектоскопии или другим рекомендованным заводом-изготовителем
способом.
3. Проверка состояния изоляционных прокладок.
Производится у токопроводов, оболочки которых изолированы от опорных
металлоконструкций. Проверка целости изоляционных прокладок осуществляется путем
сравнительных измерений падения напряжения на изоляционных прокладках секции фазы
или измерения тока, проходящего в металлоконструкциях между станинами секций.
Критерии отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах генераторного
напряжения приведены в табл. 1.8.25.
4. Осмотр и проверка устройства искусственного охлаждения токопровода.
Производится согласно инструкции завода-изготовителя.

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

679

Таблица 1.8.25
Критерии отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах
Конструкция
Проверяемый узел
Кри ерий оценки состояния
Примечание
токопровода
С
Изоляция экранов ли
непрерывны коробов токопровода от
ми экранами корпуса
трансформатора и
генератора при:
- непрерывном
Отсутствие
При
воздушном зазоре
металлического замыкания
визуальном
(щели) между экранами между экранами и корпусом
смотре
токопровода и
генератора.
корпусом генератора;
- односторонней
Целостность изоляционных
При
изоляции уплотнений втулок, отсутствие касания
визуальном
экранов и коробов
поверхностями экранов или
осмотре
токопровода от корпуса коробов (в местах изолировки)
трансформатора и
корпусов тр нсформатора и
генератора;
генератора.
- двухсторонней
Сопротивление изоляции
Измеряется
изоляции уплотнений съемного экрана или короба
мегаомметром
съемных экранов и
относительно корпуса
на напряжение
коробов токопровода, трансформатора и генератора
500 В
подсоединенных к
при демонтированных стяжных
корпусу
шпильках и заземляющих
трансформатора и
п оводниках должно быть не
генератора.
менее 10 кОм
Секциониро- Изоляция резиновых
Зазор в свету между болтами
При
ванные
комп нсаторов экранов соседних нажимных колец
визуальном
токопроводов от
резинового компенсатора должен осмотре
корпуса
быть не менее 5 мм.
трансформатора и
генератора.
Изоляция резиновых
Сопротивление изоляции экрана Измеряется
уплотнений съемных и относительно
мегаомметром
подвижных экранов.
металлоконструкций при
на напряжение
демонтированных стяжных
500 В
шпильках долж о быть не менее
10 кОм
Все типы с Изоляционные
Сопротивление изоляции
(.Измеряется
двухслойным прокладки танин
прокладок относительно
мегаомметром
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и
экранов
прокладками
станин
экранов

Все типы

металлоконструкций должно
быть не менее 10 кОм

Междуфазные тяги
разъединителей и
заземлителей

на напряжение
500 В

2. Состояние
изоляционных
втулок болтов
крепления
станин
проверяется
визуально
Тяги должны иметь
При
изоля ионные вставки или
визуальном
другие элементы, исключающие осмотре
образование короткозамкнутого
контура

1.8.27. Сборные и соединительные шины
Шины испытываются в объеме:
на напряжение до 1 кВ — по пп.1, 3-5;
на напряжение выше 1 кВ — по пп.2-6.
1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых
изоляторов.
Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ только при положительной
температуре окружающего воздуха.
Сопротивление каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора
должно быть не менее 300 Мом.
2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытание изоляции проводится согласно табл. 1.8.24.
Продолжительность испытания — 1мин.
3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.
Производится выборочная проверка качества затяжки контактов и вскрытие 2-3%
соединений. Измерение переходного сопротивления контактных соединений следует
производить выборочно на 2-3% соединений. Контактные соединения на ток более 1000 А
рекомендуется проверять в полном объеме.
Падение напряжения или сопротивление на участке шины (0,7-0,8 м) в месте контактного
соединения не должно превышать падения напряжения или сопротивления участка шин
той же длины более чем в 1,2 раза.
4. Проверка качества выполнения спрессованных контактных соединений.
Спрессованные контактные соединения бракуются, если:
а) их геометрические размеры (длина и диаметр спрессованной части) не соответствуют
требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов данного типа;
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б) на поверхности соединителя или зажима имеются трещины, следы значительной
коррозии и механических повреждений;
в) кривизна опрессованного соединителя превышает 3 % его длины;
г) стальной сердечник опрессованного соединителя смещен относительно симметричного
положения более чем на 15 % длины прессуемой части провода.
Следует произвести выборочное измерение переходного сопротивления 3-5 %
опрессованных контактных соединений. Падение напряжения или сопротивление на
участке соединения не должно превышать падения напряжения или сопротивления на
участке провода той же длины более чем в 1,2 раза.
5. Контроль сварных контактных соединений.
Сварные контактные соединения бракуются, если непосредственно после выполнения
сварки будут обнаружены:
а) пережог провода наружного повива или нарушение сварки при перегибе соединенных
проводов;
б) усадочная раковина в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода.
6. Испытание проходных изоляторов.
Производится в соответствии с 1.8.34.
1.8.28. Сухие токоограничивающие реакторы
1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления.
Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно
быть не менее 0,5 МОм.
2. Испытание опорной изоляции реакторов повышенным напряжением
промышленной частоты.
Испытательное напряжение опорной изоляции полностью собранного реактора
принимается согласно табл. 1.8.24.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
Испытание опорной изоляции сухих реакторов повышенным напряжением
промышленной частоты может производиться совместно с изоляторами ошиновки
ячейки.
1.8.29. Электрофильтры
1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата
питания.
Сопротивление изоляции обмоток напряжением 380/220 В с подсоединенными к ним
цепями должно быть не менее 1 МОм.
Сопротивление изоляции обмоток высокого напряжения не должно быть ниже 50 МОм
при температуре 25°С или не должно быть менее 70 % значения, указанного в паспорте
агрегата.
2. Испытание изоляции цепей 380/220 В агрегата питания.
Испытание изоляции производится напряжением 2 кВ частотой 50 Гц в течение 1 мин.
Элементы, работающие при напряжении 60 В и ниже, должны быть отключены.
3. Измерение сопротивления изоляции кабеля высокого напряжения.
Сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром на напряжение 2500 В, не должно
быть менее 10 МОм.
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4. Испытание изоляции кабеля высокого напряжения.
Испытание производится напряжением 75 кВ постоянного тока в течение 30 мин.
5. Испытания трансформаторного масла.
Предельно допустимые значения пробивного напряжения масла: до заливки — 40 кВ,
после — 35 кВ. В масле не должно содержаться следов воды.
6. Проверка исправности заземления элементов оборудования.
Производится проверка надежности крепления заземляющих проводников к заземлителю
и следующим элементам оборудования: осадительным электродам, положительному
полюсу агрегата питания, корпусу электрофильтра, корпусам трансформаторов и
электродвигателей, основанию переключателей, каркасам панелей и щитов управления,
кожухам кабеля высокого напряжения, люкам лазов, дверкам изоляторных коробок,
коробкам кабельных муфт, фланцам изоляторов и другим металлическим конструкциям
согласно проекту.
7. Проверка сопротивления заземляющих устройств.
Сопротивление заземлителя не должно превышать 4 Ом, а сопротивление заземляющих
проводников (между контуром заземления и деталью оборудования, подлежащей
заземлению) — 0,1 Ом.
8. Снятие вольтамперных характеристик.
Вольтамперные характеристики электрофильтра (зависимость тока короны полей от
приложенного напряжения) снимаются на воздухе и дымовом газе согласно указаниям
табл. 1.8.26.
Таблица 1.8.26
Указания по снятию характеристик электрофильтров
Испытуемый
Порядок снятия вольтамперных
объект
характеристик
1. Каждое поле Вольтамперная характеристика снимается
на воздухе
при плавном повышении напряжения с
интервалами изменения токовой нагрузки 510 % номинального значения до
предпробойного уровня. Она снимается при
включенных в непрерывную аботу
механизмах встряхивания электродов и
дымососах
2. Все поля
Тоже
электрофиль
ра на воздухе

Требования к ре ультатам
испытаний
Пробивное напряжение на
электродах должно быть
не менее 40 кВ при
номинальном токе короны
в течение 15 мин

Характеристики, снятые в
начале и конце 24 ч
испытания не должны
отличать я друг от друга
более чем на 10 %
3. Все поля
Вольтамперная характеристика снимается
Характеристики, снятые в
электрофильтр при плавном повышении напряжения до
начале и конце 72 ч
а на дымовом предпробойного уровня (восходящая ветвь) с испытания не должны
газе
интервалами изменения токовой нагрузки 5- отличаться друг от друга
10 % номинального значения и при плавном более чем на 10 %
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снижении напряжения (нисходящая ветвь) с
теми же интервалами токовой нагрузки. Она
снимается при номинальной паровой
нагрузке котла и включенных в непрерывную
работу механизмах встряхивания электродов
1.8.30. Конденсаторы
Конденсаторы для повышения коэффициента мощности напряжением ниже 1 кВ
испытываются по пп. 1, 4, 5; конденсаторы для повышения коэффициента мощности
напряжением 1 кВ и выше испытываются по пп. 1, 2, 4, 5; конденсаторы связи, отбора
мощности и делительные конденсаторы испытываются по пп. 1-4; конденсаторы для
защиты от перенапряжений и конденсаторы продольной компенсации испытываются по
пп. 1, 2, 4, 5.

Таблица 1.8.27
Допустимое изменение емкости конденсатора

Наименование
Конденсаторы связи отбора мощности и
делительные
Конде саторы для повышения
коэффициента мощности и конденсаторы,
используемые для защиты от
перенапряжения
Конденсаторы продольной компенсации

Допустимое изменение
измеренной емкости конденсатора
относительно паспортного
значения, %
±5
±5

+5
-10

1. Измерение сопротивления изоляции.
Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции между
выводами и относительно корпуса конденсатора.
2. Измерение емкости.
Производится при температуре 15-35°С. Измеренная емкость должна соответствовать
паспортным данным с учетом погрешности измерения и приведенных в таблице 1.8.27
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допусков.
3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь.
Измерение производится на конденсаторах связи, конденсаторах отбора мощности и
конденсаторах делителей напряжения.
Измеренное значение tg dне должно превышать 0,3 % (при температуре 20 °С).
4. Испытание повышенным напряжением.
Испытывается изоляция относительно корпуса при закороченных выводах конденсатора.
Значение и продолжительность приложения испытательного напряжения
регламентируется заводскими инструкциями.
Испытательные напряжения промышленной частоты для различных конденсаторов
приведены ниже:
Конденсаторы для повышения
коэффициента мощности с номинальным
напряжением, кВ
0,22
038
0,5
1,05
3,15
6,3
10,5
Конденсаторы для ащиты от
перенапряжения типа
СММ-20/3-0,107
КМ2-10,5-24

Испытательное
напряжение, кВ
2,1
2,1
2,1
4,3
15,8
22,3
30,0

22,5
22,5-25,0

Испытания напряжением промышленной частоты могут быть заменены
одноминутным испытанием выпрямленным напряжением удвоенного значения по
отношению к указанным испытательным напряжениям.
5. Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением.
Производится включением на номинальное напряжение с контролем значений токов по
каждой фазе. Токи в различных фазах должны отличаться один от другого не более чем на
5%.
1.8.31. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений*
_____________
* Испытания ОПН, не указанных в настоящем разделе, следует проводить в соответствии
с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.
1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.
Измерение проводится:
на разрядниках и ОПН с номинальным напряжением менее 3 кВ — мегаомметром на
напряжение 1000 В;
на разрядниках и ОПН с номинальным напряжением 3 кВ и выше — мегаомметром на
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напряжение 2500 В;
Сопротивление разрядников РВН, РВП, РВО, CZ должно быть не менее 1000 МОм.
Сопротивление элементов разрядников РВС должно соответствовать требованиям
заводской инструкции.
Сопротивление элементов разрядников РВМ, РВРД, РВМГ, РВМК должно
соответствовать значениям, указанным в таблице 1.8.28.
Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 110 кВ и
выше должно быть не менее 3000 МОм и не должно отличаться более чем на ±30 % от
данных, приведенных в паспорте.
Сопротивление изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами
срабатывания измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В. Значение измеренного
сопротивления изоляции должно быть не менее 1 МОм.
Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением до 3 кВ
должно быть не менее 1000 МОм.
Значение сопротивлений вентильных разрядников
Тип разрядника или элемента
РВМ-3
РВМ-6
РВМ-10
РВМ 15
РВМ-20
Элемент разрядника РВМГ
110М
150М
220М
330М
400
500
Основной элемент разрядника РВМК-330, 500
Вентильный элемент разрядника РВМК-330,

Сопротивление, МОм
не менее
не более
15
40
100
250
170
450
600
2000
1000
10000
400
400
400
400
400
400
150
0,010

2500
2500
2500
2500
2500
2500
500
0,035

600
1300
2000

1000
7000
8000

500
Искровой элемент разрядника РВМК-330, 500
Элемент разрядника РВМК-750М
Элемент разрядника РВМК-1150 (при
температуре не менее 10 °С в сухую погоду)

Сопротивление ограничителей перенапряжения с номинальным напряжением 3-35 кВ
должно соответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей.
Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 110 кВ и
выше должно быть не менее 3000 МОм и не должно отличаться более чем на ±30 % от
данных, приведенных в паспорте.
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2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном
напряжении.
Измерение проводится у разрядников с шунтирующими сопротивлениями. При
отсутствии указаний заводов-изготовителей токи проводимости должны соответствовать
приведенным в табл. 1.8.29.

Таблица 1.8.29
Допустимые токи проводимости вентильных разрядников
при выпрямленном напряжении

Тип разрядника или элемента
РВС-15
РВС-20
РВС-33
РВС-35
РВМ-3
РВМ-6
РВМ-10
РВМ-15
РВМ-20
РВЭ-25М
РВМЭ-25
РВРД-3
РБРД-6
РВРД-10
Элемент разрядника РВМГ - 110
М, 150 М, 220 М, 330 М, 400, 500
Основной элемент разрядника
РВМК-330, 500
Искровой элемент разрядни а
РВМК-330, 500
Элемент разрядника РВМК-750 М
Элемент разрядника РВМК- 1150

Ток проводимости при
Испытательное
температуре разрядника 20° ,
выпрямленное
мкА
напряжение, кВ
не менее
не более
16
200
3 0
20
200
340
32
450
620
32
200
340
4
380
450
6
120
220
10
200
280
18
500
700
28
500
700
28
400
650
32
450
600
3
30
85
30
85
10
30
85
30
1000
1350
18

1000

1350

28

900

1300

64
64

220
180

330
320

Примечание. Для приведения токов проводимости разрядников к температуре + 20°С
следует внести поправку, равную 3 % на каждые 10 градусов отклонения (при
температуре больше 20°С поправка отрицательная).
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3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений.
Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений производится:
—для ограничителей класса напряжения 3-110 кВ при приложении наибольшего
длительно допустимого фазного напряжения;
—для ограничителей класса напряжения 150, 220, 330, 500 кВ при напряжении 100 кВ
частоты 50 Гц.
Предельные значения токов проводимости ОПН должны соответствовать инструкции
завода-изготовителя.
4. Проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока
проводимости ограничителя перенапряжений под рабочим напряжением.
Проверка электрической прочности изолированного вывода производится для
ограничителей ОПН-0330 и 500 кВ перед вводом в эксплуатацию.
Проверка производится при плавном подъеме напряжения частоты 50 Гц до 10 кВ без
выдержки времени.
Проверка электрической прочности изолятора ОФР-10-750 производится напряжением 24
кВ частоты 50 Гц в течение 1мин.
Измерение тока проводимости защитного резистора производится при напряжении 0,75
кВ частоты 50 Гц. Значение тока должно находиться в пределах 1,8-4,0 мА.
1.8.32. Трубчатые разрядники
1. Проверка состояния поверхности разрядника.
Производится путем осмотра перед установкой разрядника на опору. Наружная
поверхность разрядника не должна иметь трещин и отслоений.
2. Измерение внешнего искрового промежутка.
Производится на опоре установки разрядника. Искровой промежуток не должен
отличаться от заданного.
3. Проверка расположения зон выхлопа.
Производится после установки разрядников. Зоны выхлопа не должны пересекаться и
охватывать элементы конструкции и проводов, имеющих потенциал, отличающийся от
потенциала открытого конца разрядника.
1.8.33. Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1 кВ
1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением
промышленной частоты.
Испытательное напряжение устанавливается согласно табл. 1.8.24.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением
промышленной частоты может производиться совместно с испытанием изоляторов
ошиновки ячейки.
2. Проверка целости плавких вставок и токоограничивающих резисторов.
Проверяются:
омметром — целостность плавкой вставки;
визуально — наличие маркировки на патроне и соответствие тока проектным данным.
3. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона
предохранителя-разъединителя.
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Измеренное значение сопротивления должно соответствовать значению, указанному
заводом-изготовителем.
4. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителяразъединителя.
Измеренное значение контактного нажатия должно соответствовать указанным заводомизготовителем.
5. Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителяразъединителя.
Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителяразъединителя.
6. Проверка работы предохранителя-разъединителя.
Выполняется 5 циклов операций включения и отключения предохранителяразъединителя. Выполнение каждой операции должно быть успешным с первой попытки.

1.8.34. Вводы и проходные изоляторы
1. Измерение сопротивления изоляции.
Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ у вводов с бумажно-масляной
изоляцией. Измеряется сопротивление изоляции измерительной и последней обкладок
вводов относительно соединительной втулки. Сопротивление изоляции должно быть не
менее 1000 МОм.
2. Измерение tg d и емкости изоляции.
Производится измерение tg d и емкости изоляции:
— основной изоляции вводов при напряжении 10 кВ;
— изоляции измерительного конденсатора ПИН (С2) и/или последних слоев изоляции
(С3) при напряжении 5 кВ .
Предельные значения tg d приведены в табл. 1.8.30.
Предельное увеличение емкости основной изоляции составляет 5 % относительно
измеренной на заводе-изготовителе.
Нормируются значения tg d, приведенные к температуре 20°С. Приведение производится
в соответствии с инструкцией по эксплуатации ввода.
Таблица 1.8.30
Предельные значения tgd

Тип и зона изоляции ввода
Бумажно-масляная изоляция ввода:
основная
изоляция (С1) и изоляция конденсатора
ПИН (C2);

Предельные значения tg d, %, для
вводов номинальным н пряжением,
кВ
35
110-150
220
330-750

-

0,7

0,6

0,6
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последн е слои изоляции (C2);
Твердая изоляция ввода с масляным
заполнением, основная и оляция (C1)
Бумажно-бакелитовая изоляция ввода с
мастичным заполнением: основная
изоляция (С1)

1,0

1,2
1,0

1,0
-

0,8
-

3,0

-

-

-

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытание является обязательным для вводов и проходных изоляторов на напряжение до
35 кВ.
Испытательное напряжение для проходных изоляторов и вводов, испытываемых отдельно
или после установки в распределительном устройстве, принимается согласно табл. 1.8.31.
Испытание вводов, установленных на силовых трансформаторах, следует производить
совместно с испытанием обмоток по нормам, принятым для силовых трансформаторов
(см. табл. 1.8.12.).
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения для вводов
и проходных изоляторов 1 мин.
Ввод считается выдержавшим испытание, если при этом не наблюдалось пробоя,
перекрытия, скользящих разрядов и частичных разрядов в масле (у маслонаполненных
вводов), выделений газа, а также если после испытания не обнаружено местного
перегрева изоляции.

Таблица 1.8.31
Испытательное напряжение промышленной частоты вводов и проходных
изоляторов
Испытательное напряжение
керамические аппар тные вводы и
аппаратные вводы и
Номинальное
изоляторы,
проходные изоляторы проходные изоляторы с
напряжение, кВ испытываемые
с основной
основной бакелитовой
отдельно
керамической или
изоляцией
жидкой изоляцией
3
25
24
21,6
6
32
32
28,8
10
42
42
37,8
15
57
55
49,5
20
68
65
58,5
35
100
95
85,5
4. Проверка качества уплотнений вводов.
Производится для негерметичных маслонаполненных вводов напряжением 110 кВ и выше
с бумажно-масляной изоляцией путем создания в них избыточного давления масла 0,1
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МПа. Продолжительность испытания 30 мин. При испытании не должно наблюдаться
признаков течи масла. Допустимое снижение давления за время испытаний не более 5 %.
5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов.
Производится испытание залитого масла по показателям пп. 1-6 табл. 1.8.33.
У герметичных вводов испытание масла не производится.

1.8.35. Подвесные и опорные изоляторы
Для опорно-стержневых изоляторов испытание повышенным напряжением
промышленной частоты не обязательно.
Электрические испытания стеклянных подвесных изоляторов не производятся. Контроль
их состояния осуществляется путем внешнего осмотра.
1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов.
Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ только при положительных
температурах окружающего воздуха. Проверку изоляторов следует производить
непосредственно перед их установкой в распределительных устройствах и на линиях
электропередачи. Сопротивление изоляции каждого подвесного фарфорового изолятора
или каждого элемента штыревого изолятора должно быть не менее 300 МОм.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) опорных одноэлементных изоляторов. Для изоляторов внутренней и наружной
установок значения испытательного напряжения приводятся в табл. 1.8.32;
б) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Вновь устанавливаемые
штыревые и подвесные изоляторы следует испытывать напряжением 50 кВ,
прикладываемым к каждому элементу изолятора. Допускается не производить испытание
подвесных изоляторов.
Таблица 1.8.32
Испытательное напряжение опорных одноэлементных изоляторов

Испытуемые изоляторы
Изоляторы, испытываемые
отдельно
Изоляторы, установленные в
цепях шин и аппаратов

Испытательное напряжение, кВ, для
номинального напряжения электро становки, кВ
3
6
10
15
20
35
25
32
42
57
68
100
24

32

42

55

65

95

Длительность приложения нормированного испытательного напряжения - 1 мин.
1.8.36. Трансформаторное масло
1. Анализ масла перед заливкой в оборудование.
Каждая партия свежего, поступившего с завода трансформаторного масла должна перед
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заливкой в оборудование подвергаться однократным испытаниям по показателям,
приведенным в табл. 1.8.33. Значения показателей, полученные при испытаниях, должны
быть не хуже приведенных в таблице.
2. Анализ масла перед включением оборудования.
Масло, отбираемое из оборудования перед его включением под напряжением после
монтажа, подвергается сокращенному анализу в объеме, указанном в соответствующих
параграфах данной главы и указаниям заводов-изготовителей.
Таблица 1.8.33
Предельно допустимые значения показателей качества трансформаторного
масла
Показатель качества масла и номер стандарта на Свежее сухое масло
Масло
метод испытани
перед заливкой в непосредственно
оборудование
после заливки в
оборудование
1. Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, (кВ)
не менее, электрооборудование:
до 15 кВ включительно
30
25
до 35 кВ включитель о
35
30
от 60 кВ до 150 кВ
60
55
от 220 кВ до 500 кВ
65
60
2. Кислотное число ГОСТ 5985-79 мг КОН на 1 г
масла, не более, электрооборудование:
до 220 кВ
0,02
0, 2
выше 220 кВ
0,01
0,01
3. Температура вспышки в закрытом тигле по
135
135
ГОСТ 6356-75 °С, не ниже
4. Влагосодержание по ГОСТ 7822-75, % массы
0,001 % (10 г/т)
0,001 % (10 г/т)
(г/т), не более ГОСТ 1547-84 качественно
а) трансформаторы с пленочной или азотной
0,001 (10)
0,001 (10)
защ той, герметичные маслонаполненные вводы и
измерительные трансформаторы
6) силовые и измерительные трансформаторы без
0,002 % (20)
0,0025 % (25)
специальных защит масла, негерметичные вводы
в) электрооборудование при тсутствии
отсутствует
отсутствует
требований предприятий-изготовителей по
количественному определению данного показателя
5. Содержание механических примесей ГОСТ
6370-83 и РТМ 17216-71 электрооборудование
до 220 кВ включительно
отсутст ие
отсутствие
свыше 220 кВ, % не более
0,0008
0,0008
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6. Тангенс угла диэ ектрических потерь ГОСТ
6581-75, % не более, при 90 °С
7. Водорастворимые кислоты и щелочи по ГОСТ
6307-75
8. Содержание антиокислительной присадки по РД
34.43.105-89
9. Температура застывания по ГОСТ 20287-91
°С не выше
арктическое масло
10. Газосодержание % объема не более, по РД
34.43.107-95
11. Стабильность против окисления по ГОСТ 98175 для силовых и измерительных трансформаторов
от 110 до 22 кВ
а) содержание осадка, % массы, не более
б) кислотное число окисленного масла мг КОН на 1
г масла, не более

1,7

2,0

отсутствие

отсутствие

0,2

0,18

-45
-60
0,5

1,0

0,01
0,1

1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи
и электропроводки напряжением до 1 кВ
Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и
измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до
электроприемников испытываются по п. 1.
1. Измерение сопротивления изоляции.
Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.
Таблица 1.8.34
Допустимые значения сопротивления изоляции

Испытуемый элемент

1. Шины постоянного тока на щитах управления и в
аспределительных устройствах (при отсоединенных цепях)
2. Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания
приводов выключателей и разъединителей1)
3. Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также
цепи возбуждения машин постоянного тока, присоеди енные
к силовым цепям

Наименьшее
допустимое
Напряжение
значени
мегаомметра,
сопротивлен
В
ия изоляции,
МОм
500-1000
10
500-1000

1

500-1000

1
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4. Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного
источника или через разделительный трансформатор,
рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже2)
5. Элек ропроводки, в том числе осветительные сети
6. Распределительные устройства4), щиты и токопроводы
(шинопроводы)

500

0,5

1000
500-1000

0,5
0,5

1) Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки
приводов, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы,
вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.).
2) Должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в
особенности микроэлектронных и полупроводниковых элементов.
3) Сопротивление изоляции измеряется между каждым проводом и землей, а также между
каждыми двумя проводами.
4) Измеряется сопротивление изоляции каждой секции распределительного устройства.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации
и измерения со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выключатели,
магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т. п.) 1 кВ. Продолжительность
приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
3. Проверка действия автоматических выключателей.
3.1. Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный
ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции — не менее 1 Мом.
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного
действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока
срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются
все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения,
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 %
выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели,
выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При
выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно
проверяется удвоенное количестве выключателей.
4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном
и номинальном напряжениях оперативного тока.
Значение напряжения срабатывания и количество операций при испытании
автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и
отключениями приведены в табл. 1.8.35.

Таблица 1.8.35
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Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными
включениями и отключениями
Операция
Включение
Отключение

Напряжение оперативного тока, %
номинального
90
80

Количество операций
5
5

5. Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального
тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
6. Проверка релейной аппаратуры. Проверка реле защиты, управления, автоматики и
сигнализации и других устройств производится в соответствии с действующими
инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочих уставках должны соответствовать
расчетным данным.
7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при
различных значениях оперативного тока.
Все элементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной проектом
последовательности при значениях оперативного тока, приведенных в табл. 1.8.36.
Таблица 1.8.36
Напряжение оперативного тока, при котором должно обеспечиваться
нормальное функционирование схем

Испытуемый объект
Схемы защиты и сигнализации в
установках на ряжением выше 1
кВ
Схемы управления в установках
напряжением выше 1 кВ:
испытание на включение
то же, но на отключение
Релейно-конта торные схемы в
установках напряжением до 1 кВ
Бесконтактные схемы на
логических элементах

Напряжение
операт вного
тока, %
номинального
80, 100

Примечание
-

90, 100
80, 100
90, 100

85, 100, 110

Для простых схем нопка магнитный пускатель проверка
работы на пониженном
напряжении не производится.
Изменение напряжения
производится на входе в блок
питания.

1.8.38. Аккумуляторные батареи
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1. Измерение сопротивления изоляции.
Измерение производится вольтметром (внутреннее сопротивление вольтметра должно
быть точно известно, класс не ниже 1).
При полностью снятой нагрузке должно быть измерено напряжение батареи на зажимах и
между каждым из зажимов и землей.
Сопротивление изоляции Rx вычисляется по формуле
,
где, Rq — внутреннее сопротивление вольтметра; U — напряжение на зажимах батареи;
U1 и U2 — напряжение между положительным зажимом и землей и отрицательным
зажимом и землей.
Сопротивление изоляции батареи должно быть не менее указанного ниже:
Номинальное напряжение, В
...……….......
Сопротивление, кОм
....................…………

24

48

110

220

60

60

60

150

2. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи.
Полностью заряженные аккумуляторы разряжают током 3- или 10-часового режима.
Емкость аккумуляторной батареи, приведенная к температуре +25°С, должна
соответствовать данным завода-изготовителя.
3. Проверка электролита.
Плотность электролита каждого элемента в конце заряда и разряда батареи должны
соответствовать данным завода-изготовителя. Температура электролита при заряде
должна быть не выше +40°С.
4. Химический анализ электролита.
Электролит для заливки кислотных аккумуляторных батарей должен готовиться из серной
аккумуляторной кислоты сорта А по ГОСТ 667-73 и дистиллированной воды по ГОСТ
6709-72.
Содержание примесей и нелетучего остатка в разведенном электролите не должно
превышать значений, приведенных в табл. 1.8.37.
Таблица 1.8.37
Нормы на характеристики серной кислоты и электролита
для аккумуляторных батарей
Нормы для
серной
кислоты
Показатель

Нормы для электролита

Разведенная Электролит
Высшего свежая кислота
из
сорта
для заливки в работающего
аккумуляторы аккум лятор
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а
1. Внешний вид
Прозрачная
2. Интенсив ость окраски
0,6
(определяется колориметрическим
способом), мл
3. Плотность при температуре 20°С,
1,83?1,84
г/см3
4. Содержание железа, %, не более
0,005
5. Содержание нелетучего остатка
0,02
после прокаливания, %, не более
6. Содержание окислов азота, %, не
0,00003
более
7. Содержание мышьяка, %, не более
0,00005
8. Содержание хлористых
0,0002
соединений, %, не более
9. Содержание марганца, %, не более
0,00005
10. Содержание меди, %, не более
0,0005
11. Содержание веществ,
4,5
восстанавливающих
марганцевокислый калий, мл 0,01Н
раствора КМnО4, не более
12. Содержание суммы тяжелых
0,01
металлов в пересчете на свинец, %, не
более

Прозрачная
0,6
1
1,18±0,005

1,2?1,21

0,006
0,03

0,008
-

0,00005

-

0,00005
0,0003

0,0005

0,00005
0,0005
-

-

-

-

Примечание. Для дистиллированной воды допускается наличие тех же примесей, что
допускает ГОСТ 667-73 для аккумуляторной кислоты, но в 10 раз меньшей концентрации.
5. Измерение напряжения на элементах.
Напряжение отстающих элементов в конце разряда не должно отличаться более чем на 11,5 % от среднего напряжения остальных элементов, а количество отстающих элементов
должно быть не более 5 % их общего количества в батарее. Значение напряжения в конце
разряда должно соответствовать данным завода-изготовителя.
1.8.39. Заземляющие устройства
1. Проверка элементов заземляющего устройства.
Проверку следует производить путем осмотра элементов заземляющего устройства в
пределах доступности осмотру. Сечения и проводимости элементов заземляющего
устройства, включая главную заземляющую шину, должны соответствовать требованиям
настоящих Правил и проектным данным.
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
Следует проверить сечения, целостность и прочность проводников, их соединений и
присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих
проводниках, соединяющих аппараты с заземлителем. Надежность сварки проверяется
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ударом молотка.
3. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ.
Пробивные предохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному
напряжению электроустановки.
4. Проверка цепи фаза — нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов: — непосредственным измерением
тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
— измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с
последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току
предохранителя или расцепителя автоматического выключателя должно быть не менее
значения, указанного в главе 3.1 ПУЭ.
5. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
Значения сопротивления заземляющих устройств с подсоединенными естественными
заземлителями должны удовлетворять значениям, приведенным в соответствующих
главах настоящих Правил и таблице 1.8.38.
Таблица 1.8.38
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств
Вид электроустановки

Характеристика элек роустановки

1. Подстанции и
распределительные
пункты напряжением
выше 1 кВ

Электроустановки электрических сетей с
глухозаземленной и эффективно заземленной
нейтралью.
Электроустановки электрических сетей с
изолированной нейтралью, с нейтралью,
заземленной через дугога ящий реактор или
резистор.
2. Воздушные линии Заземляющие устройства опор ВЛ (см. также
электропередачи
2.5.129-2.5.131) при удельном сопротивлении
грунта, r, Ом·м:
напряжением выше 1 - до 100
кВ
- более 100 до 500
- более 500 до 1000
- более 1000 до 5000
- более 5000
Заземляющие устройства опор ВЛ с разрядниками
на подходах к распределительным устройствам с
вращающимися машинами
3. Электроустановки Электроустановки с источниками питания в
напряжением до 1 кВ электрических сетях с глухозаземленной
нейтралью (или средней точкой) источника
питания (система TN):

Сопротивлени
е, Ом
0,5

250/Ip*

10
15
20
30
r·6 10-3
см. главу 4.2
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4. Воздушные линии
электропередачи
напряжением о 1 кВ

- в непосредственной близости от нейтрали
- с учетом естественн х заземлителей и
повторных заземлителей отходящих линий
Электроустановки в электрических сетях с
изолированной нейтралью (или средней точкой)
источника питания (система IT)
Заземляющие устройства опор ВЛ с повторными
заземлителями PEN (РЕ) - проводника

15/30/60**
2/4/8**
50/I***,
более 4 Ом
не требуется
30

Iр* - расчетный ток замыкания на землю;
** - соответственно при линейных напряжениях 660, 280, 220 В;
I*** - полный ток замыкания на землю.
6. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных
по нормам на напряжение прикосновения).
Измерение напряжения прикосновения производится при присоединенных естественных
заземлителях.
Напряжение прикосновения измеряется в контрольных точках, в которых эти значения
определены расчетом при проектировании (см. также 1.7.91).
1.8.40. Силовые кабельные линии
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13,
напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ — по пп. 1-3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше
— в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Проверяются целостность и
совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.
2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5
кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5
МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется.
Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.
3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 1.8.39.
Для кабелей на напряжение до 35кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность
приложения полного испытательного напряжения составляет 10 мин.
Для кабелей с резиновой изоляцией на напряжение 3-10 кВ длительность приложения
полного испытательного напряжения составляет 5 мин. Кабели с резиновой изоляцией на
напряжение до 1 кВ испытаниям повышенным напряжением не подвергаются.
Для кабелей на напряжение 110-500 кВ длительность приложения полного
испытательного напряжения составляет 15 мин.
Допустимые токи утечки в зависимости от испытательного напряжения и допустимые
значения коэффициента асимметрии при измерении тока утечки приведены в табл. 1.8.40.
Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем. Кабельные
линии с удовлетворительной изоляцией должны иметь стабильные значения токов утечки.
При проведении испытания ток утечки должен уменьшаться. Если не происходит
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уменьшения значения тока утечки, а также при его увеличении или нестабильности тока
испытание производить до выявления дефекта, но не более чем 15 мин.
При смешанной прокладке кабелей в качестве испытательного напряжения для всей
кабельной линии принимать наименьшее из испытательных напряжений по табл. 1.8.39.

Таблица 1.8.39
Испытательное напряжение выпрямленного тока для силовых кабелей
Кабели с бумажной изоляцией на напряжен е, кВ
2
3
6
10
20
35
110
150
220
330 500
12
18
6
60
100 175
285
347
510
670 865
Кабели с пластмассовой
Кабели с резиновой изоляцией на напряжение,
изоляцией на напряжение, кВ
кВ
1*
3
6
10
110
3
6
10
5,0
15
36
60
285
6
12
20
* Испытания выпрямленным напряжением одножильных кабелей с пластмассовой
изоляцией без брони (экранов), проложенных на воздухе, не производится.
Таблица 1.8.40
Токи утечки и коэффициенты асимметрии для силовых кабелей
Кабели
Испытательное
Допустимые
напряжением, напряжение, кВ значения токов
кВ
утечки, мА
6
36
0,2
10
60
0,5
20
100
1,5
35
175
2,5
110
285
Не нормируется
150
347
Тоже
220
610
«
330
670
«
500
865
«

Допустимые значения
коэффициента асимметрии
(Imax/Imin)
8
8
10
10
Не нормируется
То же
«
«
«
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4. Испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц.
Такое испытание допускается для кабельных линий на напряжение 110-500 кВ взамен
испытания выпрямленным напряжением.
Испытание производится напряжением (1,00-1,73)Uном.
Допускается производить испытания путем включения кабельной линии на номинальное
напряжение Uном. Длительность испытания — согласно указаниям завода-изготовителя.
5. Определение активного сопротивления жил. Производится для линий 20 кВ и выше.
Активное сопротивление жил кабельной линии постоянному току, приведенное к 1 мм2
сечения, 1 м длины и температуре +20°С, должно быть не более 0,0179 Ом для медной
жилы и не более 0,0294 Ом для алюминиевой жилы. Измеренное сопротивление
(приведенное к удельному значению) может отличаться от указанных значений не более,
чем на 5%.
6. Определение электрической рабочей емкости жил.
Производится для линий 20 кВ и выше. Измеренная емкость не должна отличаться от
результатов заводских испытаний более чем на 5%.
7. Проверка защиты от блуждающих токов.
Производится проверка действия установленных катодных защит.
8. Испытание на наличие нерастворенного воздуха (пропиточное испытание).
Производится для маслонаполненных кабельных линий 110-500 кВ. Содержание
нерастворенного воздуха в масле должно быть не более 0,1%.
9. Испытание подпитывающих агрегатов и автоматического подогрева концевых
муфт.
Производится для маслонаполненных кабельных линий 110-500 кВ.
10. Проверка антикоррозийных защит.
При приемке линий в эксплуатацию и в процессе эксплуатации проверяется работа
антикоррозионных защит для:
— кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах со средней и низкой
коррозионной активностью (удельное сопротивление грунта выше 20 Ом/м), при
среднесуточной плотности тока утечки в землю выше 0,15 мА/дм2;
— кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах с высокой коррозионной
активностью (удельное сопротивление грунта менее 20 Ом/м) при любой среднесуточной
плотности тока в землю;
—кабелей с незащищенной оболочкой и разрушенными броней и защитными покровами;
— стального трубопровода кабелей высокого давления независимо от агрессивности
грунта и видов изоляционных покрытий.
При проверке измеряются потенциалы и токи в оболочках кабелей и параметры
электрозащиты (ток и напряжение катодной станции, ток дренажа) в соответствии с
руководящими указаниями по электрохимической защите подземных энергетических
сооружений от коррозии.
Оценку коррозионной активности грунтов и естественных вод следует производить в
соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89.
11. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости.
Определение производится для всех элементов маслонаполненных кабельных линий на
напряжение 110-500 кВ и для концевых муфт (вводов в трансформаторы и КРУЭ) кабелей
с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ.
Пробы масел марок С-220, МН-3 и МН-4 и изоляционной жидкости марки ПМС должны
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удовлетворять требованиям норм табл. 1.8.41. и 1.8.42.
Если значения электрической прочности и степени дегазации масла МН-4 соответствуют
нормам, а значения tg d, измеренные по методике ГОСТ 6581-75, превышают указанные в
табл. 1.8.42, пробу масла дополнительно выдерживают при температуре 100 °С в течение
2 ч, периодически измеряя tg d. При уменьшении значения tg d проба масла
выдерживается при температуре 100°С до получения установившегося значения, которое
принимается за контрольное значение.
12. Измерение сопротивления заземления.
Производится на линиях всех напряжений для концевых заделок, а на линиях 110-500 кВ,
кроме того, для металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов.
Таблица 1.8.41
Нормы на показатели качества масел марок С-220, МН-3 и МН-4
и изоляционной жидкости марки ПМС

Показатель качества масла
Пробивное напряжение в станда тном сосуде,
кВ, не менее
Степень дегазации (растворенн й газ), не более

Для вновь вводимой линии
С-220, МН-3, МН- ПМС
5РА
4
45
45
35
0,5

0,1

-

Примечание. Испытания масел, не указанных в табл. 1.8.39, производить в
соответствии с требованием изготовителя.
Таблица 1.8.42
Тангенс угла диэлектрических потерь масла и изоляционной жидкости (при
100°С), %, не более, для кабелей на напряжение, кВ
110
0,5/0,8*

150-220
0,5/0,8*

330-500
0,5/-

* В числителе указано значение для масел марок С-220, в знаменателе - для МН-3,
МН-4 и ПМС
1.8.41. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
1. Проверка изоляторов.
Производится внешним осмотром.
2. Проверка соединений проводов.
Производится согласно 1.8.27.
3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов.
Производится в соответствии с 1.8.39 и указаниями главы 2.4.
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Группа Ж01

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система проектной документации для строительства
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
System of design documents for construction. General principles
ОКС 01.110
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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным
законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила
применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004
"Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Рабочей группой, состоящей из представителей организаций:
Открытого акционерного общества "Центр методологии нормирования и стандартизации в
строительстве" (ОАО "ЦНС") и Открытого акционерного общества "УРАЛГИПРОМЕЗ" (ОАО
"УРАЛГИПРОМЕЗ")
2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2009 г. N 273-ст
4 ВЗАМЕН ГОСТ 21.001-93
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и
поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные
стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования
- на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные положения комплекса стандартов
системы проектной документации для строительства (далее - СПДС) и определяет для этого
комплекса: назначение стандартов СПДС, структуру комплекса стандартов СПДС и порядок
их обозначения и применения.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
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ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в
сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные
стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в
текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим
стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если
ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1.1 проектная продукция:Проектная, рабочая, изыскательская и иная техническая
документация, выпускаемая разработчиком с учетом применения всех установленных к ней
требований.
3.1.2 проектная документация:Совокупность текстовых и графических проектных
документов,
определяющих
архитектурные,
функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки
соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства,
нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для
разработки рабочей документации для строительства.
3.1.3 проектный документ:Составная часть проектной и/или рабочей документации,
имеющая самостоятельное обозначение.
Примечание - К проектным документам отнесены графические, текстовые,
аудиовизуальные (мультимедийные) и иные документы, требуемые при разработке проектной
и рабочей документации, которые содержат необходимую информацию о здании или
сооружении.

3.1.4

текстовые документы: Текстовая часть проектной и/или рабочей документации,
имеющая самостоятельное обозначение и содержащая, в основном, сплошной текст или
текст, разбитый на графы.
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[ГОСТ Р 21.1002, пункт 3.1.2]
Примечания
1 К текстовым проектным документам относят: пояснительную записку, текстовую
часть разделов проектной документации, описывающую или обосновывающую объект
проектирования; спецификации оборудования, изделий и материалов; технические условия,
отчеты по результатам инженерных изысканий, др. технические документы.
2 К текстовым документам не относят текстовые формы (спецификации, экспликации,
ведомости, таблицы, общие указания и др.), помещаемые на листе общих данных или на
чертежах.

3.1.5

графические документы:Графическая часть проектной и/или рабочей документации,
имеющая самостоятельное обозначение, отображающая принятые технические и иные
решения, выполняемые в виде различных видов изображений.
[ГОСТ Р 21.1002, пункт 3.1.3]
Примечание - К графическим документам относят: графическую часть проектной
документации, отображающую принятые технические и иные решения, выполняемые в форме
различных видов изображений на чертежах (планы, разрезы, фасады, узлы) и в виде схем,
карт, электронных моделей, а также основные комплекты рабочих чертежей.
3.1.6 проектный документ в бумажной форме:Проектный документ (часть
проектного документа), выполненный на бумажном или аналогичном по назначению носителе
(кальке, микрофильмах, микрофишах и т.п.).
3.1.7 проектный документ в электронно-цифровой форме:Электронный документ,
выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим
средством и оформленный (при необходимости) электронно-цифровой подписью.
3.1.8 рабочая документация:Совокупность текстовых и графических документов,
обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации
технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства
строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и
материалами и/или изготовления строительных изделий.
Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих
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чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые
документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
3.1.9 рабочие чертежи:Составная часть рабочей документации, предназначенная для
выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов.
3.1.10 здание:Результат строительства, имеющий подземную и (или) надземную часть,
включающий помещения и системы инженерно-технического обеспечения, предназначенный
для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции
или содержания животных.
3.1.11 сооружение:Результат строительства, предназначенный для осуществления
различных функций, не имеющий помещений, предназначенных для проживания и (или)
деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания
животных.
4 Назначение стандартов СПДС
4.1 Система СПДС - комплекс взаимосвязанных национальных стандартов,
содержащих общие требования и правила по разработке, оформлению и обращению
проектной и рабочей документации на здания и сооружения всех видов.
4.2 Основное назначение стандартов СПДС заключается в установлении единых
правил выполнения проектной и рабочей документации, обеспечивающих:
- унификацию правил оформления и обращения документации;
- унификацию условных графических изображений и обозначений, применяемых на
чертежах и схемах;
- унификацию применяемых в документации текстовых форм;
- унификацию применяемых терминов и определений;
- формы заверения соответствия проектной и рабочей документации установленным
требованиям;
- необходимый и достаточный объем документации, выдаваемой потребителю;
- требования к составу и содержанию рабочей документации для выполнения
различных видов строительных и монтажных работ;
- применение современных информационных технологий, методов и средств
автоматизированного проектирования;
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- возможность качественного выпуска документации на бумажных и электронноцифровых носителях;
- унификацию правил оформления документации для безопасной эксплуатации зданий
и сооружений;
- возможность гармонизации стандартов СПДС с международными стандартами ИСО и
МЭК и региональными стандартами в области строительства.
4.3 Установленные стандартами СПДС общие требования, правила и условные
обозначения распространяются на:
- документацию по территориальному планированию;
- документацию, составляемую по результатам инженерных изысканий;
- проектную документацию объектов производственного и непроизводственного
назначения и линейных объектов;
- рабочую документацию для строительства, реконструкции и капитального ремонта;
- документацию по внесению изменений в проектную и рабочую документацию;
- программную документацию, а также научно-техническую и учебную литературу в
той части, в которой стандарты СПДС могут быть использованы, если указанная
документация не регламентирована другими стандартами и нормами;
- иную техническую документацию, разрабатываемую как проектную продукцию.
5 Правила обозначения стандартов СПДС
5.1 Обозначение стандарта состоит из:
- индекса категории стандарта - ГОСТ Р;
- двухразрядного кода системы - 21, присвоенного комплексу стандартов СПДС и
отделенного точкой от номера стандарта в системе;
- цифры 1 (после точки), определяющей национальный статус стандарта СПДС,
принятого на территории Российской Федерации в одностороннем порядке;
- номера стандарта в системе, состоящего из кода классификационной группы (в
соответствии с таблицей 1) и порядкового номера стандарта в группе;
- четырех цифр (после тире) - года утверждения стандарта, например:
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5.2 Стандарты СПДС распределяют по классификационным группам, приведенным в
таблице 1.

Таблица 1

Код классификационной группы

Наименование классификационной
группы
Общие положения

0
1

Общие правила выполнения графических
и текстовых документов

2

Условные обозначения и изображения на
чертежах и схемах

3

Правила
выполнения
инженерных изысканий

4

Правила выполнения технологической
проектной и рабочей документации
Правила

5

выполнения
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документации

архитектурно-

строительной
проектной
и
рабочей
документации
и
документации
по
планированию территорий
6

Правила выполнения проектной и
рабочей документации систем инженернотехнического
обеспечения
зданий
и
сооружений

7

Правила выполнения проектной и
рабочей
документации
инженерных
сооружений, наружных сетей инженернотехнического
обеспечения
зданий
и
сооружений и транспортных коммуникаций

8

Правила выполнения эксплуатационной и
ремонтной документации
Прочие стандарты

9

5.3 Стандарты СПДС должны иметь групповой заголовок: "Система проектной
документации для строительства".

6 Применение стандартов СПДС
6.1 Применение стандартов СПДС осуществляется в соответствии с порядком,
установленным разделом 8 ГОСТ Р 1.0.
6.2 Проектную и рабочую документацию, разработанную и представленную на
утверждение до введения в действие новых, пересмотренных и измененных стандартов СПДС,
допускается не переоформлять.
6.3 Необходимость внесения в проектную и рабочую документацию изменений,
связанных с учетом требований новых, пересмотренных и измененных стандартов СПДС, а
также вид носителя и формат выпуска передаваемой заказчику документации устанавливают в
договоре (контракте).
6.4 При переиздании проектной и рабочей документации (выпуске новых
подлинников) и передаче подлинников другой организации следует учитывать требования
новых, пересмотренных и измененных стандартов СПДС.
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официальное издание
М.: Стандартинформ, 2010

Контроль и надзор за выполнением
работ в строительстве.
Министерство регионального развития РФ
П и с ь м о № 17906-ИП/08 от 30.04.2010 г.

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено
обращение по вопросу практической реализации Приказа Минрегиона России от 21.10.2009 N
480 и сообщается следующее.
9 января 2010 г. вступил в силу Приказ Минрегиона России от 21.10.2009 N 480 "О
внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 9 декабря 2008 г. N 274 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (далее - Перечень)", дополнил Перечень
дополнительными видами работ.
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

711

В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации
строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, а также
застройщиком или заказчиком на основании договора. Таким образом, осуществление
строительного контроля является обязанностью лиц, осуществляющих строительство. Частью
2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ
проектной документации. Статья 749 Гражданского кодекса Российской Федерации
закрепляет право заказчика на привлечение специалиста к контролю и надзору за
выполнением работ. Если заказчик не обладает специальными познаниями либо по иным
причинам не желает в полном объеме выполнять функцию заказчика по контролю и надзору
за строительством, то осуществление этой функции и принятие от его имени решений во
взаимоотношениях с подрядчиком он вправе доверить третьему лицу - профессиональному
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
Согласно части 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации
порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными
правовыми актами Российской Федерации. В качестве таких нормативных правовых актов
необходимо отметить Свод правил СП 11110-99 "Авторский надзор за строительством зданий
и сооружений", одобренный Постановлением Госстроя Российской Федерации от 10 июня
1999 г. N 44 и СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", одобренный Постановлением
Госстроя Российской Федерации от 19 апреля 2004 г. N 70.
Под строительным контролем понимается контроль за выполнением работ,
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения,
оказывающих влияние на безопасность объекта, и контроль за которыми не может быть
проведен после выполнения других работ или устранение недостатков которых не может быть
проведено без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения. При осуществлении строительного контроля для лиц,
его осуществляющих, устанавливается обязанность письменного оформления актов,
составляемых по результатам строительного контроля, а также замечаний застройщика
(заказчика), привлекаемых им для осуществления строительного контроля лиц. Согласно
СНиП
12-01-2004
при
выполнении
лицом,
осуществляющим
строительство,
производственного контроля за качеством строительства следует выполнять следующие
действия: - входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком
(заказчиком); - приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; - входной
контроль применяемых материалов, изделий; - операционный контроль в процессе
выполнения и по завершении операций; - оценку соответствия выполненных работ,
результаты которых становятся недоступными после начала выполнения последующих работ.
В соответствии с изложенным, застройщикам, осуществляющим работы по
строительному контролю, необходимо получить свидетельство о допуске, выданное
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саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство. Если строительный контроль осуществляется не силами застройщика или
заказчика, а привлекаемой организацией, то соответствующее свидетельство о допуске
должно быть у привлекаемой организации.
По вопросу толкования вида работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта, по мнению Минрегиона России, данный вид работ относится ко всей
совокупности вопросов, связанных с обеспечением выполнения строительства,
реконструкции, капитального ремонта, осуществляемых в рамках разрешения на
строительство, а не к выполнению отдельных работ. Вид работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) включает в себя следующие особенности: 1) предметом работы
является организация строительства, реконструкции и капитального ремонта; 2) заказчиком
указанных работ по договору выступает застройщик или заказчик строительства,
реконструкции, капитального ремонта; 3) исполнителем указанных работ является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие статус генерального
подрядчика в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лицо, имеющее в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации
статус генерального подрядчика, в строительном процессе является исполнителем работ перед
заказчиком и несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиком. Необходимо отметить, что институт
саморегулирования в области строительства, проектирования и инженерных изысканий
устанавливает иной порядок обеспечения имущественной ответственности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемых организаций перед
потребителями произведенных товаров, работ и услуг, который наступает вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Таким образом, лицо, имеющее статус генерального подрядчика и осуществляющее
вид работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, обязано
иметь свидетельство о допуске на данный вид работ. В случае, когда у лица, имеющего статус
генерального подрядчика, есть свидетельства о допуске в отношении всех видов работ,
которые выполняются привлеченными им субподрядными организациями, ему также
необходимо иметь свидетельство о допуске на вид работ по организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта. В случае, когда лицо, имеющее статус генерального
подрядчика и свидетельство о допуске на вид работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта, планирует некоторые виды работ, оказывающие
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнить самостоятельно,
ему необходимо иметь свидетельство о допуске на данные виды работ.
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Гражданский кодекс Российской Федерации не регламентирует понятие
"субсубподрядчик", а также законодательно не предусмотрен процесс привлечения
субподрядчиком третьих лиц к исполнению своих обязательств перед генеральным
подрядчиком. Таким образом, по мнению Минрегиона России, субподрядчик не может
осуществлять работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Одновременно сообщается, что Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства" зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации, но еще не вступил в силу.
Директор Департамента регулирования
градостроительной деятельности
И.В.Пономарев
http://www.cons-systems.ru/

Постановление Российского статистического агентства
от 11 ноября 1999 г. № 100
"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации
по учету работ в капитальном строительстве
и ремонтно-строительных работ"
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить согласованные с Минфином России, Минэкономики России
унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работ и ввести их в действие с 1 января 2000 года:
№№ КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных
работ и затрат", КС-6а "Журнал учета выполненных работ", КС-8 "Акт о сдаче в эксплуатацию
временного (нетитульного) сооружения", КС-9 "Акт о разборке временных (нетитульных)
сооружений", КС-10 "Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений,
сооружений и насаждений", КС-17 "Акт о приостановлении строительства", КС-18 "Акт о
приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству".
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2. Распространить указанные в п. 1 настоящего постановления унифицированные формы
первичной учетной документации на юридические лица всех форм собственности,
осуществляющие деятельность в отраслях экономики.
3. С введением указанных в п. 1 настоящего постановления унифицированных форм
первичной учетной документации признать утратившим силу на территории Российской
Федерации приказ ЦСУ СССР от 14.12.72 № 816 в части утверждения формы № КС-6,
постановление Госкомстата России от 30.10.97 № 71а в части утверждения формы № КС-3.

Генеральный директор
Российского
статистического агентства

В.Л. Соколин

Форма № КС-2

Акт о приемке выполненных работ

Форма № КС-3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Форма № КС-6а

Журнал учета выполненных работ

Форма № КС-8

Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения

Форма № КС-9

Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений

Форма № КС-10

Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и
насаждений

Форма № КС-17

Акт о приостановлении строительства

Форма № КС-18

Акт

о

приостановлении

проектно-изыскательских
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работ

по

неосуществленному строительству
Перечень форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ
Указания по применению и заполнению форм

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор ______________________________________________________________________________
по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик
(Генподрядчик)
__________________________________________________________________ по ОКПО
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0322005

организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик
(Субподрядчик)
________________________________________________________________ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
_______________________________________________________________________________________
наименование, адрес
Объект
________________________________________________________________________________________
наименование
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
дата

|
|

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный период
с

по

Акт
о приемке выполненных работ
Сметная
(договорная)
стоимость
в
соответствии
с
договором
(субподряда) _________________________________________________________________ руб

Номер

Наименование работ

по
порядку

позиции
по
смете

1

2

3

Номер
единичной
расценки

Единица
измерения

4

5

Выполнено работ
количество

цена за
единицу,
руб

стоимость,
руб

6

7

8
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подряда

и т.д.

Сдал

Итого

Х

Всего по акту

Х

_______________

___________________

____________________________________________________

должность

подпись

расшифровка подписи

_______________

___________________

____________________________________________________

должность

подпись

расшифровка подписи

М. П.

Принял

М. П.

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 № 100

Код
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Форма по ОКУД

0322001

Инвестор ______________________________________________________________________ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (Генподрядчик) _________________________________________________________________
по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик) _______________________________________________________________
по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка _________________________________________________________________________________
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
дата

|

|

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный период
с

по

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Стоимость выполненных работ и затрат,
руб

Номер
по
порядку

Наименование пусковых комплексов, этапов,
объектов, видов выполненных работ, оборудования,
затрат

Код

1

2

3

с начала
проведения
работ

с
начала
года

в том числе за
отчетный
период

4

5

6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
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в том числе:

и т. д.

Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС

Заказчик (Генподрядчик)

____________

_______________

_____________________________________

должность

подпись

расшифровка подписи

____________

_______________

______________________________________

должность

подпись

расшифровка подписи

М. П.

Подрядчик (Субподрядчик)

М. П.

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 № 100
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Код
Форма по ОКУД

0322006

Заказчик _________________________________________________ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик _______________________________________________ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка _________________________________________________
наименование, адрес
Объект __________________________________________________
наименование
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
дата

|

|

Вид операции

Журнал
учета выполненных работ
за ________________ год
Сметная
(договорная)
стоимость
в
соответствии
с
(субподряда) ______________________________________________________________ руб
Составил

Проверил

подряда

____________

_______________

__________________________________

должность

подпись

расшифровка подписи

____________

_______________

__________________________________

должность

подпись

расшифровка подписи

Номер
по

договором

позиции

Конструктивные
элементы и виды
работ

Номер
единичной
расценки

Единица
измерения

Цена за
единицу,
руб

Количество
работ по
смете
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Сметная
(договорная)
стоимость,

порядку

по смете

1

2

руб
3

4

5

6

Итого

Х

Х

Х

Х

7

8

и т. д.

Накладные и прочие расходы
Всего

Выполнено работ
январь

февраль

март

количество

стоимость,
руб

стоимость
фактически
выполненных работ с
начала
строительства,
руб

количество

стоимость,
руб

стоимость
фактически
выполненных работ с
начала
строительства,
руб

количество

стоимость,
руб

стоимость
фактически
выполненных работ с
начала
строительства,
руб

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Унифицированная форма № КС-8
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД

0322007

Организация __________________________________________________________________ по ОКПО
наименование, адрес, телефон, факс
Структурное подразделение _______________________________________________________________
наименование
Объект (сооружение) _____________________________________________________________________
наименование
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
дата

|

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

Акт
о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения
Площадь _______________ м2
Объем _________________ м3
Фактическая себестоимость объекта (сооружения) ____________________________________ руб
Ожидаемый возврат материалов ___________________________________________________ руб
Ответственное лицо за
возврат материалов

_______________
должность

____________
подпись

______________________
расшифровка подписи

Ожидаемые расходы по разборке __________________________________________________ руб
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|

Срок полезного использования ____________________________________________________ месяцев

Председатель комиссии

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

Члены комиссии:

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

Материалы, подлежащие возврату
Номер по
порядку

Наименование
материалов

Единица
измерения

Количество

Процент
годности

Цена,
руб

Сумма,
руб

1

2

3

4

5

6

7

Итого

Х

Х

Всего по акту

Х

Х

и т. д.

Объект на ответственное хранение
принял

____________
должность

____________
подпись

______________________
расшифровка подписи

М. П.
Объект оприходован за учетным № __________

Главный бухгалтер

«

____________
подпись
«

»____________ года

_______________________________
расшифровка подписи

» _________ года
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Унифицированная форма № КС-9
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД

0322008

Организация _______________________________________________________________ по ОКПО
наименование, адрес, телефон, факс
Структурное подразделение ___________________________________________________________
наименование
Объект (сооружение) _________________________________________________________________
наименование
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
дата

|

|

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

Акт
о разборке временных (нетитульных) сооружений
После разборки оприходованию подлежат следующие материалы:
Номер

по
поряд
ку

номенклату
рный

1

2

Наименов
ание
материало
в

Едини
ца
измере
ния

3

4

Предполагаемый
возврат

Фактический возврат

количес
тво

проце
нт
годно
сти

количес
тво

процен
т
годнос
ти

цена,
руб

сум
ма,
руб

5

6

7

8

9

10
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Объясне
ние
расхожде
ния
в
возврате

11

и т.д.

Итого
Всего по акту

Председатель комиссии

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

Члены комиссии

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

Перечисленные материалы на хранение приняты
Материально-ответственное лицо

____________
должность
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Унифицированная форма № КС-10
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД

0322009

Организация ______________________________________________________________ по ОКПО
наименование, адрес, телефон, факс
Основание для сноса строений, насаждений __________________________________________
наименование документа
Вид деятельности по ОКДП
номер
дата

|

|

Вид операции

Утверждаю
___________________
должность
Номер
документа

Дата
составления

_____________
подпись

«

Акт

_________________
расшифровка
подписи

» ______________ год

об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений,
сооружений и насаждений
Место составления акта ___________________________________________________________________________
Произведен осмотр и оценка подлежащих сносу ____________________________________________________
наименование объекта
причина сноса ___________________________________________________________________________________
принадлежащих __________________________________________________________________________________
наименование собственника (владельца), его адрес, ИНН, а для частных
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собственников паспортные данные
Технический паспорт строения,
подлежащего сносу, № ________________________________ от «

» _____________ года

Номер
по
порядку

Назначение
строения
или
насаждения

Год ввода в
эксплуатацию

Характеристика
объекта
(фундамент,
стены,
перекрытия,
крыша,
благоустройство
и т.д.)

Площадь,
м2

Высота,
м

Объем,
м3

Количество
насаждений,
шт

Стоимость
строения
(насаждения)
на дату
оценки,
руб

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и т.д.
Итого
Всего по акту

Стоимость строения (насаждения) на дату оценки по рыночной
цене, подлежащая возмещению собственнику
(владельцу) _____________________________________________________________________________________,
указывается основание и прилагается расчет
составляет ___________________________________________________________________________________ руб.
сумма прописью
Председатель комиссии

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

Члены комиссии:

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

Представитель администрации

____________
должность

____________
подпись

________________________
расшифровка подписи

С оценкой строений и насаждений
согласен

____________________
подпись собственника
(владельца)

____________________
расшифровка подписи
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Унифицированная форма № КС-17
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД

0322010

Инвестор __________________________________________________________________ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (Генподрядчик) _____________________________________________________ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик) __________________________________________________ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка ____________________________________________________________________________
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
Основание для разрешения

номер
дата

|

|

|

|

|

|

|

|

на строительство _____________________________________________________________
наименование документа
номер
дата
Основание для приостановления строительства

номер

_____________________________________________________________________
дата
наименование документа
Вид операции

Номер
документа

Дата
составления
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Акт
о приостановлении строительства
Номе
р по
поря
дку

1

Наименован
ие и
назначение
объектов,
работ и
затрат,
приостановл
енных
строительств
ом

Ко
д

2

3

Дата
начала
строитель
ства

4

Полная сметная
(договорная)
стоимость, руб

Сметная
(договорная)
стоимость
выполненных
работ на дату
приостановления,
руб

все
го

в том числе
строительно
-монтажные
работы

все
го

в том числе
строительно
-монтажные
работы

5

6

7

8

Фактичес
кие
затраты
на дату
приостан
овления
строитель
ства по
балансу
застройщ
ика, руб

Средства,
необходим
ые для
расчетов с
подрядной
организаци
ей,
включая
незаверше
нное
производст
во, руб

В том числе:
убытки и
неустойки
подрядной
организации,
связанные с
расторжение
м договоров
на поставку
материалов,
конструкций
, руб

Стоим
ость
работ и
затрат,
необхо
димых
на
консер
вацию,
руб

9

10

11

12

и т.д.

Итого
Всего по акту

Руководитель
заказчика

организации

Главный бухгалтер

________________
должность

________________________
подпись

_____________________________
подпись

_________________________
расшифровка подписи

____________________________
расшифровка подписи

М. П.

Руководитель
организации
Главный бухгалтер

подрядной

________________
должность

________________________
подпись

_____________________________
подпись

_________________________
расшифровка подписи

____________________________
расшифровка подписи

М. П.
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Унифицированная форма № КС-18
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД

0322011

Инвестор _____________________________________________________________________ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик ______________________________________________________________________ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Проектная организация __________________________________________________________ по ОКПО
наименование, адрес, телефон, факс
Стройка _______________________________________________________________________________
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
Договор (контракт)

номер
дата

Задание на проектирование

Основание для приостановления проектно-изыскательских работ

номер

______________________________________________________________________________

дата

наименование документа
Вид операции

Дата
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|

|

|

|

|

номер
дата

Номер

|

документа

составления

Акт
о приостановлении проектно-изыскательских работ
по неосуществленному строительству
Номер
по
порядк
у

Наименован
ие объекта,
стадий
работ

Обоснование
прекращения
проектноизыскательск
их работ

Полная
сметная
(договорная)
стоимость
проектноизыскательск
их работ, руб

Сметная
(договорная)
стоимость
выполненных
проектноизыскательски
х работ до их
приостановлен
ия, руб

Фактические
затраты на
дату
приостановлен
ия работ
строительства
по данным
заказчика
проекта, руб

Средства,
необходимые
для расчетов
с проектной
организацие
й, включая
незавершенн
ые проектноизыскательск
ие работы,
руб

В том числе:
убытки и
неустойки
проектной
организации
, связанные
с
расторжение
м договоров
на поставку
материалов,
аренду и
оборудовани
е, руб

Стоимость
работ и
затрат,
необходимых
на
консервацию
проектноизыскательск
их работ, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

и т.д.

Итого
Всего по акту

Руководитель
организации заказчика

_____________________
должность

Главный бухгалтер

________________________
подпись

__________________
подпись

_________________________
расшифровка подписи

____________________________
расшифровка подписи

М. П.
Руководитель
организации

подрядной

Главный бухгалтер

________________
должность

__________________
подпись

_________________
подпись

____________________
расшифровка подписи

____________________________
расшифровка подписи

М. П.
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Перечень форм первичной учетной документации
по учету работ в капитальном строительстве
и ремонтно-строительных работ
Номер
формы

Наименование формы

Формат

КС-2

Акт о приемке выполненных работ

КС-3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

А4

КС-6а

Журнал учета выполненных работ

A3

КС-8

Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения

A4L

КС-9

Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений

А4L

КС-10

Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и
насаждений

А4L

КС-17

Акт о приостановлении строительства

A4L

КС-18

Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному
строительству

А4L

A4L
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Указания по применению и заполнению форм
По учету работ в капитальном строительстве
и ремонтно-строительных работ
Акт
о приемке выполненных работ
(форма № КС-2)
Применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ
производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт составляется на
основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) в необходимом
количестве экземпляров. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон,
имеющих право подписи (производителя работ и заказчика (генподрядчика).
На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3)
Применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Справка составляется в
необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр - для подрядчика, второй - для
заказчика (застройщика, генподрядчика). В адрес финансирующего банка и инвестора
Справка представляется только по их требованию.
Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной стоимости.
Справка по форме № КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и
монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие
подрядные работы и представляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком
заказчику (застройщику).
В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно-монтажных
работ, предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные
расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (рост стоимости
материалов, заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов,
дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на выплату
надбавок за подвижной и разъездной характер работы, надбавки за работу на Крайнем Севере
и в приравненных к нему районах, изменение условий организации строительства и т.п.).
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В графе 4 стоимость работ и затрат указываются нарастающим итогом с начала выполнения
работ, включая отчетный период.
В графе 5 стоимость работ и затрат указываются нарастающим итогом с начала года, включая
отчетный период.
В графе 6 выделяются данные за отчетный период.
Данные приводятся в целом по стройке, с выделением данных по каждому входящему в ее
состав объекту (пусковому комплексу, этапу).
В Справке по требованию заказчика или инвестора приводятся данные по видам
оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу, этапу), к монтажу которого
приступили в отчетном периоде. При этом в графе 2 указываются наименование и модель
оборудования, а в графах 4, 5, 6 данные о выполненных монтажных работах.
По строке "Итого" отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС.
Отдельной строкой указывается сумма НДС.
По строке "Всего" указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС.
Журнал
учета выполненных работ
(форма № КС-6а)
Применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на
основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и
справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому объекту
строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по
каждому конструктивному элементу или виду работ.
Затраты по строке "Накладные и прочие расходы" отражаются на основе смет этих расходов
за отчетный период в размерах, определяемых в соответствии с принятой в строительной
организации методикой.
Акт
о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения
(форма № КС-8)
Применяется для учета приемки законченного строительством временного (нетитульного)
сооружения.
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Акт составляется исполнителем строительно-монтажных работ в 3-х экземплярах, первый
экземпляр остается у лица, сдавшего объект на хранение, второй экземпляр передается лицу,
принявшему объект на ответственное хранение, третий - передается в бухгалтерию.
Материалы, подлежащие возврату, указываются в таблице акта. Против каждого вида
материала показывается количество и процент годности материалов, предполагаемых к
возврату после разборки данного объекта. В графе 6 указывается цена материалов с учетом
процента годности.
Данные о предполагаемом возврате материалов применяются в дальнейшем для контроля за
возвратом материалов при разборке временных (нетитульных) сооружений.
Акт
о разборке временных (нетитульных) сооружений
(форма № КС-9)
Применяется для оформления разборки временных (нетитульных) сооружений, для
оприходования фактически полученных от разборки материалов, подлежащих возврату.
Акт составляется комиссией, специально назначенной приказом
руководителя строительной организации или уполномоченного лица.

(распоряжением)

Акт составляется в необходимом количестве экземпляров, один из которых передается в
бухгалтерию, другой - лицу, принявшему объект на ответственное хранение.
В акте отмечается количество и процент годности фактически полученных от разборки
временных сооружений материалов, а также предполагаемый возврат материалов при
возведении данного сооружения, который указывается на основании данных граф 5, 6 Акта о
сдаче в эксплуатацию временных (нетитульных) сооружений (форма № КС-8). В случае
расхождений в количестве полученных от разборки материалов с количеством
предполагаемого возврата, лицо, ответственное за возврат, объясняет причину расхождения.
Фактически полученные от разборки материалы передаются материально ответственному
лицу, и в акте проставляется его подпись.
Акт
об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий,
строений, сооружений и насаждений
(форма № КС-10)
Применяется для определения размера материального ущерба, в связи со сносом (переносом)
зданий, строений, сооружений и уничтожением или порчей насаждений (плодовоягодных,
посевов и др.). Акт составляется комиссией, в состав которой должны входить собственник
(владелец) здания, строения, сооружения, насаждения, подлежащего сносу или его
представитель, представитель заказчика (застройщика) вновь строящегося объекта,
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представитель бюро технической инвентаризации. В случае необходимости в состав комиссии
могут входить представители других заинтересованных организаций.
Акт составляется в необходимом количестве экземпляров.
В графе 9 указывается рыночная стоимость строения (насаждения) на дату оценки.
При переносе строений и насаждений строка "Стоимость строения (насаждения) на дату
оценки по рыночной цене, подлежащая возмещению собственнику (владельцу)" не
заполняется (проставляется прочерк).
Акт
о приостановлении строительства
(форма № КС-17)
Применяется для оформления приостановления строительства (консервации или прекращения
строительства).
По получении решения о консервации или окончательного прекращения строительства
заказчик (застройщик) обязан произвести окончательный расчет по этому строительству с
исполнителем работ.
Акт составляется в необходимом количестве экземпляров по каждой стройке с указанием
раздельно приостановленных строительством работ. Один экземпляр передается подрядчику,
второй - заказчику (застройщику). Третий представляется только по требованию инвестора.
Акт
о приостановлении проектно-изыскательских работ
по неосуществленному строительству
(форма № КС-18)
Применяется для оформления приостановления начатых проектно-изыскательских работ,
вследствие не включения этих работ в план или нецелесообразности дальнейшего
проектирования строительства.
Акт составляется заказчиком в необходимом количестве экземпляров, из которых один
остается в бухгалтерии заказчика, два экземпляра направляются проектной организации,
четвертый экземпляр представляется только по требованию инвестора.
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Правительство Москвы Комитет по архитектуре к градостроительству города Москвы
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМ РОССИИ)
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП)
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Утвержден
Министерством промышленности Российской Федерации
14 марта 1997г. по представлению Министерства строительства Российской Федерации
(письмо от 27.01.97 г. №9-4/8)
Справочник
базовых
цен
на
разработку технической
документации
на
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) разработан
ЗАО "Научно-производственный центр "ВНИПИ САУ-40" и ТП ―ЦЕНТРИНВЕСТпроект‖
Минстроя России.
Справочник вводится в действие с 15 апреля 1997 года. Со дня введения его в действие
утрачивает силу Ценник на разработку технической документации на АСУТП, утвержденный
Минэлектротехприбором СССР 19 февраля 1991г.
Разъяснения и консультации по вопросам применения Справочника осуществляют:
ЗАО НПЦ "ВНИПИ САУ-40" (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15а; тел. (095) 975-5846; тел./факс (095) 975-33-65)
ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" (125057, г. Москва, Ленинградский проспект, 63; тел. (095)
157-39-42; тел./факс (095) 157-46-51)
1. Основные положения
1.1. Справочник базовых цен на разработку технической документации на
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) (далее
именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью
последующего формирования договорных цен на разработку технических заданий на создание
АСУТП
и
документации
по
общесистемным
решениям,
организационному,
информационному, техническому, математическому и программному обеспечению АСУТП. а
также на разработку документации на автоматизированные подсистемы управления
технологическими процессами, входящие в состав интегрированных автоматизированных
систем в качестве их компонентов для объектов отраслей промышленности и
непромышленной сферы.
1.2. Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от трудоемкости работ,
рассчитанной в баллах, без учета налога на добавленную стоимость.
1.3. Справочник предназначен для применения организациями различных
организационно-правовых форм, имеющими лицензию на выполнение соответствующих
работ и обладающими согласно законодательству Российской Федерации статусом
юридическою лица.
1.4. Цены в Справочнике учитывают все затраты на разработку технической
документации на АСУТП, включаемые в себестоимость в соответствии с "Положением о
составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов,
учитываемых при налогообложении прибыли", утвержденным постановлением Правительства
РФ от 5 августа 1992 г. №552, с изменениями и дополнениями (кроме затрат на приобретение
спецоборудования и служебные командировки).
1.5. Цены в Справочнике установлены применительно к составу, порядку разработки.
согласования и подготовки к утверждению заказчиком технической документации на АСУТП.
регламентированными соответствующими нормативными документами
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1.6. Цены в Справочнике установлены на разработку технических заданий (ТЗ) на
создание АСУТП и разработку проектной документации на АСУТП в объеме технических
проектов (по СНиП 11-01-95 - проектов) и рабочей документации. При этом цены
установлены отдельно на разработку каждой из следующих частей проектной документации
на АСУТП:
• общесистемные решения (ОР);
• организационное обеспечение (ОО);
• информационное обеспечение (ИО);
• техническое обеспечение (ТО).
• математическое обеспечение (МО).
• программное обеспечение (ПО).
1.7. Ценами Справочника не учтены:
• предпроектные научно-исследовательские работы и разработка концепции АСУТП;
• научно-исследовательские работы, проводимые при необходимости на проектных
стадиях создания АСУТП;
• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых
средств автоматизации;
• разработка эскизного проекта АСУТП;
• проектно-конструкторские работы, связанные с разработкой оборудования АСУТП
индивидуального изготовления (в том числе щитов, пультов и прочих нетиповых средств
автоматизации), за исключением составления исходных требований на разработку этого
оборудования;
• разработка имитационного оборудования, отладочно-наладочных стендов и полигонов
для отладки и испытаний АСУТП и ее компонентов, а также тренажеров для обучения
персонала АСУТП;
• затраты на приобретение спецоборудования, необходимость в котором может
возникнуть при разработке АСУТП;
• затраты на служебные командировки;
• дополнительные затраты, связанные с выполнением работ организациями,
расположенными в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях;
• затраты на приобретение у обладателя авторских прав права на использование
охраняемых результатов его интеллектуальной деятельности, в том числе в области АСУТП;
• затраты органов государственного надзора, государственной экспертизы и других
заинтересованных организаций по согласованию и экспертизе ими проекта ТЗ и проектной
документации на АСУТП;
• разработка документации строительной, сантехнической, электротехнической.
противопожарной автоматики и других смежных частей проекта;
• работы по комплектованию строек оборудованием;
• экспертиза и приемка документации, разработанной иностранными фирмами;
рассмотрение и доработка документации, разработанной иностранными заказчиками;
составление спецификаций на материалы, запасные части, узлы и детали, необходимые для
эксплуатации АСУТП зарубежного объекта; другие работы по отдельным поручениям
генерального поставщика или генерального подрядчика;
• разработка проектов производства строительно-монтажных работ (ППР) при создании
АСУТП;
• работы, выполняемые на стадии ввода АСУТП в действие (в том числе пусконаладочные работы, авторский надзор за строительством, оказание технической помощи).
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1.8. Цены в Справочнике установлены в зависимости от трудоемкости работ. оцениваемой
по основным факторам и выраженной в баллах (таблицы 2.4). Данные таблицы ориентированы
на впервые разрабатываемые АСУТП с учетом ―базовых‖ факторов и условий их создания.
При наличии других факторов и условий, влияющих на трудоемкость работ, при
определении базовых цеп применяются поправочные коэффициенты (таблица 1). При этом их
значения для различных частей проектной документации на АСУТП могут быть различны.
1.9. Принятые при определении цены значения факторов трудоемкости и условия
применения поправочных коэффициентов должны соответствовать:
для ТЗ - заявке на разработку (создание) АСУТП и прилагаемым к ней исходным
требованиям заказчика к системе, а в случае недостаточности данных, содержащихся в
указанных документах, - другим документам, разработка которых предшествовала разработке
ТЗ;
для проектной документации на АСУТП - техническому заданию на создание АСУТП, а в
случае недостаточности данных, содержащихся в ТЗ, - другим документам. разработка
которых предшествовала разработке технического или технорабочего проекта (по СНиП 1 101-95 - соответственно проекта или рабочего проекта) АСУТП.
1.10. При определении базовой цены с применением нескольких коэффициентов. больших
единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования их дробных
частей и единицы.
При определении базовой цены с применением нескольких коэффициентов. меньших
единицы, общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.
В случае применения одновременно повышающих и понижающих коэффициентов
сначала в указанном порядке определяются общий повышающий и общий понижающий
коэффициенты, которые затем перемножаются.
1.11. При определении базовой цены должны использоваться значения факторов
трудоемкости, соответствующие объему работ по заключаемому договору. Учет показателей,
характеризующих как предыдущие, так и последующие очереди развития технологического
объекта управления и АСУТП, не допускается.
1.12 Определение базовой цены разработки проектной документации на АСУТП путем
суммирования базовых цен разработки проектной документации на ее отдельные подсистемы,
не являющиеся АСУТП, не допускается.
1.13 Ценами настоящего Справочника учтены работы по системам локальной автоматики,
включаемым в состав АСУТП. В связи с этим, если цена разработки АСУТП определяется по
настоящему Справочнику, то базовая цена проектных работ для строительства объекта,
оснащаемого АСУТП, определяемая по Сборнику цен на проектные работы для строительства
или Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства, должна быть
уменьшена на величину предусмотренной в этом Сборнике или Справочнике стоимости работ
по проектированию для этого объекта автоматизации технологических процессов (в т.ч.
технологического
контроля,
технологической
сигнализации,
технологической
диспетчеризации и телемеханизации).
1.14. Относительная стоимость отдельных видов работ при разработке технической
документации на АСУТП силами одной организации устанавливается этой организацией в
зависимости от трудоемкости выполняемых работ.
Относительная стоимость работ, выполняемых силами субподрядных организаций,
устанавливается по согласованию с этими организациями.
1.15. Базовая цена разработки технической документации на АСУТП в сокращенном
против учтенного ценами объеме (например, при разработке документов не всех видов и
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наименований, установленных государственными стандартами: при корректировке ранее
принятых проектных решений; при разработке АСУТП для объекта, на котором ранее уже
выполнялись работы по автоматизации, и т.д.) определяется по базовым ценам разработки
технической документации на АСУТП с применением понижающего коэффициента К об,
размер которого устанавливается разработчиком по согласованию с заказчиком в
соответствии с трудоемкостью работ.
1.16. Пояснение терминов, применяемых в Справочнике, приведено в приложении 1.
1.17. Цены в Справочнике установлены по состоянию на 1 января 1995г. и
корректируются с учетом инфляционных индексов в соответствии с информационными
письмами Минпрома России и Минстроя России.
Коэффициенты к установленным ценам и условия их применения
Таблица 1
Условия применения
коэффициента

Обозначение Величина
Примечание
коэффициен коэффициен
та
та
1.
АСУТП
является
К1
от 0,3
Величина коэффициента выбирается в
повторно применяемой
до 0,9
зависимости от удельного веса
повторно используемых проектных
решений
в
общем
количестве
проектных решений для АСУТП
2. АСУТП разрабатывается
К2
от 1,2
с целью тиражирования
до 1,4
3. Исходные требования
К3
от 1.1 до 1.2 Применяется только для ТЗ при IV-VII
заказчика
к
АСУТП
степенях развитости управляющих
предусматривают высокую
функций АСУТП (см. таблицу 4)
степень
развитости
управляющих
функций
системы
4. АСУТП разрабатывается
К4
от 1,05
Применяется для частей проектной
с
учетом
нескольких
до 1,3
документации на АСУТП, требующих
вариантов
построения
вариантной проработки, при наличии
(реализации) системы
соответствующего требования в ТЗ
5. АСУТП создается с
К5
от 1,05
1 Для ТЗ не применяется
использованием
до 1,2
2. Освоение производства считается
технических
средств,
законченным при положительных
находящихся
в
стадии
результатах
квалификационных
освоения производства
испытаний, оформленных протоколом
(актом).
3.Величина коэффициента выбирается
в зависимости от удельного веса
технических средств, находящихся в
стадии освоения производства, в
общем
количестве
технических
средств АСУТП.
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6. АСУТП создается с
использованием
зарубежных
технических
средств

К6

от 1,05
до 1,25

7. АСУТП создается с
использованием для сети
передачи данных устройств
телемеханики, радиосвязи
или высокочастотной связи
по высоковольтным линиям
электропередачи
8. АСУТП создается в
составе
автоматизированного
технологического
комплекса
(АТК),
включенного
в
план
экспериментального
строительства
либо
в
перечень уникальных или
особо важных (важнейших)
объектов (строек).
9.
АСУТП
подлежит
созданию за границей и
имеют место следующие
усложняющие факторы:
9.1. Перевод технической
документации
на
иностранный язык
9.2. Перевод используемых
в
процессе
разработки
АСУТП
материалов
иностранного заказчика на
русский язык
9.3.
Двойная
проверка
технической документации,
изготовление дубликатов
калек,
повышенные
требования к оформлению

К7

от 1,1
до 1,2

К8

от 1,1
до 1,3

К9.1

1,07

К9.2

1,03

К9.3

1.15

1 Для ТЗ не применяется
2.
Применяется
при
первом
использовании разработчиком АСУТП
технических средств данного типа.
Не применяется в случае применения
коэффициента К94.
4. Величина коэффициента выбирается
в зависимости от удельного веса
зарубежных технических средств в
общем
количестве
технических
средств АСУТП.
1.
Применяется
только
для
документации ТО и ПО
2. Принадлежность применяемых
технических средств к указанным
устройствам определяется их кодами
по ОКП.
Включение АТК в план перечень)
должно
быть
документально
подтверждено.
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и упаковке документации
9.4.
Применение
оборудования
и
материалов, закупаемых в
стране
иностранного
заказчика
или
поставляемых из третьих
стран
9.5.
Применение
иностранных
норм
и
стандартов
на
оборудование и материалы
9.6.
Дополнительные
требования к проектной
документации
при
строительстве
АТК
на
подрядных условиях, в том
числе
составление
спецификаций
на
оборудование и материалы
временного ввоза
10.
АСУТП
подлежит
эксплуатации в особых
условиях,
характеризующихся
следующими факторами:
10.1.
Производство
повышенного
риска
(взрывоопасное;
пожароопасное;
взрывопожароопасное;
химически
опасное;
радиационно-опасное;
ядерно-опасное;
биологически опасное)
10.2. Тропический, либо
морской, либо холодный
климат
10.3.
Запыленная
или
агрессивная (коррозионноактивная)
окружающая
среда
10.4. Сейсмичная местность
10.5. Частота тока и
напряжение
в
сети
электропитания отличаются

К9.4

1,25

К9.5

1,15

К9.6

1,1

К10.1

от 1,1
до 1,3

К10.2

1,1

Применяется только
документации ТО

К10.3

1,05

То же

К10.3
К10.3

1,2
1,07

-"-"-

Применяется
документации ТО

только

Применение
коэффициента
предполагает
обязательную
проектную
оценку
надежности
системы
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для

для

ТЗ

и

от
установленных
стандартами России
10.6. Объект управления
является передвижным или
подводным
11.
Проектирование
АСУТП заключается в
привязке
ранее
разработанной
АСУТП
(типовой,
либо
импортируемой,
либо
индивидуально
разработанной) к условиям
конкретного
объекта
управления
12. Разработка технической
документации на АСУТП
выполняется в связи с ее
реконструкцией
(техническим
перевооружением)
13. АСУТП создается на
действующем
или
реконструируемом
(расширяемом, технически
перевооружаемом) объекте
управления или объекте
управления
импортной
поставки
14. Реализация АСУТП
предусматривается
без
применения
программируемых средств
вычислительной
техники
(то есть без разработки МО
и ПО)
15.
В
АСУТП
предусматриваются
измерительные
каналы,
подлежащие
метрологической
аттестации
16.
АСУТП
характеризуется
строго
регламентируемым

К10.3

1,1

-"-

К11

от 0,05
до 0,3

1. Применяется для частей проектной
документации на АСУТП, требующих
привязки (для документации ТО - не
менее 0,2)
2. Цена прочих частей проектной
документации определяется затратами
на ее размножение

К12

от 0,4
до 1,2

К13

от 1,1
до 1,3

К14

от 1,5
до 2,0

Применяется
только
для
документации ТО при наличии
соответствующего требования в ТЗ

К15

от 1,03
до 1,15

К16

от 1,05
до 1,2

1. Для ТЗ не применяется
2. Величина коэффициента выбирается
в зависимости от удельного веса
измерительных каналов, подлежащих
метрологической аттестации, в общем
количестве информационных каналов
системы
1.
Не
применяется
в
случае
применения коэффициента К10.1
2.
Применение
коэффициента
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уровнем функциональной
надежности, так как ее
отказы
приводят
к
остановам
объекта
управления, а может быть и к аварийным ситуациям и
даже катастрофам

предполагает
проектную
оценку
системы

обязательную
надежности

2. Порядок определения базовой цены
2.1. Формула базовой цены
Базовая цена разработки технического задания и каждой из частей проектной
документации на АСУТП определяется в зависимости от количества баллов, подсчитанных по
основным факторам трудоемкости, соответствующего ценностного множителя и общего
поправочного коэффициента по формуле:
Цбаз = S x Б x К
где:
S - ценностной множитель (млн. руб.);
Б - сумма баллов;
К - общий поправочный коэффициент.
2.2. Разработка технического задания на создание АСУТП
2.2.1. Количество баллов, характеризующих трудоемкость разработки ТЗ. определяется по
таблице 2.
2.2.2. Базовая цена разработки ТЗ, рассчитанная для количества баллов до 41 (Sтз > Б),
приведена в таблице 3.
2.2.3. Пример определения базовой цены разработки ТЗ приведен в приложении 2.
Трудоемкость разработки ТЗ на создание АСУТП (в баллах)
Таблица 2
Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки

1
новизны

1. Степень научно-технической
технологического объекта
управления (ТОУ) (Ф1)
1.1. I степень - ТОУ имеет действующие аналоги в России и, возможно, за
рубежом
1.2. II степень - ТОУ имеет действующие аналоги только за рубежом
1.3. III степень - ни с конструкторской, ни с технологической точек зрения
ТОУ не является принципиально новым объектом, но действующих
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Кол-во
баллов
(Бтз)
2

1
2
4

аналогов не имеет
1.4. IV степень - с конструкторской и (или) технологической точек зрения
ТОУ является принципиально новым объектом
2. Характер протекания управляемого технологического процесса во
времени (Ф2):
2.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к
установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и
реагентов)
2.2. Полунепрерывный (непрерывный, с существенными для управления
переходными режимами, вызванными добавками (заменами) сырья или
реагентов либо выдачей продукции)
2.3. Непрерывно-дискретный - 1 (сочетающий непрерывные и прерывистые
режимы на различных стадиях процесса)
2.4. Непрерывно-дискретный - 11 (сочетающий непрерывные и
прерывистые режимы с малой длительностью непрерывных режимов в
аварийных условиях)
2.5. Циклический (прерывистый, с существенной для управления
длительностью
интервалов
непрерывного
функционирования
и
циклическим следованием интервалов с различными режимами)
2.6. Дискретный (прерывистый, с малой, несущественной для управления
длительностью непрерывных технологических операций)
3. Количество технологических операций, выполняемых на ТОУ(ФЗ):
3.1. до 5
3.2. св. 5 до 10
3.3. св. 10 до 20
3.4. св. 20 до 35
3.5. св. 35 до 50
3.6. св. 50 до 70
3.7. св. 70 до 100
3.8. за каждые 50 свыше 100
4. Количество переменных, характеризующих ТОУ (Ф4):
4.1. до 20
4.2. св. 20 до 50
4.3. св. 50 до 100
4.4. св. 100 до 170
4.5. св. 170 до 250
4.6. св. 250 до 350
4.7. св. 350 до 470
4.8. св. 470 до 600
4.9. св. 600 до 800
4.10. св. 800 до 1000
4.11. св. 1000 до 1300
4.12. св. 1300 до 1600
4.13. св. 1600 до 2000
4.14. за каждые 500 свыше 2000
Примечания:
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8

1

2

4
5

4

3

1
2
4
5
7
9
10
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

Для АСУТП верхнего уровня и многоуровневой АСУТП:
а) при оценке фактора Ф3 количество технологических операций, выполняемых па
участке ТОУ, оснащенном своей АСУТП, принимается равным 1;
б) при опенке фактора Ф4 количество переменных, характеризующих участок ТОУ,
оснащенный своей АСУТП, принимается равным количеству переменных, формируемых в
этой АСУТП для передачи на вышележащий иерархический уровень создаваемой АСУТП.
2. В случае создания АСУТП для ТОУ, скомпонованного из нескольких одинаковых
(однотипных, унифицированных) производственно-технологических подобъектов (участков,
отделений, секций, комплексов), при подсчете баллов по факторам Ф3 и Ф4 количественная
оценка этих факторов производится с применением следующих поправочных коэффициентов:
Порядковый номер подобъекта 1
2
ТОУ
Поправочный коэффициент
1,0 0,8

3

4

0,6 0,4

5 и более
0,2

Базовая цена разработки ТЗ на создание АСУТП (в млн. руб.) (SтзxB)
Таблица 3
Количество баллов
Sтз
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Базовая цена
2,76
11,04
13,80
16,56
19,32
22,08
24,84
27,60
30,36
33,12
35,88
38,64
41,40
44,16
46,92
49,68
52,44
55,20
57,96
60,72
63,48
66,24
69,00
71,76
74,52
77,28
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

80,04
82,80
85,56
88,32
91,08
93,84
96,60
99,36
102,12
104,88
107,64
110,40
113,16
2.3. Разработка проектной документации на АСУТП

2.3.1. Количество баллов, характеризующих трудоемкость разработки каждой из частей
проектной документации на АСУТП, определяется по таблице 4.
2.3.2. Базовая цена двухстадийной разработки соответствующих частей проектной
документации на АСУТП, рассчитанная для количества баллов до 80 (Sч x Б), приведена в
таблице 5.
2.3.3. Общая базовая цена разработки проектной документации на АСУТП (Цпд)
определяется по формуле:
Цпд = Цор + Цоо + Цио + Цто + Цмо + Цпо,
где
Цор - цена разработки документации общесистемных решений;
Цоо - цена разработки документации по организационному обеспечению;
Цио - цена разработки документации по информационному обеспечению;
Цто - цена разработки документации по техническому обеспечению;
Цмо - цена разработки документации по математическому обеспечению;
Цпо - цена разработки документации по программному обеспечению.
2.3.4. Ориентировочное распределение базовой цены двухстадийной разработки
проектной документации на АСУТП по стадиям приведено в таблице 6.
Распределение базовой цены по стадиям осуществляется разработчиком по согласованию
с заказчиком (в пределах цены двухстадийной разработки).
2.3.5. При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП базовая цена
принимается с понижающим коэффициентом Кст = 0,8.
2.3.6. В случае выделения в составе технорабочего проекта (по СНиП 11-01-95 - рабочего
проекта) АСУТП утверждаемой части стоимость ее разработки определяется по базовым
ценам одностадийной разработки соответствующих частей проектной документации на
АСУТП с применением следующих рекомендуемых понижающих коэффициентов:

ОР

ОО

ИО

TO

МО

ПО
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0,65 - 0,75 0,15-0,25 0,20 - 0,30 0,25 - 0,35

-

-

Окончательное определение коэффициентов объема работ для утверждаемой части
технорабочего (рабочего) проекта АСУТП осуществляется разработчиком по согласованию с
заказчиком.
2.3.7. Пример определения базовой цены разработки проектной документации на АСУТП
приведен в приложении 2.
Трудоемкость разработки проектной документации на АСУТП
(в баллах)
Таблица 4
Основные факторы, определяющие
трудоемкость разработки
1
1. Характер протекания управляемого
технологического процесса во времени
(Ф2):
1.1.
Непрерывный
(с
длительным
поддержанием режимов, близких к
установившимся,
и
практически
безостановочной
подачей
сырья
и
реагентов)
1.2. Полунепрерывный (непрерывный, с
существенными
для
управления
переходными режимами, вызванными
добавками (заменами) сырья или реагентов
либо выдачей продукции)
1.3.
Непрерывно-дискретный
I
(сочетающий непрерывные и прерывистые
режимы на различных стадиях процесса)
1.4.
Непрерывно-дискретный
II
(сочетающий непрерывные и прерывистые
режимы
с
малой
длительностью
непрерывных режимов в аварийных
условиях)
1.5.
Циклический
(прерывистый,
с
существенной
для
управления
длительностью интервалов непрерывного
функционирования
и
циклическим
следованием интервалов с различными
режимами)
1.6. Дискретный (прерывистый, с малой,
несущественной
для
управления
длительностью
непрерывных

Количество баллов для частей
проектной документации (Бч)
ОР ОО ИО TO МО ПО
2
3
4
5
6
7

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

3

3

3

3

3

3

4

3

4

3

4

4

3

2

3

2

3

3

2

2

2

2

3

3
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технологических операций)
2. Количество технологических операций,
контролируемых
или
управляемых
АСУТП (Ф5):
2.1. до 5
2.2. св. 5 до 10
2.3. св. 10 до 20
2.4. св. 20 до 35
2.5. св. 35 до 50
2.6. св. 50 до 70
2.7. св.70 до 100
2.8. За каждые 50 свыше 100
3. Степень развитости информационных
функций АСУТП (Ф6):
3.1. I степень - параллельные контроль и
измерение параметров состояния ТОУ
3.2. II степень - централизованный
контроль
и
измерение
параметров
состояния ТОУ
3.3. III степень - косвенное измерение
(вычисление) отдельных комплексных
показателей функционирования ТОУ
3.4. IV степень - анализ и обобщенная
оценка состояния процесса в целом по его
модели
(распознавание
ситуаций,
диагностика аварийных состояний, поиск
"узкого места", прогноз хода процесса)
4. Степень развитости управляющих
функций АСУТП (Ф7):
4.1.
I
степень
одноконтурное
автоматическое
регулирование
или
автоматическое однотактное логическое
управление (переключения, блокировки и
т. п.)
4.2. II степень - каскадное и (или)
программное
автоматическое
регулирование
или
автоматическое
программное логическое управление по
"жесткому" циклу
4.3.
III
степень
многосвязное
автоматическое
регулирование
или
автоматическое программное логическое
управление по циклу с разветвлениями
4.4. IV степень - оптимальное управление
установившимися режимами (в статике)
4.5. V степень - оптимальное управление
переходными процессами или процессом в

1
2
3
4
5
6
7
1

1
2
2
3
3
4
5
1

1
2
3
4
5
6
7
1

1
2
2
3
3
4
5
1

1
2
3
4
5
6
7
1

1
2
3
4
5
6
7
1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

3

3

6

2

6

5

6

6

9

3

9

8

9

9

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

3

3

5

2

5

5

5

5

6

3

7

7

7

7

8

4

10

9

11

11
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целом (оптимизация в динамике)
4.6. VI степень - оптимальное управление 9
быстропротекающими
переходными
процессами в аварийных условиях
4.7. VII степень - оптимальное управление 10
с
адаптацией
(самообучением
и
изменением алгоритмов и параметров
системы)
5. Режим выполнения управляющих
функции АСУТП (Ф8):
5.1. Автоматизированный "ручной" режим
1
5.2.
Автоматизированный
режим 1
"советчика"
5.3. Автоматизированный диалоговый 2
режим
5.4. Автоматический режим косвенного 3
управления
5.5. Автоматический режим прямого 5
(непосредственного)
цифрового
(или
аналого-цифрового) управления
6. Количество переменных, измеряемых,
контролируемых
и
регистрируемых
АСУТП (Ф9):
6.1. до 20
1
6.2. св. 20 до 50
2
6.3. св. 50 до 100
2
6.4. св. 100 до 170
3
6.5. св. 170 до 250
3
6.6. св. 250 до 350
4
6.7. св. 350 до 470
4
6.8. св. 470 до 600
5
6.9. св. 600 до 800
5
6.10. св. 800 до 1000
6
6.11. св. 1000 до 1300
7
6.12. св. 1300 до 1600
8
6.13. св. 1600 до 2000
9
6.14. за каждые 500 свыше 2000
1
7 Количество управляющих воздействии,
вырабатываемых АСУТП (Ф10):
7.1. до 5
1
7.2. св. 5 до 10
2
7.3. св. 10 до 20
3
7.4. св. 20 до 40
3
7.5. св. 40 до 60
4
7.6. св. 60 до 90
4
7.7. св. 90 до 120
5
7.8. св. 120 до 160
5

4

11

10

13

13

5

12

11

14

14

1
1

1
2

1
1

1
2

1
2

2

2

2

3

3

2

3

4

4

4

3

5

7

7

7

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

1
1
2
2
3
3
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
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7.9. св. 160 до 200
7.10. св. 200 до 250
7.11. св. 250 до 300
7.12. св. 300 до 350
7.13. св. 350 до 400
7.14 за каждые 70 свыше 400

6
7
8
9
10
1

5
5
6
6
7
1

9
10
11
12
13
1

9
10
11
12
13
1

9
10
11
12
13
1

9
10
11
12
13
1

Примечания:
1 Для АСУТП верхнего уровня и многоуровневой АСУТП при оценке фактора Ф5
количество технологических операций, выполняемых на участке ТОУ, оснащенном своей
АСУТП. принимается рапным 1.
2. При подсчете баллов по факторам Ф6, Ф7 и Ф8 по каждому из них берется оценка,
соответствующая наивысшей степени развитости и автоматизации функций АСУТП.
3. Если для измерения или контроля переменной в качестве источников информации
используются несколько отдельных конструктивно законченных устройств (изделий), то при
оценке фактора Ф9 они все должны учитываться.
4. В случае создания АСУТП для ТОУ, скомпонованного из нескольких одинаковых
(однотипных, унифицированных) производственно-технологических подобъектов (участков,
отделений, секций, комплексов), при подсчете баллов по факторам Ф5, Ф9 и Ф10
количественная оценка этих факторов производится с применением следующих поправочных
коэффициентов:
порядковый
подобъекта ТОУ
поправочный
коэффициент

номер

1

2

3

4

1,0

0,8

0,6

0,4

5и и
более
0,2

Базовая цена двухстадийной разработки проектной документации на АСУТП (в млн. руб.)
(Sч х Б)
Таблица 5
Количество
баллов
Sч
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Части проектной документации на АСУТП
UP
2,04
14,28
16,32
18,36
20,40
22,44
24,48
26,52
28,56
30,60
32,64

ОО
1,24
8,68
9,92
11,16
12,40
13,64
14,86
16,12
17,36
18,60
19,84

ИО
1,83
12,81
14,64
16,47
18,30
20,13
21,96
23,79
25,62
27,45
29,28

TO
4,38
30,66
35,04
39,42
43,80
48,18
52,56
56,94
61,32
65,70
70,08

МО
4,92
34,44
39,36
44,28
49,20
54,12
59,04
63,96
68,88
73,80
78,72
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ПО
6,00
42,00
48,00
54,00
60,00
66,00
72,00
78,00
84,00
90,00
96,00

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

34,68
36,72
38,76
40,80
42,84
44,88
46,92
48,96
51,00
53,04
55,08
57,12
59,16
61,20
63,24
65,28
67,32
69,36
71,40
73,44
75,48
77,52
79,56
81,60
83,64
85,68
87,72
89,76
91,80
93,84
95,88
97,92
99,96
102,00
104,04
106,08
108,12
110,16
112,20
114,24
116,28
118,32
120,36
122,40
124,44
126,48
128,52

21,08
22,32
23,56
24,80
26,04
27,28
28,52
29,76
31,00
32,24
33,48
34,72
35,96
37,20
38,44
39,68
40,92
42,16
43,40
44,64
45,88
47,12
48,36
49,60
50,84
52,08
53,32
54,56
55,80
57,04
58,28
59,52
60,76
62,00
63,24
64,48
65,72
66,96
68,20
69,44
70,68
71,92
73,16
74,40
75,64
76,88
78,12

31,11
32,94
34,77
36,60
38,43
40,26
42,09
43,92
45,75
47,58
49,41
51,24
53,07
54,90
56,73
58,56
60,39
62,22
64,05
65,88
67,71
69,54
71,37
73,20
75,03
76,86
78,69
80,52
82,35
84,18
86,01
87,84
89,67
91,50
93,33
95,16
96,99
98,82
100,65
102,48
104,31
106,14
107,97
109,80
111,63
113,46
115,29

74,46
78,84
83,22
87,60
91,98
96,36
100,74
105,12
109,50
113,88
118,26
122,64
127,02
131,40
135,78
140,16
144,54
148,92
153,30
157,68
162,06
166,44
170,82
175,20
179,58
183,96
188,34
192,72
197,10
201,48
205,86
210,24
214,62
219,00
223,38
227,76
232,14
236,52
240,90
245,28
249,66
254,04
258,42
262,80
267,18
271,56
275,94

83,64
88,56
93,48
98,40
103,32
108,24
113,16
118,08
123,00
127,92
132,84
137,76
142,68
147,60
152,52
157,44
162,36
167,28
172,20
177,12
182,04
186,96
191,88
196,80
201,72
206,64
211,56
216,48
221,40
226,32
231,24
236,16
241,08
246,00
250,92
255,84
260,76
265,68
270,60
275,52
280,44
285,36
290,28
295,20
300,12,
305,04
309,96
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102,00
108,00
114,00
120,00
126,00
132,00
138,00
144,00
150,00
156,00
162,00
168,00
174,00
180,00
186,00
192,00
198,00
204,00
210,00
216,00
222,00
228,00
234,00
240,00
246,00
252,00
258,00
264,00
270,00
276,00
282,00
288,00
294,00
300,00
306,00
312,00
318,00
324,00
330,00
336,00
342,00
348,00
354,00
360,00
366,00
372,00
378,00

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

130,56
132,60
134,64
136,68
138,72
140,76
142,80
144,84
146,88
148,92
150,96
153,00
155,04
157,08
159,12
161,16
163,20

79,36
80,60
81,84
83,08
84,32
85,56
86,80
88,04
89,28
90,52
91,76
93,00
94,24
95,48
96,72
97,96
99,20

117,12
118,95
120,78
122,61
124,44
126,27
128,10
129,93
131,76
133,59
135,42
137,25
139,08
140,91
142,74
144,57
146,40

280,32
284,70
289,08
293,46
297,84
302,22
306,60
310,98
315,36
319,74
324,12
328,50
332,88
337,26
341,64
346,02
350,40

314,88
319,80
324,72
329,64
334,56
339,48
344,40
349,32
354,24
359,16
364,08
369,00
373,92
378,84
383,76
388,68
393,60

384,00
390,00
396,00
402,00
408,00
414,00
420,00
426,00
432,00
438,00
444,00
450,00
456,00
462,00
468,00
474,00
480,00

Ориентировочное распределение базовой цены двухстадийной разработки проектной
документации на АСУТП по стадиям
Таблица 6
Части проектной
документации на
АСУТП
1. Общесистемные решения
2.
Организационное
обеспечение
3.
Информационное
обеспечение
4. Техническое обеспечение
5.
Математическое
обеспечение
6. Программное обеспечение

Базовая цена
двухстадийной
разработки, %
100
100

в том числе, %
ТП(П)
70-80
30-40

РД
20-30
60-70

100

40-50

50-60

100
100

40-50
80-90

50-60
10-20

100

10-20

80-90

Приложение 1
Пояснение терминов, применяемых в Справочнике
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Настоящее приложение следует применять в дополнение к государственному стандарту
"Автоматизированные системы. Термины и определения" (ГОСТ 34.003).
Термин

Пояснение
1.
Совокупность совместно функционирующих технологического
Автоматизированный объекта управления (ТОУ) и управляющей им АСУТП
технологический
комплекс (АТК)
2.
Впервые АСУТП, разрабатываемая с использованием разработчиком
разрабатываемая
системы преимущественно новых проектных решений, не известных
АСУТП
ему по предшествующим разработкам.
Примечание. Удельный вес новых проектных решений для впервые
разрабатываемой АСУТП должен составлять более 90% общего
количества проектных решений для этой АСУТП
3.
Повторно АСУТП, разрабатываемая с использованием разработчиком
применяемая АСУТП системы проектных решений, известных ему по предшествующим
разработкам, и при условии наличия у него права их использования.
Примечание. Удельный вес повторно используемых проектных
решений для повторно применяемой АСУТП составляет от 10% до
70% общего количества проектных решений для этой АСУТП. При
большем удельном весе повторно используемых проектных решений
процесс проектирования АСУТП должен рассматриваться как
привязка ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного
объекта управления. Если при этом разработчик проекта привязки не
является автором привязываемой системы, то передача ему
необходимой
проектной
документации
на
АСУТП
и
соответствующих авторских прав должна быть, обеспечена
заказчиком проекта привязки
4.
АСУТП, АСУТП, разрабатываемая с учетом возможности ее создания на
разрабатываемая
с нескольких однотипных ТОУ путем привязки одного и того же
целью тиражирования проекта
5. Одноуровневая
АСУТП, не включающая в себя других, более мелких АСУТП.
АСУТП
Примечание. Примерами одноуровневой АСУТП являются АСУТП
низового уровня (например, АСУТП агрегата, установки, участка) и
АСУТП верхнего уровня (например, АСУТП отделения, цеха,
производства)
6. Многоуровневая
АСУТП, включающая в себя в качестве компонентов АСУТП
АСУТП
разных уровней иерархии
7. Технологическая Законченная
часть
(стадия)
технологического
процесса,
операция
характеризуемая однородностью действий, производимых над
предметом производства, и в связи с этим сосредоточенностью. как
правило, в пределах одного рабочего места, одного механизма,
одной зоны агрегата (установки).
Примечание. Примерами технологической операции являются:
загрузка, нагрев, томление, штамповка, травление, дробление, резка,
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сварка, рассев, обжиг, клеймение, окраска, подача газа к горелке,
подача воды в контур рециркуляции, создание разрежения в топке,
упаковка, транспортирование, складирование и т.д.
8. Переменная
Аналоговая или дискретная величина (параметр), принимающая
различные значения и характеризующая либо состояние АТК, либо
процесс функционирования АТК, либо его результаты.
Примечание. Примерами переменной являются: температура в
рабочем пространстве печи, давление под колошником, расход
охлаждающей жидкости, скорость вращения вала, напряжение на
клеммах, содержание окиси кальция в сырьевой муке, сигнал о
состоянии, в котором находится механизм (агрегат), и т. д.
9.
Управляющее Воздействие
(сигнал,
совокупность
сигналов,
команда),
воздействие
вырабатываемое комплексом средств автоматизации АСУТП но
определенному алгоритму, предназначенное для целенаправленного
влияния (непосредственно или через персонал) на процесс
функционирования АТК и характеризующееся специфической
(присущей только ему) логической структурой на цифровом уровне
и линией связи с управляемым органом на физическом уровне.
Примечание. Примерами управляющих воздействий являются:
включение механизма (агрегата), аварийное отключение механизма
(агрегата), выбор стеллажа для складирования изделия, изменение
расхода воды на oxлаждение рабочего инструмента, команда на
повалку конвентера, запрет включения двигателя, рекомендация по
содержанию легирующей добавки в шихте и т. д.
10.
Режим выполнения функции АСУТП, при котором комплекс
Автоматизированный средств автоматизации АСУТП представляет персоналу АСУТП
"ручной" режим при информацию о технологическом объекте управления, а выбор и
выполнении
реализацию управляющих воздействий производит персонал
управляющей
АСУТП
функции АСУТП
11.
Режим выполнения функции АСУТП, при котором комплекс
Автоматизированный средств автоматизации АСУТП вырабатывает рекомендации по
режим
"советчика" управлению, а решение об их использовании принимает и реализует
при
выполнении персонал АСУТП
управляющей
функции АСУТП
12. Автоматический Режим выполнения функции АСУТП, при котором комплекс
режим
косвенного средств автоматизации АСУТП автоматически изменяет уставки и
управления
при (или) параметры настройки систем локальной автоматики
выполнении
технологического объекта управления
управляющей
функции АСУТП
13. Автоматический Режим выполнения функции АСУТП, при котором комплекс
режим
прямого средств автоматизации АСУТП вырабатывает и реализует
(непосредственною) управляющие воздействия непосредственно на исполнительные
цифрового
(или механизмы технологического объекта управления
аналого-цифрового)
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управления
при
выполнении
управляющей
функции АСУТП
14. Особые условия Совокупность факторов внешней среды и местных условий,
эксплуатации АСУТП обладающих потенциальной способностью нарушить процесс
функционирования АСУТП и АТК в целом и в связи с этим
требующих принятия специальных мер, с одной стороны, по защите
АСУТП от их влияния, и с другой, - по повышению функциональной
надежности АСУТП и исключению воздействий с ее стороны,
чреватых нежелательными последствиями (например, взрывом,
пожаром, утечкой вредных веществ, радиационным заражением и т.
д.)
15.
Проектное Описание в текстовой или графической форме объекта
решение
проектирования или его части, необходимое для создания
(материализации) объекта проектирования и удовлетворяющее
заданным требованиям

Приложение 2
Примеры определения базовой цены
1. Определение базовой цены разработки технического задания на создание АСУТП
1.1. Исходные данные:
- Ф1 - II степень;
- Ф2 - полунепрерывный технологический процесс;
-Ф3 - 42;
- Ф4 - 400;
- создаваемая АСУТП является впервые разрабатываемой и подлежит эксплуатации в
России;
- АСУТП разрабатывается с целью тиражирования;
- АСУТП подлежит эксплуатации в условиях взрывоопасного производства;
- АСУТП создастся на вновь проектируемом ТОУ.
1.2. С заказчиком согласованы следующие значения коэффициентов (см. табл. 1 ):
К6 - 1,2;
К10.1 - 1,2.
1.3. Расчет базовой цепы разработки ТЗ:
а) по таблице 2 определяется сумма баллов (Бтз), равная
2+2+7+7=18
б) по п. 2.1 и с применением таблицы 3 определяется цена разработки ТЗ (Sтз x Б), равная
49,68 млн. руб.
в) по п. 1.9 определяется общий повышающий коэффициент, равный 1+(0,2+0,2) = 1,4
г) с учетом коэффициентов базовая цена разработки составит
49,68 х 1,4 = 69,55 млн. руб.
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2. Определение цены разработки проектной документации на АСУТП
2.1. Исходные данные:
- Ф2 - полунепрерывный технологический процесс;
- Ф5 - 36;
- Ф6 - III степень;
- Ф7 - IV степень;
- Ф8 - автоматизированный режим "советчика";
- Ф9 - 365;
- Ф10 - 130;
- создаваемая АСУТП является впервые разрабатываемой и подлежит эксплуатации в
России;
- АСУТП создается с использованием зарубежных технических
средств;
- АСУТП подлежит эксплуатации в условиях взрывоопасного производства;
- АСУТП создается на вновь проектируемом ТОУ;
- разработка документации выполняется в две стадии.
2.2. С заказчиком согласованы следующие значения коэффициентов (см. табл. 1):
К6 - 1,1;
К10.1 - 1,3.
2.3. Расчет базовой цены разработки проектной документации на АСУТП:
а) по таблице 4 определяется сумма баллов для каждой части проектной документации
(Бч), равная
для ОР
2+5+6+6+1+4+5 = 29
для ОО
1+3+2+3+1+4+4 = 18
для ИО
2+5+6+7+2+7+8 = 37
для ТО
1+3+5+7+1+7+8 = 32
для МО
2+5+6+7+2+7+8 = 37
для ПО
2+5+6+7+2+7+8 = 37
б) по п. 2.1 и с применением таблицы 5 определяются базовые цены разработки каждой из
частей проектной документации (Цч=SчхБ), равные
для ОР
59,16 млн. руб.
для ОО
22,32 млн. руб.
для ИО
67,71 млн. руб.
для ТО
140,16 млн. руб.
для МО
182,04 млн. руб.
для ПО
222,00 млн. руб.
в) по п. 1.9 определяется общий повышающий коэффициент, равный
1 + (0,1 + 0,3) = 1,4
г) с учетом коэффициентов базовые цены разработки частей проектной документации на
АСУТП составят
для ОР
59,16 х 1,4 = 82,82 млн. руб.
для ОО
22,32 х 1,4 = 31,25 млн. руб.
для ИО
67,71 х 1,4 = 94,79 млн. руб.
для ТО
140,16 x 1,4 = 196,22 млн. руб.
для МО
182,04 x 1,4 = 254,86 млн. руб.
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для ПО
222,00 x 1,4 = 310,80 млн. руб.
д) по п. 2.3.3 определяется общая базовая цена разработки проектной документации на
АСУТП (Цпд) равная
82,82 + 31,25 + 94,79 + 196,22 + 254,86 + 310,80 = 970,74 млн. руб.
е) с учетом таблицы 6 и по согласованию с заказчиком производится распределение
базовой цены двухстадийной разработки проектной документации на АСУТП по стадиям.
Итоговые результаты выглядят следующим образом:
Части
проектной
документации
на АСУТП
ОР
ОО
ИО
ТО
МО
ПО
ВСЕГО:

Базовая цена
двухстадийной
разработки
%
млн. руб.
100
82,82
100
31,25
100
94,79
100
196,22
100
254,86
100
310,80
970,74

в том числе
ТГ(П)
РД
%
80
30
50
45
90
15

млн. руб.
66,26
9,38
47,39
88,30
229,37
46,62
487,32

%
20
70
50
55
10
35

млн. руб.
16,56
21,87
47,40
107,92
25,49
264,18
483,42

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

760

СБОРНИK БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В
ГОРОДЕ МОСКВЕ
МРР-3.2.06.06-06
СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЕКТНОМ КОМПЛЕКСЕ
2006

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2006 г. № 900-ПП
О порядке перехода на определение сметной
стоимости строительства объектов в городе Москве
с применением территориальных сметных
нормативов в уровне цен по состоянию на
1 января 2000 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 г. № 557-ПП
"О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения
стоимости строительства объектов в городе Москве" закончена разработка территориальной
сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 и проведена корректировка
методических документов по ценообразованию на работы, связанные с предпроектной и
проектной подготовкой строительства в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
В целях осуществления организованного перехода на единую в Российской Федерации
систему для составления сметной документации на строительство (техническое
перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт) объектов по городскому
государственному заказу в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года Правительство
Москвы постановляет:
1. Ввести в действие с 1 декабря 2006 года сборники территориальных сметных
нормативов для города Москвы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Ввести в действие с 1 декабря 2006 года Сборник базовых цен на проектные работы для
строительства в городе Москве (приложение 2).
3. Установить, что ранее разработанная и утвержденная в установленном порядке
проектно-сметная документация пересмотру и переутверждению в связи с переходом на
новую сметно-нормативную базу не подлежит.
4. Государственным заказчикам (заказчикам), осуществляющим строительство
(техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт) объектов за счет,
средств бюджета города Москвы, при заключении государственных контрактов на разработку
проектно-сметной документации с 1 декабря 2006 года в заданиях на проектирование
предусматривать составление сметной документации на основе территориальных сметных
нормативов для Москвы (ТСН-2001).
5. Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, проектным
организациям перейти в IV квартале 2006 года на составление смет по вновь проектируемым
объектам, финансирование которых осуществляется за счет средств городского бюджета на
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основе территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001).
6. Московской государственной вневедомственной экспертизе с 1 января 2007 года не
принимать к рассмотрению проектно-сметную документацию, разработанную в ценах 1998
года, за исключением случаев, когда ее разработка производилась на основании
государственных контрактов, заключенных до выхода настоящего постановления.
7. Возложить функции государственного заказчика по сопровождению сметнонормативной базы и методической документации по ценообразованию предпроектной и
проектной подготовки строительства в городе Москве в двух уровнях цен (1998 года и 2000
года) на Департамент экономической политики и развития города Москвы.
8. Департаменту экономической политики и развития города Москвы предусматривать
при формировании бюджета города Москвы на 2006 - 2010 годы:
- в Адресной инвестиционной программе лимиты капитальных вложений на
сопровождение сметно-нормативной базы;
- финансирование сопровождения методической документации по ценообразованию
предпроектной и проектной подготовки строительства по статье расходов "Проведение работ
по типовому проектированию".
9. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Москвы от 30 декабря 1997 г. № 925 "О переходе на
определение стоимости и расчетов в строительстве с применением сметных нормативов в
базисном уровне цен по состоянию на 1 января 1998 года";
- постановление Правительства Москвы от 16 апреля 2002 г. № 291-ПП "О составлении
сметной документации на строительство объектов, представляемой на экспертизу и
утверждение в базисных ценах 1998 года";
- пункты 2, 3, 4 постановления Правительства Москвы от 11 февраля 2003 г. № 73-ПП "О
передаче Мосгосэкспертизе функций ценообразования в строительстве объектов городского
заказа";
- постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2004 г. № 47-ПП "О Сборнике
базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных
показателей";
- пункт 3.2 постановления Правительства Москвы от 25 июля 2006 г. № 563-ПП "Об
утверждении Методики формирования начальной цены государственного контракта на
строительную продукцию и Методики формирования договорных цен на строительную
продукцию государственного заказа".
10. Контроль за выполнением настоящего постановления Мэр Москвы оставляет за собой.
Мэр Москвы

Ю.М. Лужков
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Москвы
от 14.11.2006 № 900-ПП
Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве
МРР-3.2.06.06-06
«Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР3.2.06.06-06» разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
10.08.2004 № 557-ПП «О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для
определения стоимости строительства объектов в городе Москве» (пункт 8) и введѐн в
действие постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП «О порядке
перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с
применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января
2000 года» (пункт 2).
«Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР3.2.06.06-06» подготовлен специалистами ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры (Дронова И.Л.,
Курман Б.А., Игошин Е.А., Тихомиров Н.Л.) при участии сотрудников Департамента
экономической политики и развития города Москвы (Вапаева Л.Ч., Кочергин А.В.), ведущих
специалистов проектных организаций, подведомственных Москомархитектуре (ОАО
«Моспроект», ГУЛ «Моспроект-3», ГУП МНИИП «Моспроект-4», ГУП «Мосинжпроект»,
ГУП «Моспромпроект», ГУП «МНИИТЭП»), а также ГУП «МосгортрансНИИпроект», ОАО
«Москапстрой» и Москомэкспертизы.
«Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР3.2.06.06-06» предназначен для определения стоимости проектных работ в условиях города
Москвы.
ВВЕДЕНИЕ
«Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР3.2.06.06-06» определяет условия и правила формирования базовых цен на проектные работы
на основе натуральных показателей (га, кв.м. общей площади, куб.м., п.м., п.км. и т.д.).
Определение стоимости проектных работ на основе натуральных показателей позволяет
избежать непосредственной зависимости стоимости проектных работ от стоимости
строительства.
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При разработке «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе
Москве. МРР-3.2.06.06-06» были использованы следующие нормативно-методические и
другие источники:
- Гражданский кодекс Российской Федерации, части 1 и 2;
- «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты
гражданского строительства» (принят и введен в действие с 30.06.2003 постановлением
Госстроя России от 10.06.2003 № 60);
- «Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства» (введены в действие с 10.08.2002 постановлением Госстроя России от
07.08.2002 № 102);
- «Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в
г. Москве (2-я редакция)» (утверждено распоряжением Мэра Москвы от 11.04.2000 № 378РМ);
- «Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства
инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.
Москве» (утверждено постановлением Правительства Москвы от 30.07.2002 № 586-ПП);
- «Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства,
изыскательских и проектных работ (базовые цены) для составления титульных списков ПИР
по объектам, расположенным в Москве и Лесопарковом защитном поясе и финансируемым за
счет средств городского бюджета. МРР-3.1.03-93» (утверждены распоряжением Первого
заместителя премьера Правительства Москвы от 13.10.1993 № 1888-РЗП),
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве.
МРР-3.2.06.06-06» (в дальнейшем «Сборник») содержит методические подходы и особенности
определения базовой стоимости проектирования различных объектов жилищно-гражданского,
коммунального и производственного назначения, включая разработку проектов для
индивидуального и экспериментального строительства, повторного и многократного
применения, проектов инженерных коммуникаций, проектов застройки, а также проектов
реконструкции зданий и сооружений.
1.2. Базовые цены на проектные работы рассчитаны в уровне цен на 01.01.2000 и являются
основой для определения договорной цены между заказчиком и проектной организацией.
1.3. «Сборник» может применяться предприятиями, организациями, частными фирмами и
физическими лицами, осуществляющими на законной основе архитектурно-строительное
проектирование в г. Москве, в том числе с участием инофирм.
1.4. В «Сборнике» представлены порядок и условия расчета стоимости проектных работ,
учитывающие состав и стадийность проектной документации, а также усложняющие и
упрощающие факторы проектирования.
В составе основных проектных работ предусматривается разработка необходимого и
достаточного комплекта проектной документации на объем строительства (кроме
дополнительных и сопутствующих работ) в пределах отведенного земельного участка.
1.5. В базовых ценах на проектные работы учтены и не требуют дополнительной оплаты
затраты на проектные работы в объеме требований нормативных документов (СНиП, МГСН и
т.п.), в том числе:
а) разработка благоустройства и озеленения территории в пределах отведенного
земельного участка для строительства объекта*;
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* При особых требованиях к благоустройству (декоративное мощение, декоративное
озеленение, при проектировании на территории природных комплексов) стоимость проектных
работ определяется дополнительно на основании трудозатрат проектировщиков.
б) разработка внутренних инженерных сетей здания;*
* В настоящей редакции «Сборника» в базовых ценах на основные проектные работы по
зданиям и сооружениям не учтены и требуют дополнительной оплаты затраты на
проектирование внутриплощадочных инженерных сетей.
в) разработка раздела «Энергоэффективность»;
г) разработка общестроительных решений интерьеров (кроме случаев, предусмотренных в
пункте 13 таблицы 5.1);
д) защита проектной документации в органах экспертизы и утверждающих инстанциях и
внесение соответствующих изменений по их замечаниям;
е) работы, связанные с участием в рабочих и государственных приемочных комиссиях;
ж) участие в составлении заданий на проектирование (исключая технологическое задание,
составляемое заказчиком);
з) участие совместно с заказчиком в проведении обязательных согласований проектной
документации, в том числе: согласование архитектурных и градостроительных решений с
Москомархитектурой; согласование индивидуальных и индустриальных изделий;
согласование подземных коммуникаций с ОПС, согласование проекта организации
строительства; согласование всех отступлений от требований строительных нормативных
документов и технических условий на инженерное обеспечение, а также отступлений от ранее
согласованных решений, в т.ч. требований Градостроительного задания на проектирование;
и) определение стоимости и договорной цены на проектирование и строительство
объекта;
к) составление договора на выполнение проектных работ;
л) расчѐт продолжительности инсоляции и коэффициента освещѐнности в новых
городских застройках.
1.6. В базовых ценах на проектные работы не учтены и требуют дополнительной оплаты
работы и услуги, приведенные в разделе 5 (при условии включения этих работ в задание на
проектирование).
1.7. В базовых ценах на проектные работы также не учтены и подлежат оплате заказчиком
следующие сопутствующие расходы:
- затраты на приобретение типовой документации по зданиям и индустриальным
изделиям, предусмотренной для проектирования объектов;
- командировочные и транспортные расходы, связанные с проектированием объекта вне
пункта местонахождения проектной организации;
- расходы на международные и междугородние телефонные переговоры, а также
международные и междугородние почтово-телеграфные отправления, связанные с
проектированием,
- расходы по оплате счетов согласующих и проводящих экспертизу организаций по
работам, выполняемым в установленном порядке или по поручению заказчика;
- научно-техническое сопровождение объектов;
- расходы по оплате услуг организаций по переводу с иностранного и на иностранный
язык проектной и справочно-методической документации;
- расходы по изготовлению по просьбе заказчика дополнительных экземпляров проектной
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документации сверх предусмотренного «Положением о едином порядке предпроектной и
проектной подготовки строительства в г. Москве (2-я редакция)» обязательного количества
экземпляров (стоимость указанных сопутствующих расходов определяется на основании
трудозатрат проектировщиков). Проектная документация передаѐтся генеральным
проектировщиком заказчику в четырѐх экземплярах (субподрядная проектная организация
должна выдавать генеральному проектировщику дополнительно один экземпляр к четырѐм
обязательным). Кроме того, заказчику передается сметная документация в электронном виде,
- расходы по оплате счетов организаций, предоставляющих данные о транспортных
потоках, климатических условиях и фоновых концентрациях загрязняющих веществ;
- налог на добавленную стоимость (НДС).
2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ
РАБОТ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2.1. Стоимость основных проектных работ в текущих ценах определяется по следующей
формуле:
n

Cпр( т)  Ц (б ) 2000   Ki  K пер ,

(2.1)

i 1

где:
Спр(т) - стоимость основных проектных работ в текущих ценах;
Ц(б)2000 - базовая цена основных проектных работ в уровне цен на 01.01.2000 года
(определяется по таблицам раздела 3);
n

 Ki

- произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие

i 1

(упрощающие) факторы и условия проектирования (приведены в разделе 2 (пункты 2.42.19),
разделе 3 (подразделы 3.13.3, 3.10 и 3.13), а также в разделе 4);
Кпер - коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен.
Величина указанного коэффициента разрабатывается Департаментом экономической
политики и развития города Москвы на плановый год с разбивкой по кварталам в
соответствии с «Методикой определения стоимости проектных работ в текущем уровне цен на
основании «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на
основе натуральных показателей» вне зависимости от коэффициента инфляции в
строительстве» и принимается Межведомственным советом по ценовой политике в
строительстве при Правительстве Москвы.
Стоимость основных проектных работ в текущих ценах по объектам городского заказа
определяется по следующей формуле:
n

Cпр( т) г / з  Ц (б ) 2000  N г / з   Ki  K пер ,

(2.2)

i 1

где:
Nг/з - норматив стоимости проектной продукции городского заказа. Величина указанного
норматива определяется Департаментом экономической политики и развития города Москвы.
При смешанном финансировании проектных работ с участием городских средств
стоимость проектирования в текущем уровне цен определяется по следующей формуле:
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n

Cпр( т)см еш  Ц (б ) 2000  γг / з  N г / з  γк / з  1   Ki  K пер ,

(2.3)

i 1

где:
г/з, к/з - доли объемов произведенных проектных работ по объектам городского и
коммерческого заказов соответственно.
2.2. Распределение стоимости основных проектных работ по стадиям проектирования
представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1
№
п.п.

Стадия
проектирования

1.
2.
3.

Проект (И)
Рабочий проект (РП)
Рабочая
документация (Р)

Доля стоимости основных проектных работ по стадиям
проектирования (в %)
Варианты стадийности проектирования
I
II
40
100*
60
-

* С учетом стоимости разработки, согласования и утверждения архитектурного проекта
(см. «Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.
Москве (2-я редакция)», стр. 32, раздел 2.1)
2.3. Стоимость основных проектных работ по разделам проекта определяется в
соответствии с распределением, принятым в проектной организации.
Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по
разделам проектной документации представлено в приложении 1.
2.4. Стоимость основных проектных работ по комплексам, состоящим из нескольких
зданий, сооружений, коммуникаций определяется по натуральным показателям отдельно по
каждому зданию, сооружению, коммуникации, образующему комплекс, а затем суммируется.
При этом стоимость архитектурно-строительной части проектирования встроенных
помещений, не предусмотренных нормативами на проектирование основного объекта,
определяется по натуральным показателям с понижающим коэффициентом 0,8 (кроме
объектов гражданской обороны, а также подземных гаражей с вертикальными конструкциями
и стенами, несовпадающими с вертикальными конструкциями и стенами здания, под которым
они размещаются, и требующих выполнения перекрытия-фундамента типа «стол»).
2.5. При разработке проектной документации на пусковые (градостроительные)
комплексы стоимость проектирования увеличивается на 5% от стоимости проектных работ
комплекса.
При разработке проектной документации на пусковые комплексы объектов
производственного назначения стоимость проектирования первого пускового комплекса
принимается с увеличением на 20 %, последующих - на 5 %.
2.6. Компенсация затрат, связанных с выполнением функций генерального
проектировщика или курированием при двойном, тройном и т.д. субподряде по объектам
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гражданского, коммунального и производственного назначения, устанавливается в размере до
5% в пределах стоимости работ, поручаемых субподрядным организациям
2.7. В случае выполнения архитектурного проекта (архитектурной части проектной
документации) по авторскому или трудовому договору, предусматривающему выплату
авторского вознаграждения, оплата работ производится в соответствии с Законами
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" и "Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации", а также на основании «Правил определения размера
вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений
изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев
произведений».*
*см. «Сборник документов по авторскому праву на произведения архитектуры»,
одобренный Союзом архитекторов России, Российской Академией архитектуры и
строительных наук и согласованный с Российским авторским обществом.
2.8. При проектировании и строительстве объектов в г. Москве зарубежной фирмой или
генподрядной организацией, выигравшей тендер (конкурс) на право генподряда по
строительству, разработка рабочей документации осуществляется при непосредственном
участии (авторском сопровождении) автора утвержденного проекта (генеральной проектной
организации), либо в форме технического сопровождения с участием отечественной
проектной организации в разработке утверждаемой части.
Степень участия (объем работ и услуг) по авторскому или техническому сопровождению
определяется договором с инофирмой.
Стоимость работ (услуг), связанных с техническим сопровождением рабочей
документации, разрабатываемой инофирмой или генподрядчиком, принимается в размере до
25% от стоимости разработки рабочей документации в зависимости от степени участия
(объема работ) и входит в стоимость основных проектных работ.
2.9. Стоимость проектных работ при проектировании объекта в сложных условиях
(просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления и пр.) определяется с
учетом корректирующего коэффициента 1,15 к стоимости архитектурно-строительной части.
Стоимость проектных работ по учету мер защиты от прогрессирующего обрушения
определяется с учетом корректирующего коэффициента 1,2 к стоимости разработки раздела
КР (конструктивные решения) на стадии «Проект».
2.10. Стоимость основных проектных работ по объектам, в которых предусматривается
применение импортного инженерного и технологического оборудования или более
совершенного оборудования нового поколения отечественного производства, принимается с
коэффициентами 1,2 по тем разделам, на стоимость которых оказывает влияние применение
этого оборудования (по объектам производственного назначения - с коэффициентом 1,5).
2.11. Стоимость основных проектных работ на реконструкцию и техническое
перевооружение объекта рассчитывается с учетом корректирующих коэффициентов,
приведенных в разделе 4, таблица 4.5.1, к тем разделам и частям проекта, которые относятся к
реконструируемым частям здания, но не более 1,5* (кроме объектов Метрополитена); по
объектам производственного назначения, а также по объектам Гражданской обороны не более
2,0.
*Включая технологические разделы при расширении промышленных предприятий.
Под реконструкцией инженерных сетей и коммуникаций следует понимать те случаи их
переустройства, когда изменяется их мощность, производительность или пропускная
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способность, применяются новые эффективные материалы труб, изоляции, изменяются
способы прокладки и схема инженерных сетей с присоединением или подключением их к
другим источникам.
В случае изменения технологии производства, в т.ч. изменение мощности при
реконструкции или техническом перевооружении объектов производственного назначения,
стоимость проектных работ определяется с учетом корректирующих коэффициентов,
приведенных в разделе 4, таблица 4.5.1, п. 5 как для комплекса объектов.
2.12. Стоимость основных проектных работ по разработке типовых проектов, проектов
повторного применения, а также проектов экспериментального строительства (при включении
этих работ в перечень объектов по экспериментальному строительству решением
Правительства Москвы) принимается с коэффициентом 1,5.
2.13. В случае разработки типовых проектов, проектов повторного применения на основе
блок-секционного метода устанавливается следующий порядок определения стоимости:
- стоимость проектных работ по разработке базовой блок-секции определяется в размере
не более 80 % от стоимости проектных работ, рассчитанной на основе натуральных
показателей;
- стоимость блок-секций, перерабатываемых на основе базовой блок-секции в составе
единой серии - с коэффициентом от 0,2 до 0,5 к стоимости базовой блок-секции в зависимости
от объема вносимых изменений.
2.14. Стоимость основных проектных работ по «привязке» типовых проектов и проектов
многократного применения рассчитывается с учетом корректирующих коэффициентов,
представленных в разделе 4, таблицы 4.1.14.1.3.
2.15. Стоимость проектирования и «привязки» зданий и сооружений, предусмотренных
проектом застройки, определяется по каждому из таких зданий и сооружений дополнительно
по соответствующим разделам настоящего «Сборника» и в стоимость проекта застройки не
входит.
2.16. Стоимость основных проектных работ по объектам (или разделам объекта),
входящим в сферу действия Закона РФ «О государственной тайне», рассчитывается с учетом
корректирующего коэффициента 1,2.
2.17. Стоимость проектирования подземных объектов при их строительстве закрытым
способом (многоярусных подземных гаражей и объектов гражданской обороны) определяется
с коэффициентом 1,4.
2.18. При определении стоимости проектных работ по «привязке» объекта при наличии
неизменяемого проекта застройки применять коэффициент 0,9 (проект, рабочая документация
или рабочий проект).
2.19. При применении нескольких коэффициентов на различные факторы проектирования
общий коэффициент рассчитывается путем перемножения коэффициентов, произведение
которых не должно превышать 2,0 (кроме специально оговоренных случаев, отмеченных в
примечаниях к соответствующим таблицам).
2.20. При отсутствии возможности определения стоимости основных проектных работ по
соответствующим нормативно-методическим документам по ценообразованию в
проектировании следует пользоваться «Методикой расчета стоимости проектных и других
видов работ (услуг) на основании трудозатрат проектировщиков», представленной в
приложении 2.
2.21. Величина базовых цен Ц(б)2000 на проектные работы по объектам, не вошедшим в
номенклатуру «Сборника», в соответствии с «Общими указаниями по применению
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Справочников базовых цен на проектные работы для строительства», утвержденными
постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102, может быть определена от общей
стоимости строительства по методике, представленной в приложении 3.
3. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
1. Базовые цены основных проектных работ определяются по формуле:
Ц(б)2000 = а + в·X

(3.1)

где:
Ц(б)2000 - базовая цена основных проектных работ в ценах на 01.01.2000 года (тыс. руб);
а - постоянная величина, выраженная в тыс. руб.;
в - постоянная величина, имеющая размерность тыс. руб. на единицу натурального
показателя;
X - величина (мощность) натурального показателя рассматриваемого объекта.
2. Параметры «а» и «в» являются постоянными для определенного интервала изменения
натурального показателя,
3. Значения параметров «а», «в» и натурального показателя «X» для различных объектов
проектирования представлены в соответствующих таблицах разделов 3.13.13.
4. Разработанные базовые цены учитывают категорию сложности проектирования
объектов строительства. Исключение составляют объекты, проектирование которых
характеризуется различными специфическими особенностями и условиями, оказывающими
существенное влияние на величину общей стоимости проектных работ.
К таким объектам относятся городские магистрали и транспортные узлы (раздел 3.3), а
также городские и внутриквартальные инженерные сети и сооружения (раздел 3.10). При
определении стоимости проектирования вышеуказанных объектов следует пользоваться
перечнями объектов по категориям сложности («Классификаторами»), которые приведены в
вышеуказанных разделах «Сборника».
3.1. Застройка микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов и
промышленных зон
1. Стоимость проектирования застройки микрорайона, квартала, градостроительного
комплекса или промышленной зоны формируется на основе:
- базовых цен проектирования архитектурно-пространственных решений застройки
(определяются по таблице 3.1.1);
- базовых цен проектирования благоустройства территории застройки (определяются по
таблице 3.2.1);
- базовых цен проектирования инженерно-транспортных коммуникаций и сооружений в
застройке (определяются по соответствующим таблицам разделов 3.3 и 3.10).
Базовые цены проектирования зданий и сооружений, предусмотренных проектом
застройки, определяются по соответствующим таблицам разделов 3.43.9 и 3.113.13.
В качестве расчетного натурального показателя «X» принимается территория в границах
проекта, составная часть застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса и
промышленной зоны (га).
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Таблица 3.1.1
Архитектурно-пространственное решение застройки микрорайонов, кварталов,
градостроительных комплексов и промышленных зон
№

Наименование объекта проектирования

Натуральный
Параметры
показатель "X", базовой цены
га
а, тыс. в, тыс.
руб. руб./га
Архитектурно-пространственное
1
решение застройки
до 1
410,0 микрорайонов,
кварталов,
градостроительных
от 1 до 5
92,5
317,5
комплексов и промышленных зон
от 5 до 10

475,0

241,0

от 10 до 15

965,0

192,0

от 15 до 20

1265,0 172.0

от 20 до 30

1765,0 147,0

от 30 до 40

2845,0 111,0

свыше 40

7285,0 -

3. За нормативный уровень принята территория, которая не содержит усложняющих
факторов. В случае наличия данных факторов их влияние на стоимость проектирования
застройки учитывается общим суммарным коэффициентом сложности, величина которого
определяется по следующей формуле:

К сл.з. 

К ж.з.  Fж.з.  К шк.  Fшк.  К дду  Fдду  К ком.быт.  Fком.быт.  К пр.  Fпр.
Fз

где:
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Ксл.з. - общий коэффициент сложности застройки;
Fз - общая площадь застраиваемой территории (га);
Fж.з. - площадь жилой застройки (га);
Кж.з. - коэффициент сложности жилой застройки;
Fшк - площадь участка школьных учреждений (га);
Кшк - коэффициент сложности участка школьных учреждений;
Fдду - площадь участка детских дошкольных учреждений (га);
Кдду - коэффициент сложности участка детских дошкольных учреждений;
Fком.быт. - площадь участка коммунально-бытовых учреждений (га);
Кком.быт. - коэффициент сложности участка коммунально-бытовых учреждений;
Fnp - площадь участка прочих территорий (га);
Кnp - коэффициент сложности участка прочих территорий;
4. Значения коэффициентов сложности по отдельным участкам застраиваемой территории
определяются по таблице 3.1.2.
Таблица 3.1.2
1.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4.

Наименование усложняющих факторов
Жилая застройка
В составе исторической застройки
В зоне охраняемого ландшафта
Плотность застройки
- до 10 тыс.м2 общей пл./га
- от 10 до 15 тыс.м2 общ. пл./га
- от 15 до 20 тыс.м2 общ. пл./га
- свыше 20 тыс.м2 общ. пл./га
Участки реконструируемых территорий
Участки объектов ГО и ЧС
Участки детских дошкольных учреждений
Участки школ
Участки коммунально-бытовых учреждений
Участки прочих территорий

Значение коэффициента
1,2
1,1
1,0
1,1
1,15
1,2
1,2
1,1
1,25
1,25
1,2
1,1

5. В случае наличия нескольких усложняющих факторов (пп 1.11.5 таблицы 3.1.2), их
значения перемножаются.
3.2. Благоустройство застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных
комплексов
1. Данный раздел предназначен для определения базовой цены основных проектных работ по
благоустройству, озеленению и малым архитектурным формам на территории жилой
застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса.
2. К основным видам (элементам) благоустройства территории относятся:
- вертикальная планировка территории;
- прокладка дорог, проездов;
- устройство лестниц и подпорных стенок;
- установка ограждений;
- озеленение;
- устройство автостоянок;
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- устройство с размещением оборудования спортивных и детских площадок, а также площадок
для отдыха и выгула собак;
- размещение малых архитектурных форм.
3. Базовыми ценами, приведенными в данном разделе, не учтены и подлежат дополнительной
оплате следующие виды проектных работ:
- разработка индивидуальных проектов малых архитектурных форм;
- проектирование парков, скверов, садов, бульваров и т.д.
4. В качестве расчетного натурального показателя «X» принимается территория в границах
проекта, составная часть застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса
(га).

Таблица 3.2.1
№ Наименование объекта проектирования

Натуральный
показатель "X", га

1 Благоустройство, озеленение территории, малые
архитектурные формы в жилой застройке

Параметры
базовой цены
а, тыс. в, тыс.
руб.
руб/га
132,0
16,0
116,0
132,0
92,8
310,0
75,0
385,0
70,0
475,0
65,5
925,0
50,5
2945,0
-

до 1
от 1 до 5
от 5 до 10
от 10 до 15
от 15 до 20
от 20 до 30
от 30 до 40
свыше 40

5. Влияние усложняющих (упрощающих) факторов на стоимость проектных работ
учитывается применением поправочных коэффициентов, приведенных в таблице 3.2.2.
Таблица 3.2.2
№
1.
2.
3.

4.

Наименование факторов
Объект в составе исторической застройки
Объект в зоне охраняемого ландшафта
Плотность застройки:
- до 10 тыс.м2 общей пл./га
- от 10 до 15 тыс.м2 общ. пл./га
- от 15 до 20 тыс.м2 общ. пл./га
- свыше 20 тыс.м2 общ. пл./га
Объект на реконструируемых территориях

Значения коэффициентов
1,30
1,20
1,0
0,8
0,7
0,6
1,20-1,30

3.3. Городские магистрали и транспортные узлы
1. В данном разделе представлены базовые цены на разработку проектной документации для
строительства городских магистралей, улиц, дорог и транспортных развязок.
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2. В соответствии с классификацией улично-дорожной сети города, установленной «Нормами
и правилами проектирования планировки и застройки г. Москвы. МГСН 1.01-99», в
настоящем разделе определен порядок расчета стоимости разработки проектной
документации для строительства:
- магистральных улиц общегородского значения;
- магистральных улиц районного значения;
- улиц и дорог местного значения;
- парковых и велосипедных дорожек, тротуаров;
- транспортных развязок в одном и разных уровнях;
- автодорожных городских тоннелей;
- подземных пешеходных переходов;
- подпорных и ограждающих стен.
3. Базовыми ценами, представленными в данном разделе, не учтены следующие виды
проектных работ (стоимость данных работ определяется на основании трудозатрат
проектировщиков):
- разработка красных отметок, вертикальная планировка для искусственных сооружений;
- мероприятия по сохранности существующих сооружений, попадающих в зону производства
работ;
- обогрев тротуаров и ступеней;
- переустройство и перекладка железнодорожных и трамвайных путей;
- разработка специальных мероприятий, связанных с формированием доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности (в соответствии с заданием на проектирование).
4. Приведенные в данном разделе базовые цены на основные проектные работы по городским
магистралям и транспортным узлам не учитывают проектирование озеленения и
благоустройства бульваров, скверов и придорожных территорий шириной более 5 м, а также
проектирование, переустройство и вынос из зоны строительства всех видов инженерных сетей
и коммуникаций. Стоимость указанных проектных работ определяется на основании
соответствующих разделов «Сборника».
5. Ценами «Сборника» предусмотрено проектирование по геодезическим планам в масштабе
1:500. При проектировании по геодезическим планам в масштабе 1:200 следует применять
коэффициент 1,15.
6. Стоимость основных проектных работ по реконструкции городских магистралей и
транспортных узлов принимается с корректирующими коэффициентами в соответствии с
таблицей 4.5.1.
Под реконструкцией городских магистралей и транспортных узлов следует понимать те
случаи их переустройства, когда изменяется их пропускная способность или применяются
новые эффективные материалы конструкций дорожного покрытия и изоляции.
7. Базовые цены, приведенные в данном разделе, рассчитаны без учета различных
усложняющих (упрощающих) факторов, оказывающих влияние на стоимость проектных
работ. Степень сложности проектирования объекта определяется в соответствии с
«Классификатором» (таблица 3.3.4).
За нормативный уровень принята III категория сложности, при которой проектирование
объекта не характеризуется наличием усложняющих (упрощающих) факторов, т.е.
коэффициент сложности в данном случае равен 1,0. Для остальных категорий сложности
приняты следующие коэффициенты:
I категория - 0,64;
IV категория - 1,2;
II категория - 0,80,
V категория - 1,45;
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8. При определении базовых цен в качестве основных натуральных показателей используются
километры (км), погонные метры (п.м) и гектары (Га).

Таблица 3.3.1
Городские магистрали, транспортные развязки
№

Наименование объекта

1

Магистральные
улицы
общегородского
значения,
км.:
Магистральные
улицы
районного значения, км.:

2.

3.

Улицы и дороги местного
значения, км.:

4.

Парковые
велосипедные
тротуары, км.:

5.

Транспортные развязки
разных (2-х) уровнях, км.

дороги,
дорожки,

в

5.1 Съезды, въезды, км.:

6.

Транспортные развязки в
одном уровне (площади), га:

7.

Автостоянки, га:

Натуральный
показатель "X",
объекта
до 0,5
от 0,5 до 5,0
свыше 5,0
до 0,5
от 0,5 до 5,0
свыше 5,0
до 0,5
от 0,5 до 5,0
свыше 5,0
до 0,1
от 0,1 до 1,0
от 1,0 до 4,0
свыше 4,0
до 0,5
от 0,5 до 1,0
свыше 1,0
до 0,2
от 0,2 до 2,0
свыше 2,0
до 3,0
от 3,0 до 5,0
свыше 5,0
до 0,5
от 0,5 до 2,0

Параметры базовой цены
а, тыс. руб.
в, тыс. руб./ед.
натур. пок.
1654,0
893,0
1522,0
8503,0
1211,0
642,2
1137,6
6330,2
917,6
482,0
871,1
4837,5
146,5
80,6
658,8
615,4
124,0
1111,4
2858,2
1142,3
3431,8
4574,1
737,8
590,5
736,3
2063,1
2469,0
1395,0
358,0
3185,0
321,6
100,7
441,8
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8.

9.

Разворотно-отстойные
площадки для кольцевания
общественного
транспорта,
га:
Подъездные дороги, км.:

10. Внутриквартальные
км.:

дороги,

свыше 2,0
до 0,2
от 0,2 до 1,0
свыше 1,0

984,3
271,3
100,8
953,3

852,5
-

до 0,1
от 0,1 до 0,5
свыше 0,5
до 0,5

58,9
34,1
158,1
34,1

248,0
-

Примечания:
1. Базовыми ценами, приведенными в данном разделе, предусмотрено проектирование
городских магистралей с параметрами ширины проезжей части в двух направлениях в
соответствии с классификацией, установленной МГСН 1.01-99, а именно:
- магистральные улицы общегородского значения: 6-8 полос движения;
- магистральные улицы районного значения: 4-6 полос движения;
- улицы местного значения: 2-4 полосы движения.
2. При увеличении ширины магистрали (количества полос движения) стоимость
проектирования определяется с коэффициентом 1,25.
При уменьшении ширины магистрали (количества полос движения) стоимость
проектирования определяется по интерполяции пропорционально ширине магистрали.
3. Базовыми ценами данного раздела предусмотрено проектирование развязок в 2-х уровнях.
Стоимость развязок в 3-х уровнях и более определяется с применением коэффициента 1,25.
4. Базовые цены на проектирование развязок в разных уровнях (п. 5 таблицы 3.3.1) не
учитывают стоимость проектирования инженерных сооружений (путепроводов, эстакад,
тоннелей), которые определяются отдельно по соответствующим ценникам.
5. При проектировании городских магистралей стоимость тротуаров определяется отдельно
Длина тротуаров при этом принимается равной длине дороги.
6. Базовые цены, представленные в данном разделе, не учитывают средства РУД (дорожные
знаки, указатели, дорожное ограждение, АСУД, и др.).
7. Стоимость разработки вариантов планировочных решений в масштабе 1:500 оценивается в
размере до 5% от стоимости стадии «проект».
8. Стоимость разработки планового и высотного решения для инженерных сооружений
(мосты, путепроводы, эстакады) определяется от стоимости проектирования дороги равной
протяженности с коэффициентом 0,5.
9. В случае отсутствия планировочного задания на проектирование подземного пешеходного
перехода стоимость «посадки» перехода определяется в размере до 10% стоимости его
проектирования.
Таблица 3.3.2
Автодорожные городские тоннели, подземные пешеходные переходы, подпорные стены
№

Наименование объекта проектирования

Натуральный
показатель «X»
объекта

Параметры базовой
цены
а, тыс.
в, тыс.
руб.
руб./ед
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натур. пок.
1 Городской транспортный тоннель без рамп,
строящийся открытым способом, полной
длиной, м.:

2 Городской транспортный тоннель без рамп,
строящийся закрытым способом, полной
длиной, м.:

до 25
от 25 до 50

2247,5 207,70

от 50 до 100

4650,0 159,65

от 100 до 200

10075,0 105,40

от 200 до 300

20925,0 51,15

от 300 до 500

29880,0 21,30

от 500 до 1000

34715,0 11,63

от 1000 до 2000

38595,0 7,75

свыше 2000

54095,0 -

до 25

9532,5 -

от 25 до 50

2991,5 261,64

от 50 до 100

6184,5 197,78

от 100 до 200

8819,5 171,43

свыше 200
3 Подпорные и ограждающие стены в грунте
высотой до 4,0 м и полной длиной, п.м.:

4 Набережные на искусственном основании
высотой до 4,0 м. и полной длиной, п.м.:

7440,0 -

43105,5 -

до 25

542,5

-

от 25 до 50

465,0

3,10

от 50 до 100

496,0

2,48

от 100 до 200

574,0

1,70

от 200 до 300

650,0

1,32

от 300 до 500

662,0

1,28

свыше 500

1302,0 -

до 25

1488,0 -

от 25 до 50

1279,0 8,36

от 50 до 100

1356,0 6,82
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от 100 до 200

1588,0 4,50

от 200 до 300

1744,0 3,72

от 300 до 500

1861,0 3,33

свыше 500
5 Подземный пешеходный тоннель шириной до
4,0 м. и полной длиной, п.м.:
6 Лестничный вход в пешеходный тоннель,
пандус (односторонний)
7 Насосная станция в подземном пешеходном
переходе
8 Технические
помещения
в
подземном
пешеходном переходе шириной 4,0 м.

3526,0 -

п.м.

103,85 1,86

п.м.

88,35

0,62

1 станция

41,85

-

п.м.

88,35

1,24

Примечания:
1. Высота подпорной стенки определяется от низа ростверка до верхнего уровня планировки.
2. При протяженной подпорной стенке разной высоты стоимость проектирования
определяется как сумма участков различной высоты.
3. Стоимость проектирования подпорных стен принимается с поправочным коэффициентом в
зависимости от конструкции и метода производства работ:
- «стена в грунте»
- К = 1,2
- буросекущие сваи
- К = 1,3
- буро касательные сваи
- К = 1,2
- ростверк
- К = 1,2
4. Стоимость проектирования временного крепления котлованов определяется на основании
настоящей таблицы с коэффициентом 0,9.
5. Базовая иена проектирования подпорных стен, ограждающих стен в грунте и набережных
на искусственном основании определяется в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей
таблицы с применением корректирующего коэффициента Кh, учитывающего влияние высоты
проектируемых объектов на величину базовой цены. Значение коэффициента Кh принимается
по следующей таблице:
№
1
2
3
4
5
6
7

Высота стены, h, м:
до 4
до 6
до 8
до 10
до 15
до 20
20 и более

Кh
1,00
1.04
1,07
1,10
1,15
1,18
1,20

При изменении грунтовых условий на протяжении подпорной стены, ограждающей стены в
грунте или набережной на искусственном основании одной высоты базовая цена проектных
работ рассчитывается отдельно для каждого участка с одинаковыми грунтовыми условиями, а
затем суммируется.
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6. Стоимость проектирования откосных набережных принимать с коэффициентом 0,4.
7. Стоимость проектирования пересечений набережных с дюкерами принимается с
коэффициентом 1,2 для 100 м набережной на каждое пересечение.
8. Стоимость проектирования рамповых участков тоннелей определяется по стоимости
проектирования подпорных стен, т.е. полная рампа - 2 подпорные стенки.
9. Стоимость проектирования пешеходных переходов на свайном основании принимается с
коэффициентом 1,5 как для всего перехода, так и для отдельных частей сооружения (тоннель,
лестничные сходы и т.д.)
10. Стоимость проектирования комплекса пешеходных переходов, соединенных между собой
(пересекающих несколько улиц или площадей) определяется как сумма стоимостей
проектирования отдельных пешеходных переходов, при этом стоимость проектирования
основного перехода определяется по ценам таблицы, а остальных переходов - с применением
к базовым ценам коэффициента 0,8.
11. Стоимость проектирования габионных конструкций принимается с коэффициентом 0,8.
12. Базовыми ценами учтено проектирование сопряжения сооружения с подходами;
конструкций для крепления кабелей связи контактной сети, освещения; деформационных
швов.
13. При определении стоимости проектирования сооружений их размеры принимаются по
внешним граням.
14. Стоимость проектных работ с использованием проектной документации повторного или
массового применения («привязки») с учетом блокировки привязываемых сооружений
определяется с применением коэффициента 0,7.
15. Базовыми ценами учтено проектирование индивидуальных конструкций пересечения
сооружений с подземными коммуникациями.
16. Базовая цена разработки проектной документации для строительства транспортных
тоннелей не учитывает проектные работы по выполнению плановых (выбор трассы и
проектирование плана трассы линейного сооружения) и вертикально-планировочных решений
при проектировании автомобильных дорог, а также внутригородских транспортных
коммуникаций (проспектов, улиц, набережных, проездов и т.п.).
При определении стоимости проектирования городских транспортных коммуникаций (в т.ч.
автомагистралей), проходящих в тоннелях, стоимость проектных работ по проектированию
трассы и принятию вертикально-планировочного решения определяется исходя из стоимости
проектных работ по дороге с применением понижающего коэффициента на объем работ по
согласованию с заказчиком в зависимости от протяжѐнности участка и стадии проектирования
17. При определении стоимости проектирования транспортных тоннелей к соответствующим
базовым ценам применяются следующие коэффициенты на ширину одноочкового сооружения
между внешними гранями стен:
- на 2 полосы - 1,0;
- на 3 полосы - 1,2;
- на 4 полосы - 1,3.
На ширину двухочкового тоннеля применяется коэффициент 1,5 к каждой позиции.
18. При определении стоимости проектирования подземных пешеходных переходов к
соответствующим базовым ценам применяются следующие поправочные коэффициенты на
ширину сооружения между внешними гранями стен:
- 4 м и менее - 1,0;
- с увеличением ширины перехода до 8 м к базовой цене применяется коэффициент 1,7.
19. Стоимость проектирования тоннелей, подземных пешеходных переходов и подпорных
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стен, состоящих из участков, отличающихся по материалу, конструкции или по расчетной
схеме, определяется суммированием стоимостей проектирования данных участков (граница
участка - деформационный шов или стык конструкций).
20. К базовым ценам таблиц данного раздела применяется коэффициент 1,1 за каждый
следующий фактор (произведение коэффициентов не должно превышать 1,5):
- косое пересечение;
- косое пролѐтное строение или несимметричное относительно продольной оси по геометрии
или различное по материалу;
- при расположении сооружения на горизонтальной кривой;
- переменный поперечный профиль проезжей части пролетного строения;
- при размещении остановочных пунктов внутри транспортного тоннеля;
- при неразрезных пролетных строениях, несимметричных по геометрии или по условиям
монтажа;
- при проектировании тоннеля на железнодорожную нагрузку;
- при проектировании конструкции стен тоннелей в виде объемных сооружений,
используемых для размещения оборудования, разводки коммуникаций и т.п.,
- при наличии перекрытий над пешеходными лестницами;
- при наличии шумозащитных экранов на подпорных стенах, рампах тоннеля и пешеходных
лестницах;
- пересечение спроектированных коммуникаций более 2-х;
- пересечение с действующими коммуникациями,
- наличие мачт для освещения и подвески проводов контактной сети городского транспорта.
21. Стоимость проектирования сооружения с пустотелым перекрытием для пропуска
инженерных коммуникаций в продольном направлении тоннеля принимается по таблице с
коэффициентом 1,3
22. Стоимость проектирования тоннеля с разделенными пролетными строениями под
железнодорожное, трамвайное и автодорожное движение определяется как сумма стоимостей
проектирования различных тоннелей с применением к общей стоимости коэффициента 0,9.
23. Стоимость проектирования специальных вспомогательных сооружений и устройств
(СВСиУ) для строительства тоннелей, подпорных и ограждающих стен определяется по ценам
таблицы 3.3.2 с применением понижающих коэффициентов в соответствии с таблицей 3.3.3.
К СВСиУ относятся сооружения, конструкции и технологическое оборудование, применяемые
для выполнения строительно-монтажных работ по основным сооружениям и требующие
разработки дополнительной проектной документации.
Таблица 3.3.3
Понижающие коэффициенты на проектирование специальных вспомогательных сооружений и
устройств (СВСиУ)
№

Наименование объекта проектирования

1.

СВСиУ для тоннелей, сооружаемых
способом
СВСиУ для тоннелей, сооружаемых открытым
способом (в том числе рамповые участки тоннелей)
СВСиУ для подпорных и ограждающих стен

2
3.

Стадии проектирования в долях от
базовой цены
«П»
«Р»
«РП»
закрытым
0,25
0,5
0,6
0,2

0,39
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0,5

высотой:
до 8,0 м.
от 8,0 до 12,0 м.
от 12,0 до 20,0 м.

0,1
0,15
0,2

0,2
0,3
0,39

0,25
0,4
0,5

24. Стоимость проектирования шумозащитных экранов принимается по стоимости
проектирования набережных на искусственном основании соответствующей высоты с
понижающим коэффициентом 0,5
25. Распределение стоимости основных проектных работ по стадиям проектирования для
объектов таблицы 3.3.2 осуществляется следующим образом:
№ Стадия проектирования

1. Проект (П)
2. Рабочий проект (РП)
3. Рабочая док-ия (Р)

Доля стоимости основных проектных работ по стадиям
проектирования (в %)
Варианты стадийности проектирования
I
II
30
100
70
Таблица 3.3.4

Перечень объектов по категориям сложности проектирования («Классификатор»)
№

Наименование объектов
Характеристика условий проектирования
Категория
проектирования
сложности
1. Городские улицы, дороги, Проектирование в пригородной зоне на
II
магистрали, площади.
территории свободной от застройки
Проектирование на свободной от застройки
III
территории на рельефе местности с уклонами
от 5 до 40 промилей по заданным красным
линиям, отметкам и поперечному профилю
Проектирование в районах сложившейся
IV
застройки или на рельефе местности с
уклонами от 0 до 5 и более 40 промилей по
заданным красным линиям, отметкам и
поперечному профилю
Проектирование при наличии ирригационной
V
системы или с корректировкой и с разработкой
красных линий, отметок и поперечного
профиля
2. Автодорожные тоннели, Проектирование в пригородной зоне или на
IV
подземные
пешеходные свободной от застройки территории города с
переходы,
подпорные применением типовых конструкций.
стенки
Проектирование
в
новых
районах
с
IV
применением индивидуальных конструкций
Проектирование в районах сложившейся
V
застройки из индивидуальных конструкций,
пешеходные переходы с развитым подземным
пространством.
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3. Транспортные развязки

В разных уровнях

IV

3.4. Жилые дома, гостиницы, детские дошкольные учреждения (дошкольные
образовательные учреждения) и общеобразовательные учреждения
Таблица 3.4.1
Жилые дома
№

Наименование
объекта

1 Крупнопанельные
дома

2 Кирпичные дома

3 Монолитные дома

4 Сборно-монолитные
дома

Натуральный показатель "X", м общ. площади Параметры базовой
здания
цены
а, тыс.
в, тыс.
руб.
руб./м2
до 500
250,0
от 500 до 1000
14,0
0,472
от 1000 до 5000
45,0
0,441
от 5000 до 10000
565,0
0,337
от 10000 до 15000
905,0
0,303
от 15000 до 20000
1160,0
0,286
от 20000 до 25000
1840,0
0,252
от 25000 до 30000
3415,0
0,189
от 30000 до 40000
3835,0
0,175
свыше 40000
10835,0
до 500
350,0
от 500 до 1000
26,0
0,648
от 1000 до 5000
80,0
0,594
от 5000 до 10000
870,0
0,436
от 10000 до 15000
1210,0
0,402
от 15000 до 20000
2035,0
0,347
от 20000 до 25000
3055,0
0,296
свыше 25000
10455,0
до 500
345,0
от 500 до 1000
28,0
0,634
от 1000 до 5000
80,0
0,582
от 5000 до 10000
860,0
0,426
от 10000 до 15000
1150,0
0,397
от 15000 до 20000
1990,0
0,341
от 20000 до 25000
3030,0
0,289
от 25000 до 35000
4005,0
0,250
от 35000 до 45000
4985,0
0,222
от 45000 до 55000
5390,0
0,213
от 55000 до 65000
5445,0
0,212
свыше 65000
19225,0
до 500
360,0
от 500 до 1000
30,0
0,660
от 1000 до 5000
85,0
0,605
от 5000 до 10000
880,0
0,446
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5 Малоэтажные жилые
дома

6 Коттеджи

7 Мансарды
(надстройка)

от 10000 до 15000
от 15000 до 20000
от 20000 до 25000
от 25000 до 35000
от 35000 до 45000
от 45000 до 55000
от 55000 до 65000
свыше 65000
до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 6000
от 6000 до 9000
свыше 9000
до 100
от 100 до 150
от 150 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 4500
свыше 4500
до 100
от 100 до 150
от 150 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 1500
свыше 1500

1270,0
2125,0
3085,0
3685,0
5855,0
6125,0
6235,0
19755,0
180,0
10,0
20.0
40,0
475,0
805,0
4765,0
95,0
3,0
15,0
30,0
60,0
510,0
3345,0
42,5
1,5
3,0
8,0
10,0
592,0

0,407
0,350
0,302
0,278
0,216
0,210
0,208
0,680
0,660
0,640
0,495
0,440
0,920
0,840
0,810
0,780
0,630
0,410
0,400
0,390
0,388
-

Примечание:
Общая площадь здания определяется как сумма площадей этажей, измеренных в пределах
внутренних отделанных поверхностей наружных стен на уровне пола без учѐта плинтусов, а
также переходов в другие здания, лоджий, веранд, галерей и балконов.
Таблица 3.4.2
Гостиницы
№

Наименование объекта

1

Гостиницы 5-звездочные

Натуральный
показатель "X", м общ.
площади здания
до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000

Параметры базовой цены
а, тыс. руб.
в, тыс. руб./м2
1255,0
80,0
360,0
990,0
1195,0
2745,0
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1,175
1,035
0,825
0,784
0,629

2

Гостиницы 4-звездочные

3

Гостиницы 3-звездочные

от 15000 до 20000
от 20000 до 30000
от 30000 до 45000
свыше 45000
до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
от 15000 до 20000
от 20000 до 30000
от 30000 до 45000
свыше 45000
до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
от 15000 до 20000
от 20000 до 30000
от 30000 до 45000
свыше 45000

Примечание:
Базовые цены на проектирование 4-5-звездочных
проектирования систем кондиционирования.

3930,0
4810,0
6040,0
26965,0
1020,0
50,0
250,0
895,0
1230,0
1670,0
1790,0
4510,0
6940,0
21295,0
850,0
55,0
235,0
775,0
910,0
1950,0
2595,0
3795,0
4515,0
16530,0
гостиниц

0,550
0,506
0,465
0,970
0,870
0,655
0,588
0,544
0,536
0,400
0,319
0,795
0,705
0,525
0,498
0 394
0,351
0,291
0,267
-

учитывают

стоимость

Таблица 3.4.3
Детские дошкольные учреждения (дошкольные образовательные учреждения) и
общеобразовательные учреждения
№ Наименование объекта
1 Школы полносборные

2 Школы монолитнокаркасные

Натуральный
Параметры базовой цены
показатель "X", м общ площади здания а, тыс в, тыс. руб./м2
руб.
до 500
233,0
от 500 до 1000
7,0
0,452
от 1000 до 3000
16,0
0,443
от 3000 до 5000
145,0
0,400
от 5000 до 10000
675,0
0,294
от 10000 до 15000
805,0
0,281
свыше 15000
5020,0
до 500
385,0
от 500 до 1000
30,0
0,710
от 1000 до 3000
35,0
0,705
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3 Блоки начальных классов

4 Детские дошкольные
учреждения
(дошкольные
общеобразовательные
учреждения)
полносборные
5 ПТУ

6 Лицеи, гимназии

от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
свыше 15000
до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 4500
свыше 4500
до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 8000
свыше 8000
до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
свыше 15000
до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
свыше 15000

380,0
940,0
1390,0
7885,0
105,0
7,0
16,0
21,0
84,0
1650,0
142,0
4,0
20,0
35,0
215,0
740,0
3460,0
450,0
15,0
65,0
605,0
1005,0
1815,0
9000,0
200,0
20,0
25,0
50,0
350,0
930,0
1340,0
7760,0

0,590
0,478
0,433
0,392
0,374
0,369
0,348
0,552
0,520
0,505
0,445
0,340
0,870
0,820
0,640
0,560
0,479 1
0,720
0,710
0,685
0,585
0,469
0,428
-

3.5. Физкультурно-оздоровительные учреждения
Таблица 3.5.1
№

Наименование объекта

1

Катки
крытые
с
искусственным ледовым
покрытием

2

Плавательные

бассейны

Натуральный
показатель "X", м общ. площади
здания
до 1500
от 1500 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
свыше 15000
до 1500

Параметры базовой цены
а, тыс. руб.
в, тыс.
руб./м2
1605,0
210,0
0,930
930,0
0,690
1060,0
0,664
2570,0
0,513
10265,0
2090,0
-
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крытые

3

Физкультурнооздоровительные
комплексы (ФОКи) из
легких
металлических
конструкций

4

Универсальные
спортивные сооружения

5

Спортивные корпуса

6

Плоскостные сооружения
для
игровых
и
индивидуальных
видов
спорта

7

Трибуны

от 1500 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
свыше 15000
до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
свыше 15000
до 1500
от 1500 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
от 15000 до 25000
свыше 25000
до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 7500
свыше 7500
до 200
от 200 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 7000
от 7000 до 10000
свыше 10000
до 200
от 200 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
свыше 15000

470,0
935,0
1690,0
3600,0
12345,0
390,0
10,0
65,0
425,0
925.0
1495,0
7915,0
1415,0
140,0
755,0
1000,0
2080,0
3940,0
13040,0
180,0
5,0
30,0
40,0
310,0
930,0
4125,0
12,5
1,5
2,0
3,0
12,0
26,0
506,0
81,0
5,0
10,0
45,0
390,0
910,0
4120,0

1,080
0,925
0,774
0,583
0,760
0,705
0,585
0,485
0,428
0,850
0,645
0,596
0,488
0,364
0,700
0,650
0,640
0,550
0,426
0,055
0,054
0,053
0,050
0,048
0,380
0,370
0,335
0,266
0,214
-

3.6. Предприятия розничной торговли и общественного питания
Таблица 3.6.1
№

Наименование объекта

Натуральный показатель "X", Параметры
м общей площади здания
базовой цены
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а, тыс. в, тыс.
руб.
руб./м2
1 Торговый центр

до 500

870,0

-

от 500 до 1000

15,0

1,710

от 1000 до 2000

625,0

1,100

от 2000 до 5000

965,0

0,930

от 5000 до 10000

1780,0 0,767

от 10000 до 15000

4050,0 0,540

от 15000 до 20000

5790,0 0,424

от 20000 до 30000

6770,0 0,375

свыше 30000
2 Универсам, магазин продовольственный с
широким ассортиментом товаров

до 250

230,0

-

от 250 до 500

5,0

0,900

от 500 до 1000

15,0

0,880

от 1500 до 3000

145,0

0,790

от 3000 до 5000

625,0

0,630

от 5000 до 7500

1115,0 0,532

свыше 7500
3 Магазин продовольственных товаров
повседневного спроса

5105,0 -

до 100

62,0

-

от 100 до 200

4,0

0,580

от 200 до 500

12,0

0,540

от 500 до 1000

16,0

0,532

от 1000 до 2000

36,0

0,512

от 2000 до 3000

176,0

0,442

свыше 3000
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18020,0 -

1502,0 -

4 Булочная-кондитерская с пекарней малой
мощности, магазином и кафе

до 500

490,0

-

от 500 до 1000

10,0

0,960

от 1000 до 3000

170,0

0,800

от 3000 до 5000

815,0

0,585

от 5000 до 7500

1310,0 0,486

свыше 7500
5 Универсам, магазин непродовольственных
товаров широкого ассортимента

до 250

220,0

-

от 250 до 500

10,0

0,840

от 500 до 1000

20,0

0,820

от 1000 до 2000

45,0

0,795

от 2000 до 3000

105,0

0,765

от 3000 до 5000

780,0

0,540

от 5000 до 7500

1730,0 0,350

свыше 7500
6 Магазин с ограниченным ассортиментом,
киоск

7 Специализированный магазин
непродовольственных товаров

4355,0 -

до 20

9,0

-

от 20 до 50

3,0

0,300

от 50 до 100

6,0

0,240

от 100 до 150

10,0

0,200

свыше 150

40,0

-

до 50

32,0

-

от 50 до 150

1,5

0,610

от 150 до 300

3,0

0,600

от 300 до 500

12,0

0,570

от 500 до 1000

41,0

0,512
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4955,0 -

8 Аптека с магазином "Оптика"

от 1000 до 1500

157,0

0,396

свыше 1500

751,0

-

до 200

173,0

-

от 200 до 500

5,0

0,840

от 500 до 1000

10,0

0,830

от 1000 до 2000

60,0

0,780

от 2000 до 3000

300,0

0,660

от 3000 до 4500

840,0

0,480

свыше 4500
9 Рынок крытый

до 100

28,0

-

от 100 до 200

12,0

1,160

от 200 до 500

14,0

1,150

от 500 до 1000

42,0

1,094

от 1000 до 1500

254,0

0,882

от 1500 до 2500

563,0

0,676

свыше 2500
10 Рынок открытый

11 Базовое предприятие общественного

2253,0 -

до 100

51,0

-

от 100 до 200

3,0

0,480

от 200 до 600

9,0

0,450

от 600 до 1000

21,0

0,430

от 1000 до 1500

43,0

0,408

от 1500 до 2500

173,5

0,321

свыше 2500

976,0

-

до 1500

870,0
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3000,0 -

питания для снабжения школьных столовых

от i500 до 3000

75,0

0,530

от 3000 до 4000

165,0

0,500

от 4000 до 6000

605,0

0,390

от 6000 до 9000

1175,0 0,295

свыше 9000
12 Столовая

13 Кафе общего типа

до 50

35,0

-

от 50 до 100

5,0

0,600

от 100 до 250

7,0

0,580

от 250 до 500

19,0

0,532

от 500 до 1000

59,0

0,452

свыше 1000

511,0

-

до 50

42,0

-

от 50 до 100

3,0

0,780

от 100 до 250

5,0

0,760

от 250 до 500

10,0

0,740

от 500 до 1000

40,0

0,680

от 1000 до 1500

70,0

0,650

от 1500 до 2500

362,5

0,455

свыше 2500
14 Кафе быстрого обслуживания

1500,0 -

до 50

71,0

-

от 50 до 100

2,0

1,380

от 100 до 250

4,0

1,360

от 250 до 500

12,0

1,328

от 500 до 1000

83,0

1,186
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3830,0 -

от 1000 до 1500

503,0

свыше 1500
15 Пивбар

0,766

1652,0 -

до 100

113,0

-

от 100 до 200

6,0

1,070

от 200 до 500

16,0

1,020

от 500 до 1000

53,0

0,946

от 1000 до 1500

83,0

0,916

от 1500 до 2500

375,5

0,721

свыше 2500
16 Ресторан

2178,0 -

до 100

245,0

-

от 100 до 200

10,0

2,350

от 200 до 500

20,0

2,300

от 500 до 1000

170,0

2,000

от 1000 до 1500

400,0

1,770

от 1500 до 2500

880,0

1,450

свыше 2500

4505,0 -

3.7. Культурно-зрелищные учреждения
Таблица 3.7.1
№

Наименование объекта

1. Библиотека массовая,
универсальная

Натуральный
показатель "X", м2 общей площади
здания
до 100
от 100 до 200
от 200 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 4000
от 4000 до 6000
свыше 6000

Параметры базовой
цены
а, тыс.
в, тыс.
руб.
руб./м2
98,0
2,0
0,960
18,0
0,880
30,0
0,856
60,0
0,826
240,0
0,736
840,0
0,586
4356,0
-
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2. Библиотека
специализированная

3. Музей

4. Фондохранилище музея

5. Выставочный зал

6. Клуб (досуговый, по
интересам)

7. Кинотеатр многозальный
(мультиплекс)

до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 4000
от 4000 до 6000
свыше 6000
до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 5000
от 5000 до 8000
от 8000 до 12000
от 12000 до 18000
свыше 18000
до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 5000
от 5000 до 10000
от 10000 до 20000
от 20000 до 30000
от 30000 до 45000
свыше 45000
до 100
от 100 до 200
от 200 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 4500
свыше 4500
до 100
от 100 до 200
от 200 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 3000
от 3000 до 4500
свыше 4500
до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 3000
от 3000 до 4500

526,0
38,0
60,0
396,0
1070,0
2410,0
7810,0
781,0
52,0
129,0
592,0
1676,0
3551,0
5231,0
6791,0
25547,0
2630,0
1170,0
2170,0
4330,0
5540,0
7960.0
21820,0
57100,0
130,0
10,0
16,0
32,0
195,0
960,0
4200,0
155,0
3,0
17,0
54,0
156,0
602,0
1655,0
4805,0
428,0
15,0
60,0
345,0
917,0
2060,0
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1,952
1,908
1,572
1,235
0,900
2,916
2,762
2,299
1,757
1,382
1,172
1,042
2,920
1,920
1,488
1,367
1,246
0,784
1,200
1,170
1,138
0,975
0,720
1,520
1,450
1,376
1,274
1,051
0,700
1,652
1,562
1,277
0,991
0,610

8. Киноконцертный зал

9. Театр городской
драматический,
музыкальнодраматический

10. Реконструкция здания
Дома культуры под
городской театр

свыше 4500
до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 6000
от 6000 до 9000
от 9000 до 15000
свыше 15000
до 750
от 750 до 1500
от 1500 до 3000
от 3000 до 6000
от 6000 до 9000
от 9000 до 15000
свыше 15000
до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 5000
от 5000 до 8000
от 8000 до 12000
свыше 12000

4805,0
1205,0
265,0
835,0
1255,0
3055,0
6385,0
13885,0
1955,0
350,0
947,0
1712,0
3692,0
6635,0
19085,0
2250,0
125,0
1105,0
3405,0
8365,0
15025,0

1,880
1,310
1,170
0,870
0,500
2,140
1,742
1,487
1,157
0,830
2,125
1,635
1,175
0,555
-

3.8. Лечебно-профилактические учреждения
Таблица 3.8.1
№

Наименование объекта

Натуральный показатель
Параметры
2
"X", м общей площади
базовой цены
здания
а, тыс. в, тыс.
руб.
руб./м2

1 Амбулаторно-поликлинические учреждения

до 1500
от 1500 до 3000

70,0

0,690

от 3000 до 5000

400,0

0,580

от 5000 до 10000

930,0

0,474

от 10000 до 15000

1430,0 0,424

от 15000 до 25000

2990,0 0,320

свыше 25000
2 Стоматологические поликлиники

до 500
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1105,0 -

10990,0 330,0

-

от 500 до 1000

30,0

0,600

от 1000 до 3000

35,0

0,595

от 3000 до 5000

245,0

0,525

от 5000 до 10000

845,0

0,405

от 10000 до 15000

1045,0 0,385

свыше 15000
3 Подстации "скорой помощи"

4 Терапевтические корпуса

5 Патологоанатомические корпуса

до 1500

999,0

-

от 1500 до 3000

48,0

0,634

от 3000 до 5000

300,0

0,550

от 5000 до 7500

910,0

0,428

свыше 7500

4120,0 -

до 1500

1629,0 -

от 1500 до 3000

228,0

0,934

от 3000 до 5000

930,0

0,700

от 5000 до 10000

1080,0 0,670

от 10000 до 15000

2450,0 0,533

от 15000 до 25000

3035,0 0,494

от 25000 до 35000

5535,0 0,394

от 35000 до 50000

7110,0 0,349

свыше 50000

24560,0 -

до 1500

1171,0 -

от 1500 до 3000

82,0

0,726

от 3000 до 5000

460,0

0,600

от 5000 до 10000

940,0

0,504
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6820,0 -

от 10000 до 15000

6 Хирургические корпуса

7 Психоневрологические корпуса

8 Наркологические корпуса

свыше 15000

8180,0 -

до 1500

1660,0 -

от 1500 до 3000

250,0

0,940

от 3000 до 5000

925,0

0,715

от 5000 до 10000

1130,0 0,674

от 10000 до 15000

2410,0 0,546

от 15000 до 25000

3175,0 0,495

от 25000 до 35000

5650,0 0,396

от 35000 до 50000

6980,0 0.358

свыше 50000

24880,0 -

до 1500

1570,0 -

от 1500 до 3000

205,0

0,910

от 3000 до 5000

910,0

0,675

от 5000 до 10000

1015,0 0,654

от 10000 до 15000

2425,0 0,513

от 15000 до 25000

2845,0 0,485

от 25000 до 35000

5345,0 0,385

свыше 35000

18820,0 -

до 1500

1585,0 -

от 1500 до 3000

220,0

0,910

от 3000 до 5000

895,0

0,685

от 5000 до 10000

1040,0 0,656

от 10000 до 15000

2430,0 0,517
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1580,0 0,440

9 Кардиологические корпуса

10 Онкологические корпуса

11 Инфекционные корпуса (боксированные)

от 15000 до 25000

2865,0 0,488

от 25000 до 35000

5465,0 0,384

от 35000 до 50000

7215,0 0,334

свыше 50000

23915,0 -

до 1500

1660,0 -

от 1500 до 3000

235,0

0,950

от 3000 до 5000

925,0

0,720

от 5000 до 10000

1130,0 0,679

от 10000 до 15000

2430,0 0,549

от 15000 до 25000

3210,0 0,497

от 25000 до 35000

5685,0 0,398

от 35000 до 50000

6945,0 0,362

свыше 50000

25045,0 -

до 1500

1640,0 -

от 1500 до 3000

230,0

0,940

от 3000 до 5000

935,0

0,705

от 5000 до 10000

1105,0 0,671

от 10000 до 15000

2385,0 0,543

от 15000 до 25000

3090,0 0,496

от 25000 до 35000

5615,0 0,395

от 35000 до 50000

7190,0 0,350

свыше 50000

24690,0 -

до 1500

1336,0 -

от 1500 до 3000
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112,0

0,816

от 3000 до 5000

640,0

от 5000 до 10000

1000,0 0,568

от 10000 до 15000

1930,0 0,475

от 15000 до 25000

2455,0 0,440

от 25000 до 35000

4930,0 0,341

от 35000 до 50000

7310,0 0,273

свыше 50000
12 Диспансеры (кожно-венерологические,
противотуберкулезные,
психоневрологические)

до 1500

13 Родильные дома

20960,0
1795,0 -

от 1500 до 3000

310,0

0,990

от 3000 до 5000

940.0

0,780

от 5000 до 10000

1280,0 0,712

от 10000 до 15000

2370,0 0,603

от 15000 до 25000

3825,0 0,506

от 25000 до 35000

7575,0 0,356

от 35000 до 50000

9185,0 0,310

свыше 50000

24685,0 -

до 1500

1845,0 -

от 1500 до 3000

345,0

1,000

от 3000 до 5000

930,0

0,805

от 5000 до 10000

1350,0 0,721

от 10000 до 15000

2360,0 0,620

от 15000 до 25000

3980,0 0,512

от 25000 до 35000

6005,0 0,431

от 35000 до 50000

6635,0 0,413
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0,640

14 Хосписы

свыше 50000

27285,0 -

до 1000

1240,0 -

от 1000 до 2000

90,0

1,150

от 2000 до 5000

680,0

0,855

от 5000 до 7500

1095,0 0,772

свыше 7500
15 Санпропускники

до 250

305,0

-

от 250 до 500

10,0

1,180

от 500 до 1000

30,0

1,140

от 1000 до 3000

170,0

1,000

от 3000 до 5000

935,0

0,745

от 5000 до 7500

980,0

0,736

свыше 7500
16 Ветеринарные клиники

6885,0 -

6500,0 -

до 250

345,0

-

от 250 до 500

15,0

1,320

от 500 до 1000

25,0

1,300

от 1000 до 3000

230,0

1,095

от 3000 до 6000

950,0

0,855

от 6000 до 9000

1640,0 0,740

свыше 9000

8300,0 -

(Опечатка).
3.9. Предприятия коммунально-бытового назначения
Таблица 3.9.1
№

Наименование объекта

1 РЭУ

Натуральный показатель "X", м
общей площади
до 50

Параметры базовой цены
а, тыс. руб. в, тыс. руб./м2
38,0
-
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2 Дома быта

3 Парикмахерские

4 Химчистки

5 Прачечные

6 Муниципальные бани

7 Сауны

от 50 до 100
от 100 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 1500
свыше 1500
до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 5000
от 5000 до 7500
свыше 7500
до 50
от 50 до 100
от 100 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 1500
от 1500 до 2500
свыше 2500
до 100
от 100 до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 3000
свыше 3000
до 100
от 100 до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 2000
от 2000 до 3000
свыше 3000
до 250
от 250 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 5000
от 5000 до 7500
свыше 7500
до 100
от 100 до 200
от 200 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 1500

1,0
6,5
15,0
31,0
1009,0
190,0
8,0
24,0
52,0
432,0
642,0
3912,0
37,8
1,6
5,0
15,0
45,0
112,5
1600,0
77,6
4,0
8,0
22,0
52,0
228,0
1950,0
76,7
4,5
8,0
20.0
46,0
194,0
1946,0
214,0
10,0
18,0
108,0
696,0
806,0
4496,0
79,0
2,0
12,0
16,0
38,0

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

799

0,740
0,685
0,668
0,652
0,728
0.696
0,668
0,478
0,436
0,724
0,690
0,670
0,640
0,595
0,736
0,720
0,692
0,662
0,574
0,722
0,708
0,684
0,658
0,584
0,816
0,800
0,710
0,514
0,492
0,770
0,720
0,712
0,690

8 Фотоателье

9 Мастерские по ремонту

10 Общественные туалеты

11 Кладбища (в качестве
расчетного натурального
показателя принимается
гектар застраиваемой
территории)

свыше 1500
до 50
от 50 до 100
от 100 до 500
от 500 до 1000
свыше 1000
до 50
от 50 до 100
от 100 до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 1500
от 1500 до 2000
свыше 2000
до 25
от 25 до 50
от 50 до 100
от 100 до 300
от 300 до 500
свыше 500
до 5 га
от 5 га до 10 га
от 10 га до 30 га
от 30 га до 50 га
от 50 га до 100 га
от 100 га до 150 га
от 150 га до 200 га
свыше 200 га

1073,0
39,0
2,0
7,0
18,0
686,0
40,0
2,0
6,5
20,0
40,0
94,0
1358,0
15,6
0,2
1,0
3,0
7,5
290,0
1123,0
111,0
714,0
1629,0
2826,0
4778,0
5156,0
18280,0

0,740
0,690
0,668

0,760
0,715
0,688
0,668
0,632
0,616
0,600
0,580
0,565
202,40
142,10
111,60
87,66
68,14
65,62
-

3.10. Инженерные сети и сооружения
1. В данном разделе представлены базовые цены на разработку проектной документации
для строительства следующих видов городских и внутриквартальных инженерных сетей и
сооружений:
- городской и внутриквартальный водопровод, сооружаемый открытым способом;
- городские и внутриквартальные сети газоснабжения;
- городские и внутриквартальные канализационные сети и коллектора (в том числе
дождевая канализация);
- городские и внутриквартальные тепловые сети; дистанционный контроль состояния
трубопроводов;
- городские и внутриквартальные коллектора для инженерных коммуникаций;
- кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ и 10 кВ;
- уличное освещение;
- сети связи и радио;
- дренажи зданий;
- контактные сети трамвайных и троллейбусных линий.
Кроме того, в приложении 4 приведен порядок расчета стоимости разработки схем
инженерных коммуникаций.
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2. Базовыми ценами, приведенными в данном разделе, предусмотрено проектирование по
геодезическим планам в масштабе 1:500. При проектировании по геодезическим планам в
масштабе 1:200 следует применять коэффициент 1,15.
3. Стоимость проектных работ по проведению мероприятий по сохранности
существующих сооружений, попадающих в зону производства работ, базовыми ценами не
учитывается и определяется на основании трудозатрат проектировщиков.
4. Представленными в данном разделе базовыми ценами не учтены проектные работы по
переустройству и выносу из зоны строительства надземных и подземных сооружений и
коммуникаций, реконструкции дорог и восстановлению дорожного покрытия с озеленением и
благоустройством территории. Стоимость указанных работ определяется дополнительно на
основании соответствующих разделов «Сборника».
5. При пересечении линий и сооружений метрополитена или проектировании в зоне
проектируемого или действующего метрополитена следует применять коэффициент 1,2 к
базовой цене проектирования участка, попадающего в указанную зону.
6. Стоимость раздела "Промышленная безопасность" устанавливается в размере 6% от
стоимости проектирования тех сооружений, в отношении которых разрабатывается этот
раздел (закрытая щитовая проходка, подземные сооружения).
7. При проектировании в полосе отвода и при пересечении железных дорог применяется
коэффициент 1,2 к базовой цене проектирования участка, попадающего в указанную зону.
8. При необходимости проектирования искусственного основания под трубопроводы или
сооружения стоимость проектирования принимается:
- свайное основание - с коэффициентом 1,20;
- монолитная железобетонная плита - с коэффициентом 1,15;
- бетонное основание - с коэффициентом 1,10.
9. Базовыми ценами не учтены проектные работы по защите от коррозии инженерных
сетей и сооружений, а также разработка переходов через естественные и искусственные
преграды.
10. Базовые цены, приведенные в данном разделе, рассчитаны без учета различных
усложняющих (упрощающих) факторов, оказывающих влияние на стоимость проектных
работ. Степень сложности проектирования объекта определяется в соответствии с
«Классификатором» (таблица 3.10.11).
За нормативный уровень принята IV категория сложности, при которой проектирование
объекта не характеризуется наличием усложняющих (упрощающих) факторов, т.е.
коэффициент сложности в данном случае равен 1,0. Для остальных категорий сложности
приняты следующие коэффициенты:
I категория - 0,64;
II категория - 0,80;
III категория - 0,90;
V категория - 1,20.
11. При определении базовых цен в качестве основных натуральных показателей
используются погонные метры (п.м.), квадратные метры (кв.м.), диаметр трубопроводов (мм.)
и др.
12. Стоимость проектирования трубопроводов, прокладки канализации связи и радио,
прокладки кабелей электроснабжения, связи и радио следует определять по соответствующим
таблицам исходя из суммарной протяжѐнности их участков, входящих в соответствующие
группы диаметров труб, ѐмкости канализации связи и радио, сечения кабеля.
13. Стоимость проектирования демонтажа сетей определяется с коэффициентом 0,2 от
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стоимости проектирования соответствующих сетей.
14. Базовая цена проектных работ по прокладке инженерных коммуникаций в случае,
когда фактическая величина натурального показателя (Хф) превышает его максимальное
значение, приведѐнное в соответствующей таблице данного раздела (Хтах), определяется как
сумма соответствующего Хтах значения параметра «а» и произведения разности (Хф - Хтах) на
величину 0,03 тыс.руб./ед.натур.пок.
Таблица 3.10.1
Городской и внутриквартальный водопровод, сооружаемый открытым способом
№

Наименование объекта проектирования

1. Ввод водопровода в ЦТП (ИТП) диаметром до
200 мм, протяжѐнностью трассы, п.м.
2. Распределительные внутриквартальные
однозонные сети водопровода после ЦГП
диаметром до 200 мм, протяжѐнностью, им.

Натуральный
показатель «X»
объекта

до 150

54,3

-

до 100

40,3

-

от 100 до 500

9,3

0,31

свыше 500
3. Городской водопровод диаметром от 150 мм до
300 мм включительно, протяжѐнностью, п.м.

5. Городской водопровод диаметром свыше 600 мм,
протяжѐнностью, п.м.

164,3 -

до 100

54,3

-

от 100 до 1000

15,6

0,387

от 1000 до 2000

91,0

0,312

от 2000 до 5000

251,0 0,232

свыше 5000
4. Городской водопровод диаметром свыше 300 мм
до 600 мм включительно, протяжѐнностью, п.м.

Параметры базовой
цены
а, тыс. в, тыс.
руб. руб./ед.
натур.пок.

1411,0 -

до 100

99,0

-

от 100 до 1000

15,0

0,840

от 1000 до 2000

160,0 0,695

от 2000 до 5000

280,0 0,635

свыше 5000

3455,0 -

до 100

141,1 -

от 100 до 1000

15,6
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1,255

от 1000 до 2000

218,0 1,053

от 2000 до 5000

928,0 0,698

свыше 5000

4418,0 -

6. Насосные станции холодной воды, отдельно
стоящие
7. Узлы учѐта холодной воды диаметром до 80 мм

1 станция

387,5 -

узел

11,2

-

8. Узлы учѐта холодной воды диаметром до 100 мм
и более
9. Водомерные узлы на вводе в сооружение

узел

16,6

-

узел

23,3

-

10. Узлы учета горячей воды на подающем и
обратном трубопроводе
11. Узел врезки в городские и распределительные
сети

узел

11,2

-

узел

23,3

-

Примечания:
1. Базовыми ценами не учтены:
- закрытый способ прокладки (щиты, микротоннелирование, продавливание);
- проектирование переходов через естественные и искусственные преграды
2. Стоимость проектирования байпасов принимается по таблице с применением коэффициента
0,6.
3. Стоимость проектирования закрытой прокладки определяется по пункту 5 таблицы 3.10.3
4. Стоимость работ по санации трубопроводов принимается по таблице с применением
коэффициента до 0,6.
5. При проектировании двух- или трѐхзонного водоснабжения цена каждой дополнительной
зоны определяется с коэффициентом 0,4.
6. При прокладке трубопроводов одного назначения с числом ниток более одной цену каждой
последующей нитки следует определять с коэффициентом 0,3.
7. Стоимость проектирования водовыпусков из магистральных трубопроводов определяется
по таблице 3.10.3 п. 2 (при значении «X» до 100 п.м.).
8. При проектировании объектов, указанных в пунктах 710 таблицы 3.10.1, к базовой цене
проектных работ, выполняемых на стадии «Проект», применяется корректирующий
коэффициент 0,3; на стадии «Рабочий проект» - корректирующий коэффициент 0,9.
9. При проектировании двух- и трехзонных насосных станций для высотных домов базовая
цена проектирования каждой дополнительной зоны рассчитывается на основании пункта 6
таблицы 3.10.1 с применением понижающего коэффициента 0,4.
10. При проектировании сетей водоснабжения в застройке базовая цена рассчитывается
отдельно для каждого участка трассы от ЦТП к подключаемым зданиям.
Таблица 3.10.2
Городские и внутриквартальные сети газоснабжения
№

Наименование объекта проектирования

Натуральный
показатель «X»
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Параметры
базовой цены

1. Ввод в здание газопровода низкого давления до
0,005 МПа, диаметром до 200 мм, протяжѐнностью,
п.м.:

2. Газопроводы низкого и среднего давления до 0,3
МПа диаметром до 600 мм, сооружаемые открытым
способом протяжѐнностью, п.м :

объекта

а,
тыс.
руб.

в, тыс.
руб./ед.
натур. пок.

до 100

23,3

-

от 100 до 500

7,8

0,155

свыше 500

85,3

-

до 100

74,4

-

от 100 до 1000

31,0

0,434

от 1000 до 2000

278,0 0,187

от 2000 до 5000

436,0 0,108

свыше 5000

976,0 -

Примечания:
1. Базовыми ценами не учтена разработка газораспределительного пункта (ГРП), шкафного
регуляторного пункта (ШРП), газораспределительной станции (ГРС).
2. Стоимость проектирования газопроводов высокого давления более 0,3 МПа определяется с
коэффициентом 1,4.
3. Стоимость проектирования трубопроводов диаметром более 600 мм определяется с
коэффициентом 1,2.
4. Стоимость проектирования байпаса определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,6.
5. Стоимость проектирования цокольных вводов и прокладки по стенам существующих
зданий определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,6.
6. Стоимость проектирования реконструкции газопроводов методом санации определяется по
ценам таблицы с коэффициентом 0,6.
7. Стоимость проектирования газопроводов, прокладываемых закрытым способом,
определяется по ценам табл. 3.10.3 п. 5.
Таблица 3.10.3
Городские и внутриквартальные канализационные сети и коллектора (в том числе дождевая
канализация)
№

Наименование объекта проектирования

1. Бытовая или дождевая канализация, диаметром до

Натуральный Параметры базовой
показатель «X»
цены
объекта
а, тыс. в, тыс.
руб.
руб./ед.
натур.пок.
до 100

54,0
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-

300 мм включительно, протяжѐнностью п.м.:

2. Канализация, сооружаемая открытым способом,
диаметром от 300 до 800 мм, протяжѐнностью п.м.:

от 100 до 500

15,0

0,390

свыше 500

210,0

-

до 100

124,0

-

от 100 до 1000 46,5

0,775

от 1000 до 5000 201,5

0,620

свыше 5000
3. Канализация, сооружаемая открытым способом,
диаметром от 1000 до 1600 мм, протяжѐнностью п.м.:

до 100

1,318

от 1000 до 5000 287,0

1,085

до 100

5712,0 217,0

-

от 100 до 1000 69,8

1,472

от 1000 до 5000 302,0

1,240

свыше 5000
5. Канализационные коллекторные тоннели,
сооружаемые способом щитовой проходки или
микротоннелированием, глубиной до 20 м,
диаметром до 2,6 м, протяжѐнностью п.м.:

186,0

от 100 до 1000 54,2

свыше 5000
4. Канализация, сооружаемая открытым способом,
диаметром от 2000 до 3500 мм, протяжѐнностью п.м.:

3301,5 -

до 100

6502,0 620,0

-

от 100 до 1000 232,5

3,875

от 1000 до 3000 697,5

3,410

от 3000 до 5000 4882,5 2,015
от 5000 до 8000 10707,8 0,850
свыше 8000
6 Перепадные камеры на трубопроводе диаметром,
мм.:
7. Дюкерная камера

до 300
300 и более
Объект

17507,8 31,00

-

155,00 155,00

Примечания:
1. Стоимость напорных канализационных трубопроводов определяется по таблице 3.10.1.
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2. Стоимость щитовых проходок глубиной более 20 м определяется с повышающим
коэффициентом 1,5.
3. Стоимость проектирования щитовых проходок диаметром более 2,6 м определяется по
таблице 3.10.5 п. 2.
4. Стоимость проектирования веток от дождеприемника определяется по ценам п.2 данной
таблицы.
5. Стоимость проектирования двухочкового тоннеля определяется с коэффициентом 1,2,
трехочкового - 1,25.
6. При условии проектирования врезки в существующий коллектор диаметром 1000 мм и
более следует применять повышающий коэффициент 1,05.
7. Стоимость проектирования дюкеров определяется по стоимости соответствующего
трубопровода по таблице 3.10.3 с коэффициентом 1,5.
8. При проектировании дополнительных колодцев на сети внутриквартальной канализации
(более 3-х на 100 м.) к базовой цене проектирования сети канализации применяется
коэффициент 1,2.
9. При проектировании сетей канализации в застройке базовая цена рассчитывается отдельно
для каждого участка трассы (включая транзит) от здания (объекта) до городской сети.
Таблица 3.10.4
Городские и внутриквартальные тепловые сети
№

Наименование объекта проектирования

1 Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в
непроходных каналах, диаметром до 150 мм
включительно, протяженностью п.м.

2 Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в
непроходных каналах, диаметром до 300 мм
включительно, протяженностью п.м.

3 Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в
непроходных каналах, диаметром до 500 мм
включительно, протяженностью п.м.

Натуральный Параметры базовой
показатель
цены
«X» объекта а, тыс. в, тыс.
руб.
руб./ед.
натур.пок.
до 100

77,5

от 100 до 1000 38,8

0,387

от 1000 до
5000
свыше 5000

147,0

0,279

1542,0

-

до 100

248,0

-

от 100 до 1000 178,0

0,700

от 1000 до
5000
свыше 5000

336,0

0,542

3046,0

-

до 100

465,0

-

от 100 до 1000 325,0
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-

1,400

4 Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в
непроходных каналах, диаметром до 800 мм
включительно, протяженностью п.м.

5 Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в
непроходных каналах, диаметром до 1000 мм
включительно, протяженностью п м.

6 Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в
непроходных каналах, диаметром до 1200 мм
включительно, протяженностью п м.

7 Тепловая сеть в двухтрубном исчислении в
непроходных каналах, диаметром до 1400 мм
включительно, протяженностью п.м.

от 1000 до
5000
свыше 5000

564,0

1,161

6369,0

-

до 100

652,0

-

от 100 до 1000 466,0
от 1000 до
5000
свыше 5000

854,0

1,472

8214,0

-

до 100

713,0

-

от 100 до 1000 496,0

9 Насосные станции холодной воды
10 Тепловые пункты (ЦТП, ИТП без насосов холодной

1008,0

1,658

9298,0

-

до 100

820,0

-

от 100 до 1000 573,8
от 1000 до
5000
свыше 5000

1129,0

до 100

893.0

от 100 до 1000 620,0

до 50

2,462
1,907

10664,0 -

1258,0

2,730
2,092

11718,0 43,4

-

от 50 до 300 40,6

0,056

от 300 до 500 46,0

0,038

свыше 500

65,0

-

куб. м./час.

282,1

1,10

до 1

404,0

-
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2,170

от 1000 до
5000
свыше 5000

от 1000 до
5000
свыше 5000
8 Насосные станции перекачки дренажных и
теплофикационных вод мощностью, куб.м./час:

1,860

воды), Гкал/час:

11 Узлы учета тепловой энергии, Гкал/час

12. Узлы управления (камеры, павильоны) для
обслуживания электрофикационных задвижек,
телемеханики и задвижек на ответвлениях,
перемычек, воздушников, спускников диаметром,
мм.

от 1 до 10

358,4

45,556

от 10 до 15

396,0

41,800

свыше 15

1023,0

-

до 1

38,8

-

от 1 до 10

28,0

10,84

от 10 до 15

43,4

9,30

свыше 15

182,9

-

до 500

108,5

-

от 500 до 800 31,0

0,155

от 800 до 1000 91,0

0,080

от 1000 до
1400
свыше 1400
12а Узлы управления (камеры, павильоны) для
обслуживания задвижек на ответвлениях,
перемычках, воздушниках, спускниках, диаметром,
мм: (без электроприводов и телемеханики)
13. Дистанционный контроль состояния трубопроводов
в пенополиуретановой (ППУ) изоляции при
проектировании теплосети диаметром до 500 мм
включительно и протяженностью, п.м.:
14. Дистанционный контроль состояния трубопроводов
в пенополиуретановой (ППУ) изоляции при
проектировании теплосети диаметром свыше 500
мм и протяженностью, п.м.:

126,0

0,045

189,0

-

до 250

20

-

до 1000

38,8

-

от 1000 до
5000
свыше 5000

7,8

0,031

162,8

-

до 1000

42,0

-

от 1000 до
5000
свыше 5000

6,0

0,036

186,0

-

Примечания:
1. Базовыми ценами не учтены:
- телемеханизация, диспетчеризация;
- телеконтроль выводов тепловых сетей от источников тепла;
- прокладка кабелей для дистанционного контроля за изоляцией;
- восстановление зеленых насаждений;
- устройство насосных станций дренажных и теплофикационных вод, камер павильонов
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

808

(конструктивные решения), подъездных дорог к павильонам; закрытые переходы (щиты),
мостовые переходы,
- архитектурное оформление наземных павильонов;
- демонтаж каналов тепловых сетей
2. При прокладке тепловых сетей совместно с дренажом стоимость проектирования
тепловых сетей определяется с применением коэффициента 1,1.
3 При совместной прокладке более 2-х трубопроводов стоимость каждых 2-х
последующих трубопроводов определяется с коэффициентом 0,35.
4. Стоимость проектирования паропроводов определяется с применением коэффициента
1,05.
5. Стоимость проектирования байпасов при реконструкции тепловых сетей определяется с
коэффициентом 0,4 от стоимости проектирования тепловых сетей.
Стоимость проектирования наземных тепловых сетей определяется по ценам
проектирования тепловых сетей в каналах с коэффициентом 0,8.
6. Стоимость проектирования бесканальной прокладки тепловых сетей в ППУ изоляции
принимать с коэффициентом 1,1 к ценам прокладки в каналах.
7. Водовыпуски из канала теплосети, камер и дренажа свыше 20 п.м. расценивать
дополнительно как дождевую канализацию диаметром до 300 мм.
8. Для ЦТП с нагрузкой более 15,0 Гкал/час применять коэффициент 0,9.
9. При проектировании совмещенных насосных станций и ЦТП (ИТП) в одном
помещении применять коэффициент 0,5 для всех разделов насосной станции, кроме раздела
ТХ.
10. Стоимость проектирования проходных каналов определять по таблице 3.10.5 с
понижающим коэффициентом 0,6, полупроходных каналов - с коэффициентом 0,3.
11 Для ИТП с однозонными системами ГВС при тепловой нагрузке на ГВС менее 2 МВт
применять коэффициент 0,8
12. Для насосных станций с 2-х зонными системами холодного и горячего водоснабжения
применять коэффициент 1,1
13. В состав одного узла учета тепловой энергии входит.
- для отопления - первичные преобразователи расхода (НИР) на подающем и обратном
трубопроводах;
- для вентиляции - ПГТР на подающем и обратном трубопроводах;
- для ГВС - ППР на подающем и циркуляционном трубопроводах для каждой зоны
отдельно.
14. Базовая цена разработки конструктивных решений камер павильонов определяется по
таблице 3.10.5, пункты 3 и 4.
15. При наличии в тепловом пункте технологического оборудования для подготовки
теплоносителя для дополнительных потребителей (подогрев полов, подогрев воды бассейна,
кондиционирование и др.) применять коэффициент 1,1 на разделы ТХ, ЭО и АВТ.
16. При проектировании сетей теплоснабжения в застройке базовая цена рассчитывается
отдельно для каждого участка трассы от ЦТП к подключаемым зданиям.
17. При проектировании тепловой сети перегретой воды при диаметре трубопровода до
150 мм включительно и протяжѐнности до 300 м включительно стоимость проектных работ
определяется по пункту 1 таблицы 3.10.4 с применением коэффициента 1,75.
Таблица 3.10.5
Городские и внутриквартальные коллектора для инженерных коммуникаций
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№

Наименование объекта проектирования

1. Подземные коммуникационные тоннели
(коллектора), сооружаемые открытым способом
(поперечным сечением до 10 м2),
протяженностью, п.м.

Натуральный
Параметры базовой
показатель «X»
цены
объекта
а, тыс. в, тыс.
руб.
руб./ед.
натур.пок.
до 100

480,5

-

от 100 до 500

279,0

2,015

от 500 до 1000

511,5

1,550

от 1000 до 3000 1286,5

2. Подземные коммуникационные тоннели
(коллектора), сооружаемые закрытым способом
щит диаметром от 3,6 до 4,0 м., протяжѐнностью,
п.м.

свыше 3000

3611,5

-

до 100

1085,0

-

от 100 до 1000

542,5

5,425

от 1000 до 3000 2402,5
свыше 3000

3. Узлы и камеры сборные на линейной части
коллекторов, сооружаемые открытым способом,
площадью, м2:

4. Узлы и камеры монолитные, площадью, м2:

3,565

13097,5 -

до 50

108,5

-

от 50 до 100

54,2

1,086

от 100 до 200

85,6

0,772

от 200 до 500

162,0

0,390

от 500 до 1000

171,5

0,371

свыше 1000

542,5

-

до 50

162,8

-

от 50 до 100

69,8

1,860

от 100 до 200

131,8

1,240

от 200 до 500

255,8

0,620

от 500 до 1000

333,3

0,465

свыше 1000

798,3

-
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0,775

Примечания:
1. Базовыми ценами не учтены: прокладка в коллекторе коммуникаций, технологическая
раскладка коммуникаций в коллекторе, разработка систем автоматизированного управления
технологическим оборудованием и сигнализацией загазованности коллектора.
2. При поперечном сечении коллектора более 10 м2 к ценам применять коэффициент
пропорционально увеличению сечения, но не более 1,5.
3. При применении в коллекторах, сооружаемых закрытым способом щитов диаметром более
4 м. к ценам применять коэффициент не более 1,3.
4. К ценам на узлы и камеры на коллекторах, сооружаемых закрытым способом, применять
коэффициент не более 1,3. Площадь узлов и камер определяется по внутренней поверхности
стен, включая перегородки.
5. Прокладку коммуникаций в коллекторах (теплосеть, водопровод) расценивать по стоимости
открытой прокладки этих коммуникаций с коэффициентом от 0,6.
6. Проектирование дренажа и водовыпуска для коллектора расценивать дополнительно как
дождевую канализацию диаметром до 300 мм
7. При разработке технологической раскладки коммуникаций, определяющей габариты
коллектора, применять коэффициент 1,15 к стоимости коллектора.
8. Стоимость систем автоматизированного управления технологическим оборудованием и
сигнализацией загазованности коллекторов определяется на основании «Методики
определения стоимости проектных и других видов работ (услуг) на основании трудозатрат
проектировщиков», представленной в приложении 2.
9. В базовой цене проектирования коллектора учтены затраты на проектирование
электрооборудования в размере до 10%.
Таблица 3.10.6
Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ
№

Наименование объекта проектирования

Натуральный
показатель «X»
объекта

1. Кабельные линии электропередач
напряжением 6 кВ и 10 кВ длиной, п.м.:

до 250
от 250 до 1000
от 1000 до 6000
от 6000 до 10000
свыше 10000

Параметры базовой
цены
а, тыс. в, тыс. руб./ед.
руб.
натур.пок.
39,0
16,0
0,092
35,0
0,073
53,0
0,070
753,0
-

Примечания:
1. Ценами таблицы учтены работы по проектированию кабельных линий электропередачи
напряжением 6 кВ и 10 кВ.
2. Линией принимается участок кабеля между коммутационными устройствами, от
коммутационного устройства до потребителя.
3. Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее
определяется по ценам данного раздела с корректирующим коэффициентом 0,8, а
напряжением более 10 кВ - с коэффициентом 1,2.
4. При проектировании нескольких параллельных кабелей стоимость проектирования каждого
последующего определяется с корректирующим коэффициентом 0,3.
5. Стоимость проектных работ по кабельным линиям в коллекторе принимается с
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корректирующим коэффициентом 1,2.
6. Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ
определяются по таблице 3.10.6 с корректирующим коэффициентом 0,5.
7. Базовые цены проектирования кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ,
проходящих транзитом по зданию, определяются по таблице 3.10.6 с корректирующим
коэффициентом 0,9
8. При проектировании кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ в составе
застройки территории базовая цена рассчитывается отдельно для каждого участка линий от
ТП к подключаемому объекту.
9. Параметры данной таблицы могут использоваться для определения базовых цен
проектирования кабельных линий постоянного тока напряжением 600 В для
электроснабжения трамвайных и троллейбусных линий (с коэффициентом 1,0).

Таблица 3.10.7 а
Уличное освещение
№

Наименование объекта
проектирования

1. Уличное освещение, длиной,
п.м.

Натуральный показатель «X» Параметры базовой цены
объекта
а, тыс.
в, тыс. руб./ед.
руб.
натур.пок.
до 350
66,0
от 350 до 1000
45,0
0,060
от 1000 до 6000
47,0
0,058
от 6000 до 10000
161,0
0,039
свыше 10000
551,0
-

Примечания:
1. Ценами таблицы учтены работы но проектированию уличного освещения улиц,
магистралей, проездов, площадей, парков, скверов, бульваров, жилых дворовых территорий,
кладбищ, территорий школ, детских садов, яслей-садов и поликлиник при однорядном
расположении опор, при питании освещения от одного источника
2. При проектировании уличного освещения при двух, трѐх и большем количестве рядов опор,
базовая цена проектирования последующих рядов (кроме первого) определяется
дополнительно для каждого ряда аналогично первому с коэффициентом 0,7.
3. При выполнении проектов с установкой опор по осевой части улиц, проездов и т.п. с
двухсторонним движением базовая цена проектирования определяется как для двухрядного
расположения опор.
4. При проектировании опор уличного освещения с учетом последующего использования их
для подвески контактной сети горэлектротранспорта базовая цена проектирования
определяется по ценам данного раздела с коэффициентом 1,1.
5. При проектировании уличного освещения с применением высокомачтовых осветительных
установок (высотой 20 м. и более) со спускными коронами светильников базовая цена
проектирования определяется по ценам данного раздела с коэффициентом 1,1.
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6. При проектировании освещения автотранспортных тоннелей длиной более 60 м. базовая
цена проектирования определяется по ценам данного раздела с коэффициентом 1,2.
Таблица 3.10.7 б
Отдельные виды работ уличного освещения
№

Наименование объекта проектирования

Натуральный
показатель «X»
объекта

Параметры базовой
цены
а,
в, тыс.
тыс. руб./ед.
руб. натур.пок.

1. Каскадная схема управления уличным
1 звено каскада 8,2
освещением
2. Установка и подводка питания к уличным часам 1 групповая часовая 32,6
при кабельной или воздушной линии до 5
станция
вторичных часов
3. То же, свыше 5
1 групповая часовая 43,4
станция

-

-

Примечания:
1. Каскадная схема управления - группа контролируемых последовательно включѐнных
пунктов одной цепи.
2. Звено каскада - часть каскадной схемы, ограниченная одним пунктом питания.
3. Групповая часовая станция - система, состоящая из станции электрочасофикации и группы
последовательно включѐнных через воздушные (кабельные) линии уличных вторичных часов.
Таблица 3.10.8
Сети связи и радио
№

Наименование объекта проектирования

Натуральный Параметры базовой
показатель «X»
цены
объекта
а, тыс.
в, тыс.
руб.
руб./ед.
натур.пок.
1. Прокладка канализации связи и радио
1.1 Прокладка канализации связи и радио из
до 500
39,0 асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью
от 500 до 1000 8,0
0,062
до 6 отверстий включительно и протяженностью,
п.м.:
от 1000 до 3000 16,0 0,054
от 3000 до 6000 37,0
свыше 6000
1.2 Прокладка канализации связи и радио из

до 250

319,0 39,0
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0,047

-

асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью
до 12 отверстий включительно и протяженностью,
п.м.:

от 250 до 500

8,0

0,124

от 500 до 1000

16,0

0.108

от 1000 до 3000 62.0

0,062

свыше 3000
1.3 Прокладка канализации связи и радио из
асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью
до 24 отверстий включительно и протяженностью,
п.м.:

248,0 -

до 100

39,0

-

от 100 до 500

8,0

0,310

от 500 до 1000

109,0 0,108

от 1000 до 3000 124,0 0,093
свыше 3000
1.4 Прокладка канализации связи и радио из
асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью
до 36 отверстий включительно и протяженностью,
п.м.:

403,0 -

до 100

78,0

-

от 100 до 500

47,0

0,310

от 500 до 1000

78,0

0,248

от 1000 до 3000 140,0 0,186
свыше 3000
1.5 Прокладка канализации связи и радио из
асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью
до 48 отверстий включительно и протяженностью,
п.м.:

698,0 -

до 50

88,5

-

от 50 до 500

69,0

0,390

от 500 до 1000

94,0

0,340

от 1000 до 3000 155,0 0,279

1.6 Прокладка канализации связи и радио из
асбоцементных труб диаметром 100 мм, емкостью
до 60 отверстий включительно, протяженностью,
п.м.:

свыше 3000

992,0 -

до 50

116,3 -

от 50 до 500
от 500 до 1000

93,0

0,466

133,0 0,386

от 1000 до 3000 209,0 0,310
свыше 3000

1139,0 -
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2. Прокладка кабелей связи и радио в канализации
2.1 Прокладка первого кабеля при длине участка
прокладки, п.м.:

до 250
от 250 до 1000

31,0

23,0 1 0,032

от 1000 до 3000 32,0
свыше 3000

-

0,023

101,0 -

Примечания:
1. Базовые цены проектирования воздушных линий связи определяются по таблице 3.10.8 с
корректирующим коэффициентом 0,5.
2. При проектировании сетей связи и радио в коллекторе к базовой цене применяется
коэффициент 1,2.
3. При определении стоимости проектных работ для кабелей уплотненных, междугородних и
других ведомств к базовой цене применяется коэффициент 1,2.
4. В базовых ценах на проектные работы по сетям связи не учтены и требуют дополнительной
оплаты:
- восстановление зеленых насаждений;
- закрытые переходы, мостовые переходы.
5. К пункту 2.1: базовая цена прокладки каждого последующего кабеля рассчитывается с
корректирующим коэффициентом 0,5.
6. При необходимости выполнения схем телефонизации на организацию шкафных районов к
базовой цене, определѐнной по пункту 2.1 таблицы, применяется коэффициент 1,2.
7. При проектировании прокладки кабеля в существующей канализации к базовой цене,
определѐнной по пункту 2.1 таблицы, применяется коэффициент 1,2.
Таблица 3.10.9
Дренажи зданий
№

Наименование объекта

Натуральный
Параметры
показатель «X»
базовой цены
объекта
а, тыс. в, тыс.
руб. руб./ед.
натур.пок.

1 Постоянный дренаж в простых геологических и
гидрогеологических условиях при объѐме подземной
части сооружения ниже непониженного расчѐтного
уровня грунтовых вод, тыс. куб.м.:

до 1

83,0

-

от 1 до 10

75,0

8,00

от 10 до 20

124,0 3,10

от 20 до 50

150,0 1,80

от 50 до 100

178,0 1,24
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2 Постоянный дренаж в сложных геологических и
гидрогеологических условиях при объѐме подземной
части сооружения ниже непониженного расчѐтного
уровня грунтовых вод, тыс. куб.м.:

от 100 до 200

185,0 1,17

от 200 до 300

203,0 1,08

от 300 до 500

215,0 1,04

свыше 500

735,0 -

до 1

125,0 -

от 1 до 10

113,0 12,00

от 10 до 20

187,0 4,60

от 20 до 50

223,0 2,80

от 50 до 100

272,0 1,82

от 100 до 200

280,0 1,74

от 200 до 300

304,0 1,62

от 300 до 500

325,0 1,55

свыше 500

1100,0 -

Примечания:
1. Сложными геологическими и гидрогеологическими условиями считаются:
- наличие двух и более водоносных горизонтов;
- сложность конфигурации защищаемых сооружений;
- низкие фильтрационные характеристики грунта (Кф меньше 2 м/сут.).
2. Стоимость проектирования водовыпуска из дренажа самотѐком принимать по таблице
3.10.3, пункт 1.
3. Стоимость проектирования напорного водовыпуска дренажа из резервуара дренажной
насосной принимать по таблице 3.10.3, пункт 1.
4. Стоимость проектирования дренажа территории (головной дренаж, систематический,
дренаж подпорных стенок и т.п.) принимать по таблице 3.10.3.
5. В данной таблице величина натурального показателя «X» объекта определяется как
произведение площади подвала (подполья), измеренной по наружному контуру здания, на
высоту от расчетного уровня грунтовых вод до пола подвала (подполья).
Таблица 3.10.10
Контактные сети трамвайных и троллейбусных линий
№

Наименование объекта проектирования

Натуральный
показатель «X»
объекта

Параметры базовой
цены
а, тыс.
в, тыс.
руб.
руб./км.
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1. Контактные сети трамвайных и
троллейбусных линий, км одиночного пути:

2. Усиливающие линии, км одиночного пути:

3. Узел контактной сети на транспортных
объектах, разворотных площадках и т.п., при
количестве спецчастей:
4. Схемы секционирования контактной сети в
депо (парке), при количестве единиц
подвижного состава:

до 0,2
от 0,2 до 1,0
от 1,0 до 5,0
от 5,0 до 20,0
от 20,0 до 40,0
свыше 40,0
до 0,5
от 0,5 до 1,0
от 1,0 до 2,0
свыше 2,0
до 4
4 и более

46,5
15,5
46,5
62,0
93,0
4867,0
35,65
10,85
13,95
106,95
79,1
130,2

155,0
124,0
120,9
119,4
49,60
46,50
-

до 50
до 250
250 и более

124,0
155,0
186,0

-

Примечания
1. Под линией контактной сети понимается участок сети одного направления движения от
одного транспортного узла (разворотного кольца) до другого или участок временной трассы.
2. Под усиливающей линией понимаются дополнительные провода для усиления
электроснабжения участка троллейбусной (трамвайной) линии.
3. Стоимость проектирования контактной сети трамвайной линии, прокладываемой на общих
опорах с контактной сетью троллейбусной линии, определяется с понижающим
коэффициентом 0,8.
4. Базовыми ценами таблицы не учтены:
- разработка конструкций спецчастей, узлов и элементов контактной сети, поддерживающих
устройств, опор и постаментов для опор;
- работы по устройству питающих воздушных линий,
- конструкции подвески контактной сети в тоннелях и под инженерными сооружениями.
Таблица 3.10.11
Перечень объектов по категориям сложности проектирования («Классификатор»)
№

Наименование объектов
проектирования
1* Городские и внутриквартальные сети
водопровода, канализации (в т.ч.
дождевой), газопровода,
электрические сети, уличное
освещение, сети связи, радио.

Характеристика условий проектирования Категория
сложности
Проектирование одиночных линий в
III
пригородной зоне или на территории,
свободной от застройки и существующих
подземных коммуникаций
Проектирование по городским проездам
IV
и застроенной части города при наличии
существующих подземных
коммуникаций, вблизи наземных или
подземных сооружений. Совмещѐнная
прокладка коммуникаций (более 3-х)
Проектирование в сложных
V
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2. Коммуникационные тоннели
(коллектора для подземных
коммуникаций) и тепловые сети

гидрогеологических условиях с
применением спецметодов.
Проектирование на территории города,
свободной от застройки и существующих
подземных коммуникаций
Проектирование в застроенной части
города совместно с другими подземными
коммуникациями или при наличии
существующих
Проектирование в сложных
гидрогеологических условиях, с
применением спецметодов,
индивидуальных конструкций, закрытой
проходки, с пересечением метрополитена
или железных дорог.

III

IV

V

3. Проектирование специальных
методов строительства
(водопонижение, замораживание,
химическое закрепление грунтов,
"стена в грунте", опускные колодцы,
проколы под шоссе, ж.д. и д.р.)

IV

Примечание:
Для определения категории сложности объекта достаточно наличия одного из признаков,
указанных в таблице.

3.11. Многофункциональные здания и комплексы, здания банковских учреждений
Таблица 3.11.1
№

Наименование объекта

Натуральный
Параметры базовой
показатель "X", м
цены
общей площади а, тыс.
в, тыс.
здания
руб.
руб./м2

1

Многофункциональный торгово-развлекательный
и обслуживающий комплекс (торговые площади,
складские помещения, служебные и
обслуживающие помещения, многозальный
кинотеатр, бассейн, боулинг, тренажерный зал,
буфет-бар, ресторан, наземно-подземная
автостоянка)

до 20000

23450,0

от 20000 до 40000 290,0

1,158

от 40000 до 60000 1570,0

1,126

от 60000 до 80000 7810,0

1,022
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-

2. Многофункциональный культурно-общественный
комплекс (культурно-общественная зона,
спортивно-оздоровительный центр, ресторан,
подземная стоянка)

3. Офисно-торговый комплекс с рестораном и
подземной автостоянкой

от 80000 до
100000
от 100000 до
150000
свыше 150000

35570,0

0,675

72070,0

0,310

до 5000

105200

1,356

от 10000 до 20000 5590,0

1,171

от 20000 до 35000 6170,0

1,142

от 35000 до 50000 11980,0

0,976

от 50000 до 75000 26330,0

0,689

свыше 75000

78005,0

-

до 2500

3000,0

-

от 2500 до 5000

370,0

1,052

от 5000 до 7000

1345,0

0,857

от 7000 до 15000 2920,0

0,632

от 15000 до 30000 4300,0

0,540

от 30000 до 45000 7420,0

0,436

27040,0

-

129,0

-

от 100 до 250

5,0

1,240

от 250 до 500

15,0

1,200

от 500 до 1000

45 0

1,140

от 1000 до 2500

145,0

1,040

от 2500 до 7000

835,0

0,764

до 100

от 7000 до 15000 2130,0
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-

от 5000 до 10000 3740,0

свыше 45000
4. Офисное здание

118570,0 -

0,579

5. Административное здание для размещения
правительственных учреждений Москвы

от 15000 до 25000 4620,0

0,413

от 25000 до 40000 7345,0

0,304

свыше 40000

19505,0

-

до 1000

1800,0

-

от 1000 до 2000

460,0

1,340

от 2000 до 5000

890,0

1,125

от 5000 до 15000 2310,0

0,841

от 15000 до 25000 4785,0

0,676

от 25000 до 40000 9135,0

0,502

свыше 40000
6. Административное здание для размещения
районных и межрайонных (окружных)
учреждений

7. Здание банка

29215,0

-

до 500

510,0

-

от 500 до 1000

25,0

0,970

от 1000 до 3000

90,0

0,905

от 3000 до 8000

846,0

0,653

от 8000 до 13000 1814,0

0,532

от 13000 до 20000 2906,0

0,448

свыше 20000

11866,0

-

до 750

1200,0

-

от 750 до 1500

90,0

1,480

от 1500 до 3000

435,0

1,250

от 3000 до 8000

1212,0

0,991

от 8000 до 15000 4100,0

0,630

от 15000 до 30000 4535,0

0,601

от 30000 до 45000 7565,0

0,500
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8. Здание вычислительного центра банка

9. Здание управления внутренних дел (без стоимости
спецсвязи и ГО)

10. Здание отделения милиции

11. Здание военкомата (в полном объеме со
спецсвязью и ГО)

свыше 45000

30065,0

-

до 750

1200,0

-

от 750 до 1500

300,0

1,200

от 1500 до 3000

555,0

1,030

от 3000 до 7000

900,0

0,915

от 7000 до 12000 2468,0

0,691

от 12000 до 18000 6452,0

0,359

свыше 18000

12914,0

-

до 2500

2790,0

-

от 2500 до 5000

460,0

0,932

от 5000 до 10000 1320,0

0,760

от 10000 до 15000 3180,0

0,574

от 15000 до 25000 6195,0

0,373

свыше 25000

15520,0

-

до 1500

1395,0

-

от 1500 до 3000

150,0

0,830

от 3000 до 6000

870,0

0,590

от 6000 до 10000 1068,0

0,557

от 10000 до 15000 2558,0

0,408

свыше 15000

8678,0

-

до 3500

6720,0

-

от 3500 до 7000

35,0

1,910

от 7000 до 9000

105,0

1,900

от 9000 до 12000 960,0

1,805
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от 12000 до 15000 19620,0

0,250

от 15000 до 25000 20505,0

0,191

свыше 25000

25280,0

-

Примечание:
Общая площадь здания определяется в соответствии со СНиП 2.08.02-89* «Общественные
здания и сооружения».
3.12. Гаражи и стоянки легковых автомобилей
Таблица 3.12.1
№

Наименование объекта

Натуральный показатель "X", м
общей площади объекта

1. Гараж наземный, боксовый,
холодный

2

Параметры
базовой цены
а, тыс. в, тыс.
руб.
руб./м2

до 500

82,0

-

от 500 до 1000

3,0

0,158

от 1000 до 1500

13,0

0,148

от 1500 до 3000

16,0

0,146

от 3000 до 6000

25,0

0,143

от 6000 до 10000

487,0

0,066

свыше 10000

1147,0

-

до 1000

303,0

-

от 1000 до 2000

15,0

0,288

от 2000 до 5000

65,0

0,263

от 5000 до 9000

155,0

0,245

от 9000 до 15000

587,0

0,197

от 15000 до 20000

1442,0

0,140

от 20000 до 30000

2842,0

0,070

4942

-

2. Гараж-стоянка (типа «этажерка»)
с мойкой и очистными
сооружениями

свыше 30000
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3. Гараж наземный, отапливаемый с
мойкой и очистными
сооружениями

до 1000

345,0

-

от 1000 до 2000

26,0

0,319

от 2000 до 5000

90,0

0,287

от 5000 до 10000

280,0

0,249

от 10000 до 15000

1060,0

0,171

от 15000 до 20000

1390,0

0,149

от 20000 до 30000

1410.0

0,148

от 30000до 45000

3060,0

0,093

свыше 45000

7245,0

-

до 250

205,0

-

от 250 до 500

15,0

0,760

от 500 до 1500

60,0

0,670

от 1500 до 4000

129,0

0,624

от 4000 до 8000

657,0

0,492

от 8000 до 14000

1705,0

0,361

от 14000 до 20000

3315,0

0,246

от 20000 до 30000

5675,0

0,128

свыше 30000

9515,0

-

до 150

246,0

-

от 150 до 300

24,0

1,480

от 300 до 500

75,0

1,310

от 500 до 1500

98,5

1,263

от 1500 до 2500

344,5

1,099

от 2500 до 5000

842,0

0,900

4. Гараж подземный, отапливаемый

5. Гараж подземный - сооружение
типа А
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от 5000 до 7500

2902,0

0,488

свыше 7500

6562,0

-

до 500

350,0

-

от 500 до 1000

112,0

0,476

от 1000 до 4000

176,0

0,412

от 4000 до 8000

528,0

0,324

от 8000 до 14000

936,0

0,273

от 14000 до 22000

1594,0

0,226

от 22000 до 30000

5378,0

0,054

свыше 30000

6998,0

-

до 250

24,0

-

от 250 до 500

8,0

0,064

от 500 до 2000

12,7

0,055

от 2000 до 3000

16,0

0,053

от 3000 до 5000

40,0

0,045

от 5000 до 7500

105,0

0,032

свыше 7500

345,0

-

6. Подземная стоянка
автотранспорта неотапливаемая

7. Автостоянка открытая

Примечания:
1. Стоимость проектирования наземно-подземного гаража определяется раздельно по площади
наземной части (пункт 3 таблицы) и площади подземной части (пункт 4 таблицы) с
применением коэффициента на совмещение 0,92.
2. Общая площадь здания определяется в соответствии со СНиП 31-03-2001
«Производственные здания».
(Опечатка).
Таблица 3.12.2
Предприятия, здания и сооружения автомобильного транспорта
№

Наименование объекта

Основной
натуральный
показатель «X»

Параметры базовой
цены
а,
в,
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объекта

1. Станция технического обслуживания (СТО)
легковых автомобилей, с количеством постов:

2. Пункт по периодическому освидетельствованию
баллонов и испытании топливных систем
автомобилей, работающих на сжатом природном
газе, производительностью авт./год:

3. Механизированная мойка грузовых автомобилей с
количеством линии:

4. Механизированная мойка легковых автомобилей,
с количеством линий:

5. Диагностическая станция для автомобилей,
производительностью тыс авт./ год:

тыс.руб. тыс.руб./
ед.
натур.пок.

до 5

1158,0

от 5 до 10

967,0

38,2

от 10 до 15

985,0

36,4

от 15 до 20

1096,0

29,0

от 20 до 30

1306,0

18,5

свыше 30

1861,0

-

до 1500

1769,0

от 1500 до 3000

1394,0

0,25

от 3000 до 5000

1754,0

0,13

от 5000 до 8000

2104,0

0,06

от 8000 до 11000 2184,0

0,05

свыше 11000

2734,0

-

1

778,0

-

от 1 до 3

724,5

53,5

от 3 до 5

862,5

7,5

свыше 5

900,0

-

1

672,0

-

от 1 до 3

614,0

58,0

от 3 до 5

770,0

6,0

свыше 5

800,0

-

до 10

257,0

от 10 до 30

207,0
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5,0

6. Производственный корпус технического
обслуживания и текущего ремонта подвижного
состава, на количество автомобилей:

7. Здание (пункт) мойки автомобилей, с количеством
постов:

8. Здание (пункт) шиномонтажных работ, с
количеством постов:

9. Корпус окрасочно-кузовных работ легковых
автомобилей, с количеством постов:

10. Корпус окрасочно-кузовных работ грузовых
автомобилей, с количеством постов:

11. Пункт технического обслуживания и ремонта

от 30 до 60

231,0

4,2

свыше 60

483,0

-

до 50

443,0

от 50 до 100

378,0

1,30

от 100 до 300

440,0

0,68

от 300 до 600

539,0

0,35

свыше 600

749,0

-

1

385,0

от 1 до3

307,5

77,5

от 3 до 5

420,0

40,0

свыше 5

620,0

-

1

120,0

-

от 1 до 3

75,0

45,0

от 3 до 5

150,0

20,0

свыше 5

250,0

-

до 4

500,0

-

от 4 до 8

300,0

50,0

от 8 до 12

500,0

25,0

свыше 12

800,0

-

до 4

700,0

-

от 4 до 8

450.0

62,5

от 8 до 12

698,0

31,5

свыше 12

1076,0

-

1

120,0
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легковых автомобилей, с количеством постов:

12. Пункт экспресс-замены масел, с количеством
постов:

13. Контрольно-пропускной пункт, с количеством
постов:

14. Сооружение для очистки сточных вод от мойки
автомобилей с очисткой механическим способом
при расположении в здании,
производительностью л/сек.:

15. Сооружение для очистки сточных вод от мойки
автомобилей с применением синтетических
моющих средств или автошампуней,
производительностью л/сек.:

от 1 до 3

45,0

75,0

от 3 до 5

180,0

30,0

свыше 5

330.0

-

1

120,0

-

от 1 до 3

67,5

52,5

от 3 до 5

142,5

27,5

свыше 5

280,0

-

1

70,0

-

от 1 до 3

62,5

7,5

от 3 до 5

70,0

5,0

свыше 5

95,0

-

до 0,3

187,18

от 0,3 до 1,5

186,61

1,90

от 1,5 до 10

187,06

1,60

от 10 до 20

192,46

1,06

от 20 до 50

202,46

0,56

свыше 50

230,46

-

до 0,3

423,80

от 0,3 до 1,5

422,93

2,90

от 1,5 до 10

423,80

2,32

от 10 до 20

431,00

1,60

от 20 до 50

448,20

0,74

свыше 50

485,20

-

Примечания:
1. Базовая цена проектирования предприятий, зданий и сооружений автомобильного
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транспорта многофункционального назначения (например, автотранспортного предприятия с
элементами капитального ремонта автомобилей или их узлов) определяется с применением
коэффициента до 1,25 по согласованию с заказчиком.
2. Общая площадь здания определяется в соответствии со СНиП 31-03-2001
«Производственные здания».
3.13. Объекты производственного назначения и городского хозяйства
Таблица 3.13.1
Объекты производственного назначения
№ Наименование объекта Основной натуральный показатель
Параметры базовой цены
"X" объекта
а, тыс. в, тыс. руб./
руб.
ед.натур.показ
1. Автозаправочная
станция ) (АЗС), с
количеством заправок в
сутки:

2. Мусороперегрузочная
станция, общей
площадью, м2:

3. Кондитерский цех,
общей площадью, м2:

до 75

350,0

-

от 75 до 150

20,0

4,400

от 150 до 250

57,5

4,150

от 250 до 500

125,0

3,880

от 500 до 1000

475,0

3,180

от 1000 до 1500

1425,0

2,230

свыше 1500

4770,0

-

до 750

1590,0

-

от 750 до 1500

525,0

1,420

от 1500 до 2000

1020,0

1,090

от 2000 до 3000

2290,0

0,455

свыше 3000

3655,0

-

до 1000

1272,0

-

от 1000 до 2000

159,0

1,113

от 2000 до 3000

571,0

0,907

от 3000 до 4000

763,0

0,843

от 4000 до 6000

2227,0

0,477
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4. Квартальная, районная
тепловая станция (КТС,
РТС),
производительностью,
Гкал/час:

свыше 6000

5089,0

-

от 120 до 130

6530,0

266,250

от 180 до 240

24935,0 164,000

от 240 до 360

50165,0 58,875

от 360 до 480

61775,0 26,625

от 480 до 600

64247,0 21,475

от 600 до 720

67592,0 15,900

свыше 720

79040,0 -

Примечания:
1. Параметры базовой цены проектирования РТС, КТС определены как параметры базовой
цены комплексного объекта с единым технологическим процессом.
2. Представленные в таблице параметры базовой цены проектирования РТС, КТС не могут
использоваться для определения стоимости проектирования маломощных КТС
производительностью менее 120 Гкал/час и котельных с применением метода экстраполяции.
Базовую цену проектирования таких объектов рекомендуется определять по нормативу от
стоимости строительства в соответствии с п.2.21 настоящего «Сборника».
Таблица 3.13.2
Объекты городского хозяйства
№

1

2.

Наименование объекта

Основной
натуральный
показатель "X"
объекта

Автокомбинат
грузовых
автомобилей
до 5000
(автостоянка, ремонтно-производственный от 5000 до 10000
блок, административный корпус), общей от 10000 до 25000
площадью, м2:
от 25000 до 45000
от 45000 до 65000
от 65000 до 90000
свыше 90000
Корпус
ремонтной
базы
для
до 15000
большегрузных уборочных машин с от 15000 до 30000
автостоянкой, мойкой и очистными от 30000 до 40000
сооружениями, общей площадью, м2:
от 40000 до 50000
от 50000 до 75000
свыше 75000

Параметры базовой
цены
а, тыс. руб.
в, тыс.
руб./ ед.
натур
показ.
1955,0
620,0
0,267
1130,0
0,216
2555,0
0,159
3275,0
0,143
8215,0
0,067
14245,0
8710,0
1300,0
0,494
2620,0
0,450
4380,0
0,406
9430,0
0,305
32305,0
-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.1

Автодорожная механизированная база с
до 2500
теплой автостоянкой и мойкой, общей от 2500 до 5000
площадью, м2:
от 5000 до 10000
от 10000 до 15000
от 15000 до 25000
свыше 25000
Пожарные депо, общей площадью, м2:
до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 3000
от 3000 до 6000
от 6000 до 9000
свыше 9000
Склад для хранения насыпных грузов,
до 10000
строительным объемом, м3:
от 10000 до 20000
от 20000 до 25000
от 25000 до 30000
от 30000 до 45000
свыше 45000
Склад для хранения продовольственных
до 1000
товаров, общей площадью, м2:
от 1000 до 2000
от 2000 до 3000
от 3000 до 4000
от 4000 до 6000
свыше 6000
Автоматизированная телефонная станция
до 10000
(АТС), с количеством номеров:
от 10000 до 20000
от 20000 до 30000
от 30000 до 40000
от 40000 до 60000
от 60000 до 90000
свыше 90000
Трансформаторные подстанции
напряжением 6-20/04 кВ и
распределительные пункты
Принятые сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция;
РП - распределительный пункт;
РТП - распределительный пункт,
совмещенный с ТП;
РУВН - распределительное устройство
высокого напряжения;
РУНН - то же, низкого напряжения;
п/ст - подстанция;
Мачтовая однотрансформаторная п/ст
1 ТП
мощностью до 1400 кВА включительно

2850,0
640,0
1315,0
3535,0
4360,0
16160,0
976,0
225,0
788,0
905,0
2975,0
7970,0
410,0
30,0
110,0
160,0
460,0
1450,0
451,0
46,0
90,0
201,0
541,0
2107,0
470,0
10,0
30,0
120,0
600,0
1260,0
2970,0

0,884
0,749
0,527
0,472
1,502
0,939
0,900
0,555
0,038
0,034
0,032
0,022
0,405
0,383
0,346
0,261
0,046
0,045
0,042
0,030
0,019
-

34,6

-
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Закрытая двухтрансформаторная п/ст без
РУВН мощностью:
2630 кВА
21000кВА
21250 кВА
21600 кВА
8.3 Закрытая
двухтрансформаторная
п/ст
мощностью до 21600 кВА с РУВН для
подключения 8 кабелей (на 8 функций) без
РУНН
8.4 Закрытая
двухтрансформаторная
п/ст
мощностью до 21600 кВА с РУВН на 8
функций с РУНН и АВР в РУНН
мощностью:
2630 кВА
21000 кВА
8.5 Закрытая двухтрансформаторная п/ст с
РУВН на 16 функций с РУНН, с АВР в
РУВН мощностью:
2630 кВА
21000 кВА
21250 кВА
21600 кВА
8.6 Закрытый двухсекционный вторичный
распределительный пункт напряжением
0,4 кВ, модуль наружного освещения
8.7 Закрытый
двухсекционный
распределительный пункт напряжением 620 кВ с устройством АВР с количеством
шкафов до 16
8.8 То же, совмещенный с ТП мощностью:
2630 кВА
21000 кВА
21250 кВА
21600 кВА
8.9 Выбор уставок защит для выключателей в
ТП и РП с построением карты
селективности с расчетом токов короткого
замыкания
8.10 Выбор агрегатов бесперебойного питания
(АБП) для защитных блоков РП
8.11 Проверка трансформаторов тока для учета
электроэнергии
8.12 Главный распределительный щит 0,4 кВ
здания (при встроенных ТП, РТП для
8.2

1 ТП
1 ТП
1 ТП
1 ТП
1 ТП

31,2
45,6
54,7
63,9
93,6

-

1 ТП
1 ТП

122,3
134,4

-

1 ТП
1 ТП
1 ТП
1 ТП
1РП

134,9
144,3
148,2
151,9
19,2

-

1РП

147,9

-

1 выключатель

178,9
193,4
202,4
211,6
2,33

-

1 АБП

2,48

-

1 узел учета

1,55

-

1 РТП
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электроустановок
общественных
промышленных зданий):
2630 кВА
21000 кВА
21250 кВА
21600 кВА
8.13 Схема подключения шкафов 10 кВ
8.14 Установка дополнительного шкафа
существующем РП

и

в

1 щит
-«-«-«1 шкаф
1 шкаф

38,8
46,5
51,2
55,8
1,55
5,43

-

Примечания:
1. Цены проектирования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
установлены для индивидуальных отдельно стоящих ТП и РТП.
2. Ценами на ТП и РТП учтены:
- выбор типов защит и пределов их уставок в ТП, РП в объеме, необходимом для выбора
оборудования и составления принципиальной однолинейной схемы;
- конструкция заземлителя и расчет его сопротивления;
- выбор уставок защит в РУ-0,4 кВ и проверка их селективности с нижестоящей защитой,
проверка выбранной защиты на отключающую способность;
- выполнение опросных листов для заказа оборудования и заказной спецификации;
- расчет и выполнение в ТП (РТП) естественной приточно-вытяжной вентиляции.
3. Цены пункта 8 таблицы следует принимать для:
- однотрансформаторных подстанций с коэффициентом 0,5;
- распределительных пунктов с количеством камер сверх указанных в таблице с
коэффициентом 0,05 за каждую последующую,
- трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже с
коэффициентом 0,8;
- трансформаторных подстанций с тепловой защитой с коэффициентом 1,07;
- встроенной подстанции.
• для раздела ЭС (электроснабжение) с коэффициентом 1,08;
• для раздела АС (архитектурно-строительная часть) с коэффициентом 0,8;
- РП и ТП с импортным оборудованием с коэффициентом 1,15;
- РТП с максимальной направленной защитой на вводах с коэффициентом 1,06;
- РТП, РП с телемеханизацией контролируемого пункта, включающей схему подключения
объектов контроля и раскладку кабелей до промежуточного клеммника, установленного перед
устройством ТМ с коэффициентом 1,12.
4. Базовая цена проектных работ по привязке ТП, РТП и модулей наружного освещения
рассчитывается по таблице 3.13.2 с корректирующим коэффициентом 0,3.
5. Базовая цена проектирования трансформаторной подстанции с пристройкой наружного
освещения определяется по таблице 3.13.2, пункт 8.2 с корректирующим коэффициентом 1,08.
4. ОБЩИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ
УСЛОЖНЯЮЩИЕ (УПРОЩАЮЩИЕ) ФАКТОРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Таблица 4.1.1
«Привязка» с переработкой подземной части здания*
№

Условия «привязки»

Значения коэффициентов
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При наличии На отдельных
проекта
участках (до
застройки
первого
колодца)
1. Использование фундаментов, имеющихся в проекте (с
уточнением глубины заложения)
1.1. Здания 12-этажные и более
1.2. Здания от 5 до 11 этажей
1.3. Здания до 4 этажей
2. Дополнительно на разработку фундаментов (нагрузки на
грунт, несущая способность, количество и длина свай,
виды свай по способу заглубления, по способу
армирования, по форме поперечного сечения, по
конструктивным особенностям, по конструкции нижнего
конца, по способу устройства)
2.1. Ленточные
2.2. Свайные
2.3. Железобетонная плита

0,05
0,06
0,07

0,12
0,15
0,17

0,05
0,12
0,08

* «Привязка» без переработки надземной части и с переработкой «нулевого цикла»
(определение координат, отметок здания, переработка фундаментов, мест ввода инженерных
коммуникаций, корректировка сметной стоимости).
Таблица 4.1.2
«Привязка» с переработкой надземной части объектов гражданского назначения
№

Условия «привязки»

1. Компоновка зданий из блок-секций и блок-домов типовых проектов и их
модификации или изменение секционности с разработкой схем отопления,
водоснабжения, канализации, электроснабжения, электрощитовых
2. Переработка отдельных частей и элементов типовых и повторноприменяемых проектов с переработкой необходимых чертежей, включая
инженерные разделы
2.1. Изменение этажности
2.2. Изменение планировки типовых этажей без изменения несущих
конструкций
2.3. Разработка мансардных этажей
2.4. Переработка фасадов (балконов, лоджий, карнизов, входов)
2.5. Замена оборудования с учетом замены инженерных: систем
2.6. Переработка в связи с устройством проездов
2.7. Выделение инженерных систем первых нежилых этажей в
самостоятельные системы

Значения
коэффициента
0,10

0,08 - 0,10
0,03 - 0,10
0,12
0,03 - 0,07
0,07 - 0,08
0,10
0,10
Таблица 4.1.3

«Привязка» с переработкой надземной части объектов производственного назначения
№

Условия «привязки»
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Значения

1. Компоновка объектов из отдельных цехов, сооружений (типовых,
повторно применяемых проектов) с разработкой схем отопления,
водоснабжения., канализации, электроснабжения.
2. Переработка отдельных частей и элементов типовых и повторно
применяемых проектов с переработкой необходимых чертежей, включая
инженерные разделы
2.1. Изменение этажности
2.2. Изменение планировки типовых зданий
2.3. Переработка фасадов
2.4. Замена оборудования с изменением инженерных сетей
2.5. переработка в связи с устройством проездов

коэффициента
0,20

0,10-0,15
0,08-0,15
0,05-0,10
0,20 - 0,30
0,10

Примечания:
1. Понижающие коэффициенты таблиц 4.1.14.1.3 не распространяются на следующие
разделы «привязок» типовых проектов: генплан, вертикальная планировка, озеленение и
благоустройство, внутриплощадочные инженерные сети и дренаж.
2. При определении стоимости проектных работ на «привязку» с переработкой типовых или
повторно применяемых проектов и применением в связи с этим нескольких коэффициентов
(по таблицам 4.1.14.1.3), общий корректирующий коэффициент определяется путем
суммирования их дробных частей (долей), но не должен превышать 0,50; для объектов
производственного и коммунального назначения - 0,80.
Таблица 4.2.1
Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих сокращение сроков
проектирования
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Условия
проектирования
Т

ф
1
Т
н

Т

ф
1
Т
н

Тф
Тн
1,0

Значения
коэффициентов
1,0

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

1,06
1,13
1,15
1,20
1,35

Примечание
Договорные сроки равны нормативным
Сокращение сроков проектирования по
сравнению с нормативными

Примечания:
Тн - нормативная продолжительность выполнения проектных работ;
Тф - фактическая продолжительность выполнения проектных работ
Таблица 4.3.1
Значения корректирующего коэффициента, учитывающего градостроительное значение
объектов, сооружений, комплексов
№

Виды уникальных зданий, сооружений комплексов

Значения
коэффициента
уникальности Кун
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1. Здания, сооружения, признанные решением архитектурного Совета
Москомархитектуры уникальными
2. То же, находящиеся в исторической застройке, а также являющиеся
памятниками истории и культуры Москвы и РФ
3. Уникальные памятники истории, монументального искусства и
культуры, подлежащие реставрации в соответствии с решениями
Правительства РФ и Правительства Москвы.

1,1 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5

Примечание:
Конкретные значения коэффициентов Кун различного назначения применяются проектной
организацией по согласованию с заказчиком
Таблица 4.4.1
Значение корректирующих коэффициентов, учитывающих сложные условия включения
объекта в окружающую среду
№
1.

2.

3.

Условия включения объекта (включая застройки) в
Значения
окружающую среду
коэффициентов
Объект в исторической среде (на территории или
1,30
непосредственной близости от памятников истории
и культуры)
Объект в зоне охраняемого ландшафта (садово1,20
парковые ансамбли, парки, сады, заповедные зоны,
скверы и т.д.)
Объект на сложных участках:

3.1. затесненная территория (в соответствии с заданием
на проектирование); наличие рядом стоящих
существующих зданий и густой сети подземных
коммуникаций, требующих проведения
дополнительных мероприятий по созданию условий
для размещения объекта; на рельефе местности с
уклонами более 30 промилей
3.2. наличие напряженного режима городского
транспорта (надземного и подземного) в
непосредственной близости от проектируемого
объекта, требующего дополнительных мероприятий
по снижению шума, вибрации и др.
3.3. необходимость перемещения большого объема
земляных масс в целях улучшения экологии (при
рекультивации земель, археологических раскопках и
т.д.)
3.4. необходимость перекладки инженерных сетей,
дорог:
- от 3-х до 10-ти коммуникаций
- более 10-ти коммуникаций

Примечания

1,10

1,05

1,20

1,12
1,15

по согласованию с
заказчиком в
зависимости от
объема работ
к стоимости
проектирования
перекладываемых
коммуникаций

Примечания.
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1. К пунктам 1 и 2: повышающий коэффициент применять к стоимости проектирования
генерального плана, архитектурно-строительной части зданий, сооружения.
2. К пункту 3: общий повышающий коэффициент на несколько факторов рассчитывается как
сумма дробных частей и единицы, но не должен превышать величины 1,3.
Таблица 4.5.1
Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих виды реконструкции
существующих объектов
№

Виды работ по реконструкции (техническому перевооружению)

1.

Реконструкция объектов гражданского назначения

1.1. Сохранение назначения объекта с заменой перекрытий, систем
инженерного назначения без изменения фасадов
1.2. То же, с изменением фасадов, перебивкой оконных проемов и
устройством мансарды
1.3. То же, с изменением объема, усилением несущих конструкций и
фундаментов
1.5. То же, с устройством внутреннего каркаса, частичной заменой
внутренних ограждений и устройством дополнительных фундаментов
1.6. То же, с прокладкой под зданием коллекторов, путепроводов,
тоннелей
2.

Увеличение плотности застройки путем сочетания реконструкции
существующего фонда и нового строительства на освобождаемых
участках методом волнового переселения:
- при 2-х этапах переселения
- при 3-х и более этапах переселения

3.2.
4.

1,05-1,10
1,10-1,20
1,20-1,30
1,30-1,40
1,40-1,50

Реконструкция комплекса объектов гражданского назначения

2.1. При объединении отдельно стоящих зданий единым технологическим
процессом без строительства дополнительных сооружений
2.2. То же, со строительством дополнительных сооружений типа
переходных галерей, транспортных связей и пр.
2.3. То же, со строительством объединяющего пространства по нижним
этажам
2.4. При создании в одном здании двух и более объектов различного
назначения
3.
Реконструкция застроенных территорий
3.1.

Значения
коэффициентов

Новое строительство на территориях, ранее используемых под
объекты производственного, коммунального, складского назначения
Реконструкция отдельно стоящих объектов производственного
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1,05-1,10
1,10-1,15
1,15-1,20
1,10-1,15

1,15
добавлять на
каждый этап
0,05
1,10-1,15

назначения

4.4.

Реконструкция с частичной перепланировкой помещений в связи с
совершенствованием технологического процесса в пределах
существующего объема без изменения фасадов и мест расположения
систем инженерного обеспечения
Частичная реконструкция помещений в пределах существующего
объема без замены перекрытий
То же, с заменой перекрытий и усилением несущих конструкций и
фундаментов
То же, с изменением объема здания, устройством внутреннего каркаса

4.5.

То же, с созданием эксплуатируемого подземного пространства

4.1.

4.2.
4.3.

5.

1,20-1,30

1,2-1,4
1,3-1,5
1,4-1,8
1,6-2,0

Реконструкция комплекса объектов производственного назначения
1,2-1,3

5.3.

Реконструкция с частичной перепланировкой помещений в связи с
совершенствованием технологического процесса в пределах
существующего объема без изменения фасадов и мест расположения
систем инженерного обеспечения
Реконструкция с заменой перекрытий и усилением несущих
конструкций и фундаментов
То же, с изменением объема здания, устройством каркаса

5.4.

То же, с созданием эксплуатируемого подземного пространства

1,7-2,0

5.5.

При включении отдельно-стоящих объектов в единый
технологический процесс без строительства объединяющих
сооружений и сохранением профиля производства
То же, со строительством объединяющих сооружений типа
инженерных, транспортных коммуникаций и переходных галерей
То же, с объединением отдельных зданий единым пространством в
пределах нижних этажей
При реконструкции производства с заменой оборудования в пределах
существующих мощностей
То же, с увеличением производственных мощностей предприятия

1,15-1,3

- менее чем на 30%

1,8-2,0

- более чем на 30%

1,7-1,9

5.1.

5.2.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

6.
6.1.
6.2.

1,3-1,5
1,5-1,8

1,3-1,5
1,4-1,6
1,4-1,6

Реконструкция инженерных сооружений и коммуникаций
Реконструкция городских проездов, улиц, магистралей с уширением
проезжей части и увеличением пропускной способности
Реконструкция коллекторов с заменой перекрытий, стен, перегородок
в условиях действующих коммуникаций и каналов тепловых сетей

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

837

1,2-1,3
1,2-1,4

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

7.

Реконструкция инженерных сетей с изменением их мощности,
производительности, диаметра труб и т.д.
Реконструкция транспортных тоннелей, подземных пешеходных
переходов на возросшую транспортную нагрузку с усилением и
заменой несущих конструкций, уширением проезжей части и
увеличением пропускной способности
То же в условиях непрекращающегося движения транспорта, в
непосредственной близости от линии и станций метрополитена (Е
плане менее 10 м., по высоте менее 20 м), при повышенных
требованиях по технике безопасности
Реконструкция сетей связи и радио с изменением емкости блока
канализации, переустройство существующего колодца на другой тип,
изменение диаметра и материала труб для прокладки канализации,
замена кабеля, не выпускаемого в настоящее время, переустройство
сетей связи и радио в связи с реконструкцией дорог, городских
автомагистралей, строительством других инженерных коммуникаций

1,1-1,3
1,2-1,4

1,4-1,5

1,1-1,3

Реконструкция объектов метрополитена

7.1.

8.

Реконструкция сооружений метрополитена, выполняемая в
стесненных подземных условиях, без перерыва движения поездов при
повышенных требованиях по технике безопасности

1,4-1,6

Объекты гражданской обороны

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Реконструкция, модернизация, усовершенствование или
приспособление для нового назначения в мирное время убежища ГО
Реконструкция, модернизация, усовершенствование или
приспособление для нового назначения в мирное время
противорадиационного укрытия или сооружения типа Б
Реконструкция, модернизация, усовершенствование городских
запасных пунктов управления (ГЗПУ) или приспособление убежища
под ГЗПУ
Реконструкция убежищ и других сооружений гражданской обороны
при проектировании надстройки над указанным сооружением

1,3-1,5
1,1-1,2

1,3-1,5

1,5-2,0

Примечания:
1. При реконструкции объектов различного назначения с перепрофилированием
дополнительно вводится коэффициент 1,15.
2. В случае выполнения проемных работ по реконструкции объектов (комплекса объектов)
производственного назначения в условиях действующего предприятия к коэффициентам на
реконструкцию необходимо применять корректирующий индекс 1,1.
3. Коэффициенты таблицы распространяются и на объекты городского и пассажирского
транспорта.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И УСЛУГ
Таблица 5.1
Перечень дополнительных к основному объему проектных работ и рекомендации по
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определению величины затрат на их выполнение (в соответствии с заданием на
проектирование)
Описание содержания дополнительных к
основному объему проектных работ
1. Разработка проекта «Архитектурная
колористика фасадов зданий и сооружений в г.
Москве», включая паспорт колористического
решения
№

2. Расчет технико-экономических показателей и
опенка эффективности проекта, включая
разработку бизнес-плана
3. Разработка проектов планировки территорий

4. Подготовка материалов и документов для
формирования Акта разрешенного
использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка)
для осуществления строительства,
реконструкции

5. Разработка тендерной (конкурсной)
документации

6. Проектирование конструкций на стадии КМД,
включая технологические трубопроводы
заводского изготовления, а также нетипового и
нестандартизированного и механического
оборудования (в случае поручения заказчиком
проектной организации таких работ)
7. Разработка документации на индивидуальные
индустриальные строительные изделия,
включая технические условия на их
изготовление

Рекомендации по определению стоимости
работ и услуг
«Рекомендации по определению
стоимости разработки проекта
архитектурной колористики фасадов
зданий, сооружений городе Москве. МРР3.2.18.03.02-05»
до 7% от стоимости основных проектных
работ; «Порядок определения стоимости
оказания маркетинговых, консалтинговых
услуг, менеджмента и других услуг. МРР3.2.12.02-00»
«Временный порядок определения
стоимости разработки проектов
планировки территории. МРР-3.2.03.12000»
«Временные рекомендации по
определению стоимости работ по
подготовке материалов и документов для
формирования Акта разрешенного
использования участка территории
градостроительного объекта (земельного
участка) для осуществления
строительства, реконструкции. МРР3.2.16.03-04» ,
«Методика и нормативы для определения
размера затрат на проведение торгов и
конкурсов при реализации Московской
городской программы капитального
строительства», утвержденная
распоряжением Премьера Правительства
Москвы от 07.10.98 № 1112-РП
По ценникам заводов-изготовителей или
по другим действующим ценникам

По ценникам заводов-изготовителей или
по другим действующим ценникам
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8. Изготовление демонстрационных макетов

9. Прогнозное гидрогеологическое
моделирование
10. Проектирование высокохудожественных
сооружений, фонтанов, гротов и т.п.
11. Проектные работы по автоматизированным
системам учѐта энергопотребления (АСУЭ,
АСКУЭ), интегрированным системам
энергопотребления (ИАСУЭ),
автоматизированным системам диспетчерского
контроля и управления (АСУД), объединѐнным
диспетчерским системам (ОДС),
автоматизированным системам охраны входов
и охранной сигнализации квартир (домофон,
видеодомофон), АСУЗ для городских и
индивидуальных систем, охранно-защитным
дератизационным системам (ОЗДС)
12. Корректировка проектной документации в
связи с изменением задания на проектирование
или изменением нормативной документации на
проектирование
13. Разработка художественно-декоративных
решений зданий и сооружений (интерьеры,
индивидуальная мебель, оборудование,
элементы дизайна и рекламы, специальная
графика и прочие художественные работы),
кроме строительных решений интерьеров

«Рекомендации по определению
стоимости изготовления
демонстрационных материалов (макеты,
планшеты, буклеты и пр). МРР-3.2.40-04»
«Методика определения стоимости работ
по экологическому сопровождению
проектно-инвестиционной деятельности в
г. Москве. МРР-3.2.43-03»
«Порядок определения стоимости
проектирования фонтанов в условиях г.
Москвы. МРР-3.2.18.02-01»
«Временный Порядок определения цен
ПСД АСУЭ в жилищно-гражданском
строительстве»

В % от стоимости разрабатываемой
документации в зависимости от объема
переработки по согласованию сторон

«Правила определения размера
вознаграждения (гонорара) автора
(творческого коллектива) за создание
произведений изобразительного
искусства, художественного
проектирования и конструирования,
сценариев произведений» (утв.
протоколом РМВК №6-86-1003/1-20 от
06.08.01)
В % от стоимости разрабатываемой
14. Разработка проектных решений в нескольких
вариантах в соответствии с заданием на
документации, по согласованию с
проектирование
заказчиком
15. Разработка систем электросвязи для застройки По трудозатратам (приложение 2)
территорий и жилых домов, а также
гражданских, общественных и зрелищных
зданий
По трудозатратам (приложение 2)
16. Городские сети кабельного телевидения
(ГСКТ) и другие системы кабельного
телевидения, система контроля доступа,
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компьютерные сети, Интернет, сеть передачи
данных, системы безопасности
17. Проектирование систем противопожарной и
охранной сигнализации, автоматики
пожаротушения и дымоудаления, оповещения о
пожаре, противопожарной вентиляции
18. Учрежденческая автоматизированная
телефонная связь (УАТС), оперативная связь,
специальная связь, системы управления
гостиницы, структурированные сети, системы
звукоусиления, видеопроекции, кинофикации,
режиссѐрская связь, технологическое
телевидение, информационные табло, система
местного радиовещания и др.
19. Проектирование систем видеонаблюдения и
экстренной связи; пунктов видеонаблюдения

20.

21.

22.

23.

24.
25.

«Методические рекомендации по
определению стоимости проектирования
систем противопожарной защиты и
охранной сигнализации. МРР-3.2.19.0205»
По трудозатратам (приложение 2)

«Рекомендации по определению
стоимости разработки проектно-сметной
документации для городских систем
видеонаблюдения, применяемых в жилых
комплексах, общественных и
промышленных зданиях. МРР-3.2.21-04»
Расчет продолжительности инсоляции и
«Методика расчета стоимости разработки
естественного освещения для объектов
раздела естественного освещения и
существующей застройки при проектировании инсоляции жилых и общественных
точечного объекта (учет влияния нового
помещений проектируемых
объекта на инсоляцию и естественное
(реконструируемых) и существующих
освещение в существующих домах)
зданий прилегающей застройки. МРР3.2.42-05»
Проектирование вспомогательных сооружений, По трудозатратам (приложение 2)
приспособлений и устройств при производстве
строительных работ в связи с особой
сложностью объектов
Разработка решений по средствам
По ценникам подрядной организации или
регулирования уличного движения (РУД) и
по трудозатратам
автоматическим системам управления
движением (АСУД)
Разработка технической документации по
«Порядок определения стоимости
автоматизированным системам управления
разработки технической документации на
технологическими процессами (АСУ ТП) РТС автоматизированные системы управления
и других производственных объектов
технологическими процессами (АСУТП).
МРР-3.2.26-99»
Научно-исследовательские и опытноПо трудозатратам (приложение 2)
конструкторские работы при проектировании
Разработка разделов «Холодоснабжение» и
На стадии «П» 2,5-3,0% и 3,5-4,0% на
«Кондиционирование воздуха» для жилищно- стадии «РД» от базовой цены
гражданского строительства (в тех случаях,
проектирования объекта
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когда в таблицах приложения 1 не приведены
значения относительной стоимости разработки
данных разделов в общей стоимости основных
проектных работ)
26. Обследования рекогносцировочные, включая
историко-архитектурные, археологические,
реставрационные, дендрологические, зеленые
насаждения, почвенные, экологогидрогеологические, геоэкологические,
санитарно-эпидемиологические,
радиологические, геоботанические,
биологические и др.
27. Градостроительное обоснование размещения
объекта строительства (реконструкции)

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

По соответствующим ценникам или по
трудозатратам (приложение 2)

«Временная методика определения
стоимости разработки
градостроительного обоснования
размещения объекта в г.Москве. МРР3.2.39-03»
Разработка мероприятий по разделу «Охрана
«Методика определения стоимости работ
окружающей среды»
по экологическому сопровождению
проектно-инвестиционной деятельности в
г. Москве. МРР-3.2.43-03»
Разработка технологического регламента
«Рекомендации по расчету стоимости
процесса обращения с отходами строительства разработки технологических регламентов
и сноса
процесса обращения с отходами
строительства и сноса. МРР-3.2.45-05»
Разработка паспортов жилых домов и квартир «Порядок определения стоимости
(разработка раздела «Техническая
разработки паспортов жилых домов. МРРэксплуатация жилых зданий (сооружений)»)
3.2.32-99»
Разработка инженерно-технических
По трудозатратам (приложение 2)
мероприятий, связанных с ГО и ЧС
Проектирование специальных методов
По трудозатратам (приложение 2)
строительства (водопонижение,
замораживание, химическое закрепление
грунтов, гидромеханизация и др.)
Разработка очистных сооружений от
«Справочник базовых цен Минстроя РФ
поверхностных вод
на проектные работы для строительства
объектов водоснабжения и канализации»
Проектирование канализационных насосных
«Справочник базовых цен Минстроя РФ
станций отдельно стоящих
на проектные работы для строительства
объектов водоснабжения и канализации»
Технические обследование строительных
«Рекомендации по определению
конструкций, зданий и сооружений, в т.ч.
стоимости работ по обследованию
обмерные работы по объекту, подлежащему
технического состояния строительных
реконструкции или расширению
конструкций зданий и сооружений. МРР3.2.05.03-05»
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36. Проектные работы на реставрацию зданий и
сооружений
37. Составление энергетического паспорта
38. Составление паспорта комплексного
благоустройства дворовых территорий (Приказ
Председателя Москомархитектуры от 03.04.02
№ 60)
39 Разработка проекта архитектурного освещения
для формирования световой среды и создания
световых ансамблей

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

«Порядок определения стоимости
проектных работ по реставрации и
реконструкции зданий и сооружений.
МРР- 3.2.13.02-00»
По трудозатратам (приложение 2)
По трудозатратам (приложение 2)

«Методика определения стоимости
разработки проекта архитектурного
освещения для формирования световой
среды и создания световых ансамблей в
городе Москвы. МРР-3.2.30.02-05»
Разработка автоматических систем оперативно- По трудозатратам (приложение 2)
технического управления (АСОТУ)
Разработка водомерных узлов и узлов учета
На основании соответствующего раздела
тепла
«Сборника»
Разработка задания на проектирование
По трудозатратам (приложение 2)
технологического раздела
Разработка проекта организации санитарноПо трудозатратам (приложение 2)
защитной зоны (СЗЗ)
Разработка проекта телемеханизации и
По трудозатратам (приложение 2)
промышленного телевидения
Разработка проекта организации дорожного
«Сборник базовых цен на проектные
движения на период строительства и
работы по организации дорожного
эксплуатации объекта
движения. МРР-3.2.44-04»
Разработка дендроплана и перечетной
По трудозатратам (приложение 2)
ведомости с расчетом компенсационной
стоимости за вырубаемые зеленые насаждения
Пересчѐт сметной документации из базового
Стоимость работ рассчитывается по
уровня цен 2000 года в текущий уровень цен
видам объектов:
1. Но индивидуальным проектам (от
стоимости стадии «проект»):
- застройка, производственные.
коммунальные, инженерные и объекты
двойного назначения - 3,0 %;
- жилые и общественные - 3,5 %.
2. По типовым и повторно применяемым
проектам (от стоимости стадии «рабочий
проект») - 0,8 %.
Стоимость работ по пересчѐту сметной
документации не может превышать 155,0
тыс. рублей в базовых ценах по
состоянию на 01.01.2000 года.
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48 Разработка архитектурно-градостроительного
решения
49. Фиксация трасс воздушных и подземных
кабельных линий электропередач и связи,
радио и уличного освещения

«Методика определения стоимости
разработки архитектурноградостроительного решения. МРР-3.2.4104»
«Справочник базовых цен на инженерные
изыскания для строительства.
Инженерно-геодезические изыскания при
строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений», Федеральное агентство по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, Госстрой,
2006.
Составление ситуационного плана
определяется дополнительно по таблице
75, глава 8 «Справочника базовых цен на
инженерные изыскания для
строительства. Инженерно-геодезические
изыскания», Госстрой России, 2004
По трудозатратам (приложение 2)

50. Проектирование систем снеготаяния,
молниезащиты, уравнивания потенциалов
На основании раздела 3.10 «Сборника»
51. Разработка проекта наружных инженерных
сетей от точки подключения к зданию до точки
подключения по техническим условиям на
присоединение
Таблица 5.2

Перечень работ и услуг, выполняемых и оплачиваемых по отдельным договорам с заказчиком,
и методы определения величины затрат на их выполнение
№
Описание содержания работ н услуг
1. Сбор исходных материалов и данных для
проектирования, включая выбор участка
(трассы) строительства
2. Составление титульных списков объектов с
обоснованиями и расчетами, включающими
НДС
3. Составление титульных списков по
инженерным сооружениям и коммуникациям, а
также по объектам производственного
назначения
4 Составление исполнительной сметы
строительства
5. Составление окончательного финансового
баланса, исполнительных чертежей и
документов по приемке объекта в
эксплуатацию
6. Получение технических условий на

Методы определения стоимости
2% от стоимости основных проектных
работ
0,5% от стоимости основных проектных
работ
1% от стоимости основных проектных
работ
1% от стоимости основных проектных
работ
2% от стоимости основных проектных
работ
1% от стоимости основных проектных
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

проектирование, переустройство (перекладку)
существующих подземных коммуникаций,
попадающих в зону строительства объекта
Работы по авторскому сопровождению
утвержденного проекта (включая авторский
надзор в объеме, установленном
законодательством РФ)
Работы по комплексному авторскому и
техническому сопровождению утвержденного
проекта с выполнением функций заказчика на
строительство объекта по его поручению
Работы по техническому сопровождению
разработки утверждаемой стадии проектной
документации (без учета стоимости разработки
разделов проектной документации),
осуществляемой инофирмой
Осуществление авторского надзора за
строительством

работ
до 12% от стоимости основных проектных
работ
до 30% от стоимости основных проектных
работ по согласованию сторон и
финансируется по главам 10, 11, 12
ССРСС
до 30% от стоимости разработки данной
стадии по согласованию сторон

«Временная методика определения
стоимости осуществления авторского
надзора за строительством зданий,
сооружений и предприятий в г Москве.
МРР-3.2.07.03-05»
Разработка проекта производства работ (ППP) По ценникам подрядной организации
Изготовление буклетов и других
«Рекомендации по определению
иллюстративных материалов (в соответствии с стоимости изготовления
заданием на проектирование)
демонстрационных материалов (макеты,
планшеты, буклеты и пр.). МРР-3.2.40-04»
Посреднические услуги (менеджмент,
«Порядок определения стоимости
маркетинг, консалтинг)
оказания маркетинговых, консалтинговых
услуг, менеджмента и других услуг. МРР3.2.12.02-00»
Работы по получению дополнительных к
По трудозатратам (приложение 2)
обязательным согласований проектных
решений
Подготовка проектной документации для
По трудозатратам (приложение 2)
представления в эксплуатирующие
организации (по поручению заказчика)
Сметы и накопительная ведомость к рабочей
5,5 % от стоимости проектных работ, где
документации (по просьбе заказчика)
5% на сметы и 0,5% на накопительную
ведомость
6. ФОРМИРОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

6.1. Договорная (контрактная) цена на проектные работы формируется на основе базовой
цены, определяемой в соответствии с разделом 3 настоящего «Сборника» с учетом
прогнозируемых показателей эффективности и качества проектной продукции, сокращения
(увеличения) сроков проектирования по сравнению с нормативами, архитектурной и
технической сложности, степенью творческого и предпринимательского риска, а также других
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условий проектирования объектов.
6.2. Наряду с основными работами в договорной цене учитывается:
- стоимость дополнительных работ (определяется в соответствии с разделом 5);
- стоимость сопутствующих расходов (в соответствии с пунктом 1.7).
6.3. В общем виде договорную цену следует определять по формуле:
Цдог = Спр + Сдоп + Ссоп,

(6.1)

где:
Цдог - договорная цена на проектную продукцию;
Спр - расчетная стоимость основных проектных работ;
Сдоп - стоимость дополнительных работ и услуг;
Ссоп - стоимость сопутствующих расходов.
6.4. В заключѐнных договорах на выполнение проектных работ могут быть предусмотрены
надбавки (доплаты), в т.ч. за:
- сокращение сроков продолжительности проектирования (в случае, когда необходимость
сокращения сроков проектирования предусмотрена распорядительным документом
Правительства Москвы. В особых случаях необходимость сокращения сроков проектирования
может быть предусмотрена в задании на проектирование) в размерах, указанных в таблице
4.2.1;
- снижение технико-экономических показателей по сравнению с объектом-аналогом в размере
до 10% от суммы экономии стоимости строительства;
- выполнение других особых требований, оговоренных в договоре (включая страхование
рисков проектировщиков).
6.5. Более подробно процесс формирования договорной цены на проектные работы
представлен в «Рекомендациях по заключению договоров подряда на выполнение проектных
и изыскательских работ в строительстве в г.Москве. МРР-2.2.04.02-01».
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по
разделам проектной документации
1. Рекомендуемое распределение относительной стоимости основных проектных работ по
разделам проектной документации представлено в таблицах 1.11.12 настоящего приложения.
2. Проектные организации в соответствии со своей структурой могут разрабатывать
собственные документы по определению относительной стоимости отдельных разделов
проектной документации.
3. В таблицах 1.11.12 настоящего приложения приняты следующие условные обозначения
(сокращения) разделов и стадий проектирования:
Стадии проектирования
П

проект

РП

рабочий проект

Р

рабочая документация
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Разделы проектной документации
ГП
ОР
Благ
ВК
Водост
АР
КР
ОВ
ТХ
ЭО
СС
ВТ
АВТ
ПОС
Смет
ССРСС
Холод
Конд

генеральный план
организация рельефа
благоустройство и озеленение
водопровод и канализация
водостоки
архитектура
конструктивные решения
отопление и вентиляция
технология
электрооборудование
системы связи
вертикальный транспорт
автоматизация
проект организации строительства
сметная документация
сводный сметный расчет стоимости строительства
Холодоснабжение
Кондиционирование

4. Стоимость разработки раздела «Энергоэффективность» учтена в стоимости основных
проектных работ и не требует дополнительной оплаты. Доли стоимости разработки раздела
«Энергоэффективность» в стоимости основных проектных работ (в зависимости от видов
объектов проектирования) приведены в таблице 1.13 настоящего приложения.
Перед распределением стоимости основных проектных работ по разделам проектной
документации из неѐ выделяется процент, установленный таблицей 1.13 приложения 1 к
«Сборнику», на выполнение раздела «Энергоэффективность».
5. Стоимость составления ССРСС учтена в общей стоимости составления смет в размере:
на стадии «Проект»: 2 %;
на стадии «Рабочий проект»: 1 %.
Распределение относительной стоимости основных проектных работ по «привязке»
объектов массового строительства на стадии «рабочий проект» по разделам проектной
документации
Таблица 1.1
На отдельных участках
ОР КР
ТХ ОВ ВК

ЭО СС АВТ ПОС Смет

№ Объект

ГП,АР,
Благ

1 Жилые здания

20,6

5,9 29,9

-

10,6

8,8

6,1 2,4 2,9

5,9

6,9

2 Здания кульбыта 18,8

5,7 30,7

1,0 11,4

9,0

6,2 2,3 2,5

5,7

6,7

Таблица 1.2
В составе проекта застройки
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№ Объект

АР

КР ТХ

ОВ

ВК

ЭО СС

АВТ

Смет

1 Жилые здания

20,2

40,2 -

10,7

8,8

5,3 5,3

3,5

6,0

39,6 1,9

10,5

8,6

5,1 5,1

3,4

6,0

2 Здания кульбыта 19,8
Пояснения к таблицам 1.1 и 1.2.

1. В раздел "КР" (конструктивные решения) включено выполнение "привязки" лифтов. При
необходимости привлечения специализированного отдела ему выделяется 1% от общей
стоимости "привязки".
2. Стройгенплан на подготовительный период выполняется по поручению заказчика по
отдельному договору.
3. Раздел "Охрана окружающей среды" при "привязке" не выполняется.
При "привязке" в застройке раздел "Охрана окружающей среды" выполняется в проекте
застройки.
При "привязке" на отдельном участке эти вопросы решаются при выделении участка для
строительства, где должно быть согласование Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы.
5. Расценивается дополнительно проектирование:
- дополнительных узлов учета тепла и воды;
- внутриплощадочных инженерных сетей;
- городских сетей, проходящих по территории участка;
- перекладываемых инженерных сетей и сооружений;
- отдельно стоящих и встроенных инженерных сооружений;
- ОЗДС, устройств специальной охранной сигнализации, спецпожаротушения,
противопожарной вентиляции, специальных систем связи и информации, КСКПТ и систем
электросвязи и др, специальных систем, сверх установленных СНиП;
- автоматизированных систем управления технологическими процессами;
- составление энергетического паспорта;
- расчет компенсации за вырубаемые зеленые насаждения;
- дымоудаления,
7. В таблицах учтена стоимость разработки вопросов энергоэффективности и обеспечения
условий жизнедеятельности инвалидов
8. Предлагаемое распределение относительной стоимости разработано для "чистой" привязки.
При необходимости внесения изменений в типовые проекты, что должно быть оговорено в
задании на проектирование, дополнительная стоимость, определѐнная путѐм применения
коэффициентов на "привязку", распределяется ГАПом (ГИПом) - генпроектировщиком между
участниками проектирования в зависимости от объѐма изменений, вносимых в типовые
проекты по каждому комплекту рабочих чертежей.
Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам
проектной документации
Таблица 1.3
№ Объект

Стадия ГП,

Жилые дома, гостиницы
ОР КР ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ Конд Холод ПОС Смет
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АР,
Благ
1 Жилой дом до
22 этажей

2 Коттедж,
особняк

П

34,3 4,1 30,1 -

6,2 5,2 4,8 1,9 2,1

1,1 -

-

4,1

6,1

РП

27,9 2,2 34,2 -

7,4 6,7 6,2 2,9 2,7

1,4 -

-

0,7

7,7

Р

32,5 3,2 34,7 -

7,7 7,1 5,7 3,2 3,4

1,3 -

-

1,2

-

П

39,9 4,7 25,2 -

6,2 5,7 4,8 1.9 1,2

-

-

-

4,2

6,2

РП

34,6 4,2 30,2 -

7,1 6,7 5,2 2,4 1,2

-

-

-

1,2

7,2

Р

37,6 4,3 29,3 -

7,6 7,1 5,9 4,1 2,3

-

-

-

1,8

-

28,8 3,2 25,2 5,7 7,6 6,7 5,7 3,8 2,2

1,7 -

-

3,2

6,2

21,9 2,7 28,7 6,2 8,6 7,6 6,7 4,3 2,7

2,2 -

-

1,2

7,2

25,3 3,2 29,2 6,2 9,0 8,1 7,1 4,8 3,4

2,0 -

-

1,7

-

28,3 2,6 24,1 5,1 7,1 6,2 5,7 3,8 2,1

1,6 3,1

1,1

3,1

6,1

22,4 2,1 26,1 5,6 8,1 7,1 6,2 4,3 2,6

2,1 4,1

1,6

1,1

6,6

Р

23,5 2,1 26,6 6,1 8,6 7,6 6,7 4,8 3,1

2,1 4,6

2,1

2,1

-

П

30,3 3,7 22,7 5,7 8,1 6,2 5,2 3,8 2,7

1,2 -

-

4,2

6,2

РП

22,3 2,2 30,7 6,7 8,6 6,7 5,7 4,0 2,9

1,4 -

-

1,6

7,2

Р

28,5 4,2 28,2 6,2 7,7 7,1 7,2 4,3 3,2

1,7 -

-

1,7

-

3 Гостиница 2- и П
3- звѐздочная
РП
Р
4 Гостиница 4- и П
5-звѐздочная
РП

5 Кемпинг,
мотель

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной
документации
Таблица 1.4
Объекты производственного назначения и городского хозяйства
№ Объект

Стадия ГП,
АР,
Благ

ОР КР ТХ

ОВ

ВК ЭО СС АВТ ВТ Конд Холод ПОС Смет

1 РТС

П

19,1

3,1 22,5 19,2

6,8

5,9 4,9 1,5 2,2

1,3 -

-

6,4

7,1

РП

16,5

2,6 23,1 20,2

7,6

6,7 5,7 1,9 2,3

1,4 -

-

5,9

6,1
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2 Авторемонтные
предприятия

3 Пожарные депо

4 АЗС

5 Автопарки

6 ТП и РТП

7 Тепловые пункты
отдельно- стоящие

8 Насосные станции
воды

Р

15,4

2,2 26,9 24,8

8,2

7,4 6,3 2,7 3,2

1,7 -

-

1,2

-

П

24,4

2,6 20,9 16,3

7,0

6,1 5,0 1,7 2,5

1,1 -

-

5,3

7,1

РП

22,4

2,3 22,1 17,2

7,2

6,3 5,2 1,9 2,7

1,3 -

-

5,1

6,3

Р

21,0

2,2 26,2 21,4

7,8

6,9 5,9 2,3 3,4

1,7 -

-

1,2

-

П

19,0

3,1 22,5 19,3

6,8

5,9 4,9 1,5 2,2

1,3 -

-

6,4

7,1

РП

16,4

2,6 23,1 20,3

7,6

6,7 5,7 1,9 2,3

1,4 -

-

5,9

6,1

Р

15,2

2,2 26,9 25,0

8.2

7,4 6,3 2,7 3,2

1,7 -

-

1,2

-

П

24,4

2,6 20,9 16,3

7,0

6,1 5,0 1,7 2,5

1,1 -

-

5,3

7,1

РП

22,4

2,3 22,1 17,2

7,2

6,3 5,2 1,9 2,7

1,3 -

-

5,1

6,3

Р

21,0

2,2 26,2 21,4

7,8

6,9 5,9 2,3 3,4

1,7 -

-

1,2

-

П

27,9

3,1 24,1 16,1

4,5

3,8 2,4 1,9 2,3

1,2 -

-

5,6

7,1

РП

25,0

2,6 25,3 17,3

4,9

4,2 2,7 2,2 2,5

1,3 -

-

5,4

6,6

Р

23,4

2,1 31,1 22,1

5,7

4,8 3,0 2,8 2,8

1,1 -

-

1,1

-

П

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РП

10,3

3,2 20,2 -

-

-

53,9 -

-

-

-

-

5,2

7,2

Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

П

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РП

9,8

3,1 16,1 35,1

2,9

2,9 5,7 1,0 10,1 1,1 -

-

5,1

7,1

Р

-

-

-

-

-

-

-

-

П

11,0

-

14,0 40,0

3,5

5,0

5,0

РП

13,6

-

14,0 33,0

Р

15,0

-

15,5 34,0

-

-

-

-

-

-

-

3,5 5,0 7,0 6,0

-

-

4,0

4,0 7,0 10,0 7,1

-

-

-

1,0

6,3

5,0

5,0 7,5 10,0 8,0

-

-

-

-

-

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной документации
Таблица 1.5
Административные здания
№ Объект

Стадия ГП,
АР,
Благ

ОР КР ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ Конд Холод ПОС Смет
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1 Офисы, банки, деловые
центры и пр.

2 Отделения связи

3 Отделения милиции, суды

П

30,2

3,1 20,1 10,0 5,7 3,8 3,3 2,9 2,1

1,1 4,5

-

6,1

7,1

РП

25,3

2,6 23,1 8,0 6,7 4,8 3,8 3,3 2,6

1,6 6,5

-

5,6

6,1

Р

23,6

2,1 28,1 12,0 7,6 5,7 4,3 3,8 3,1

1,6 7,0

-

1,1

-

П

32,2

3,1 22,1 11,5 4,8 3,8 3,3 2,9 2,1

1,0 -

-

6,1

7,1

РП

28,4

2,6 24,4 12,0 5,7 4,3 3,8 3,3 2,6

1,2 -

-

5,6

6,1

Р

26,6

2,1 28,1 15,2 6,7 4,8 6,0 3,8 4,1

1,5 -

-

1,1

-

П

31,9

3,0 20,0 14,0 4,9 3,9 3,4 2,9 2,0

1,0 -

-

6,0

7,0

РП

27,4

2,5 23,0 14,8 5,4 4,4 3,9 3,4 2,5

1,2 -

-

5,5

6,0

Р

25,8

2,1 27,1 20,1 5,9 4,9 4,4 3,9 3,1

1,6 -

-

1,1

-

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной документации
Таблица 1.6
Предприятия розничной торговли и общественного питания
№ Объект

Стадия ГП,
АР,
Благ

1 Магазины
П
непродовольственных товаров
РП

28,1

3,1 22,1 14,5 5,7 3,8 2,9 2,4 2,6

1,6 -

-

6,1

7,1

22,3

2,6 24,1 16,0 6,7 4,8 3,8 3,3 3,1

1,6 -

-

5,6

6,1

24,1

2,2 26,7 18,0 7,6 5,7 4,8 3,8 3,7

2,2 -

-

1,2

-

26,2

3,1 21,1 15,5 6,2 4,3 3,3 2,4 1,6

1,0 -

2,1

6,1

7,1

21,2

2,6 22,6 17,0 6,7 4,8 3,8 2,9 2,1

1,5 -

3,1

5,6

6,1

Р

23,6

2,1 24,6 18,5 7,6 5,7 4,8 3,3 2,6

2,0 -

4,1

1,1

-

П

27,3

3,1 21,6 14,1 5,7 3,8 2,9 1,9 2,1

1,1 1,6

1,6

6,1

7,1

РП

21,9

2,6 23,1 15,1 6.7 4,8 3,3 2,9 2,6

1,6 2,1

2,1

5,1

6,1

Р

25,3

2,1 24,6 16,1 7,6 5,7 4,3 3,3 3,1

1,6 2,6

2,6

1,1

-

П

25,9

3,1 22,1 15,1 5,2 4,3 2,9 2,4 2,1

1,1 -

2,6

6,1

7,1

РП

21,5

2,6 24,1 16,1 5,7 4,8 3,3 2,9 2,6

1,6 -

3,1

5,6

6,1

Р

24,3

2,1 26,1 18,1 6,7 5,7 3,8 3,3 3,1

1,6 -

4,1

1,1

-

П

24,7

3,1 22,6 16,1 4,8 3,8 2,9 1,9 1,6

1,1 2,1

2,1

6,1

7,1

Р
2 Магазины продовольственных П
товаров
РП

3 Рестораны

4 Рынки крытые

5 Торговые центры

ОР КР ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ Конд Холод ПОС Смет
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РП

19,9

2,6 24,1 18,1 5,2 4,3 3,3 2,4 2,1

1,6 2,6

3,1

5,1

5,6

Р

23,0

2,1 26,1 19,1 5,7 4,8 3,8 2,9 2,6

1,6 3,1

4,1

1,1

-

Распределение относительной стоимости основных проектных: работ по разделам проектной документации
Таблица 1.7
Объекты образования
№ Объект

Стадия ГП, ОР КР ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ Конд Холод ПОС Смет
АР,
Благ

1 Детские дошкольные
учреждения (дошкольные
образовательные учреждения)

П

29,9 3,1 21,1 12,0 5,8 4,9 3,9 2,9 2,1

1,1 -

-

6,1

7,1

РП

22,0 2,6 24,4 15,0 6,8 5,6 4,5 3,5 2,6

1,3 -

-

5,6

6,1

Р

25,7 2,1 26,1 17,0 7,8 6,3 5,3 3,9 3,1

1,6 -

-

1,1

-

П

27,0 3,1 23,1 13,0 5,8 4,9 3,9 2,9 2,1

1,0 -

-

6,1

7,1

РП

20,1 2,6 25,1 15,0 6,8 5,6 4,9 3,9 3,1

1,2 -

-

5,6

6,1

Р

24,4 2,1 26,1 18,0 7,6 6,4 5,2 4,3 3,3

1,5 -

-

1,1

-

П

28,8 3,1 22,1 13,1 5,8 4,4 3,4 2,9 2,1

1,1 -

-

6,1

7,1

РП

22,8 2,6 24,9 15,1 6,8 4,9 3,9 3,4 2,6

1,3 -

-

5,6

6,1

Р

25,0 2,1 27,1 19,1 7,3 5,3 4,4 3,9 3,1

1,6 -

-

1,1

-

П

29,3 3,1 23,6 14,1 5,3 3,9 2,9 2,4 2,1

1,1 -

-

5,1

7,1

РП

22,8 2,6 25,9 16,1 6,3 4,9 3,4 2,9 2,6

1,3 -

-

5,1

6,1

Р

26,0 2,1 27,6 18,1 6,8 5,8 4,4 3,4 3,1

1,6 -

-

1,1

-

2 Общеобразовательные школы

3 ПТУ, техникумы

4 ВУЗы

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной документации
Таблица 1.8
Культурно-зрелищные учреждения
№ Объект

Стадия ГП, АР, Благ ОР КР

1 Библиотеки

П

29,4

3,1 24,1 9,0 6,7 5,2 4,3 3,3 2,1

1,1 -

РП

24,0

2,6 26,1 11,0 7,1 5,7 4,8 3,8 2,6

1,6 -

Р

26.2

2,2 28,7 13,0 7,6 6,2 5,2 4,3 3,2

П

31,1

3,1 25,6 9,1 5,7 4,8 3,3 2,4 2,1

2 Музеи

ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ

ВТ Конд Холод ПОС Смет
5,6

6,1

-

5,1

5,6

2,2 -

-

1,2

-

1,1 -

-

5,6

6,1
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РП

26,2

2,6 27,4 10,1 6,7 5,7 3,8 2,9 2,6

1,3 -

-

5,1

5,6

Р

28,9

2,2 29,7 12,2 7,1 6,2 4,3 3,3 3,2

1,7

-

1,2

-

3 Дома культуры П

30,6

3,1 25,1 10,1 5,7 4,8 3,3 2,4 2,1

1,1 -

-

5,6

6,1

РП

25,0

2,6 28,1 11,6 6,2 5,2 3,8 2,9 2,6

1,3 -

-

5,1

5,6

Р

29,9

2,1 30,1 12,1 6,7 5,7 4,3 3,3 3,1

1,6 -

-

1,1

-

П

32,0

3,1 24,1 11,1 5,7 4,3 2,9 1,9 1,6

1,1 -

-

5,6

6,6

РП

25,4

2,6 26,1 14,1 6,7 4,8 3,3 2,4 2,1

1,3 -

-

5,1

6,1

Р

30,4

2,1 27,1 16,1 7,1 5,2 3,8 2,9 2,6

1,6 -

-

1,1

П

32,0

3,1 24,1 12,1 5,2 3,8 2,9 1,9 1,6

1,1 -

-

5,6

6,6

РП

25,9

2,6 26,1 15,1 5,7 4,3 3,3 2,4 2,1

1,3 -

-

5,1

6,1

Р

29,7

2,1 28,1 17,1 6,2 4,8 3,8 2,9 2,6

1,6 -

-

1,1

-

П

32,0

3,1 24,1 12,1 5,2 3,8 2,9 1,9 1,6

1,1 -

-

5,6

6,6

РП

25,1

2,6 26,9 15,1 5,7 4,3 3,3 2,4 2,1

1,3 -

-

5,1

6,1

Р

29,2

2,1 28,6 17,1 6,2 4,8 3,8 2,9 2,6

1,6 -

-

1,1

-

4 Кинотеатры

5 Театры

6 Цирки

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной документации
Таблица 1.9
Спортивные сооружения
№ Объект

Стадия ГП,
АР,
Благ

ОР КР ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ Конд Холод ПОС Смет

1 Физкультурно-спортивные
здания

П

30,2

3,1 27,1 9,0 5,7 4,3 3,3 2,4 2,1

1,1 -

-

5,6

6,1

РП

24,2

2,6 29,1 11,0 6,7 4,8 3,8 2,9 2,6

1,6 -

-

5,1

5,6

Р

27,1

2,2 30,2 13,0 7,6 5,7 4,3 3,3 3,2

2,2 -

-

1,2

-

П

28,2

3,1 25,1 11,1 5,7 5,7 3,8 2,4 2,1

1,1 -

-

5,6

6,1

РП

22,0

2,6 27,1 13,1 6,7 6,7 4,3 2,9 2,6

1,3 -

-

5,1

5,6

Р

25,0

2,2 29,2 15,2 7,1 7,1 4,8 3,3 3,2

1,7 -

-

1,2

-

П

28,6

3,1 24,1 9,1 5,7 5,2 3,3 2,4 2,1

1,1 -

3,6

5,6

6,1

РП

21,9

2,6 26,1 11,1 6,7 5,7 3,8 2,9 2,6

1,3 -

4,6

5,1

5,6

2 Крытые плавательные
бассейны

3 Крытые катки
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Р

25,9

2,1 27,1 13,1 7,1 6,2 4,3 3,3 3,1

1,6 -

5,1

1,1

-

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной документации
Таблица 1.10
Автодорожные городские тоннели, подземные пешеходные переходы, подпорные стены
№ Объект

Стадия ГП,
АР,
Благ

ОР КР ТХ ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ Конд Холод ПОС Смет

1 Транспортные тоннели

П

2,0

-

74,0 -

-

2,0 2,0 -

-

-

-

-

10,0 10,0

РП

4,0

-

73,0 -

-

4,0 2,0 -

-

-

-

-

10,0 7,0

Р

5,0

-

76,0 -

-

5,0 2,0 -

-

-

-

-

5,0

7,0

П

10,0

-

71,0 -

-

3,0 2,0 -

-

-

-

-

7,0

6,0

РП

12,0

-

63,0 -

-

6,0 2,0 -

-

-

-

-

7,0

6,0

Р

12,0

-

63,0 -

-

6,0 2,0 -

-

-

-

-

7,0

6,0

П

4,0

-

83,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

6,0

РП

7,0

-

80,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

6,0

Р

7,0

-

80,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

6,0

П

-

-

87,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

6,0

РП

-

-

87,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

6,0

Р

-

-

87,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

6,0

2 Подземные пешеходные
переходы

3 Подпорные стены

4 Ограждающие стены в грунте

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной документации
Таблица 1.11
Гаражи и стоянки легковых автомобилей. Предприятия, здания и сооружения автомобильного транспорта
№ Объект

Стадия ГП, ОР КР ТХ
АР,
Благ

1. Гараж многоэтажный, наземный,
холодный

П

28,5 2,0 23,2 12,3 3,0 7,0 10,0 1,0 2,0

1,0 3,0

7,0

Р

24,7 1,1 30,7 12,5 3,0 7,0 16,0 1,0 2,0

1,0 1,0

-

РП

23,2 1,5 29,3 11,0 3,0 6,9 12,1 1,0 2,0

1,0 3,0

6,0

П

28,4 2,0 20,0 9,7

1,0 3,0

7,0

2. Гараж наземный, отапливаемый

ОВ ВК ЭО СС АВТ ВТ ПОС Смет

10,4 6,0 9,0 1,5 2,0
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Р

20,9 1,5 27,0 11,6 10,4 8,6 14,0 1,5 2,0

1,5 1,0

-

РП

19,0 1,5 24,4 10,6 11,0 7,7 12,1 1,5 2,0

1,2 3,0

6,0

П

26,4 2,0 18,0 10,9 11,2 6,0 11,0 1,5 2,0

1,0 3,0

7,0

Р

20,9 1,5 25,1 10,5 12,4 9,6 14,0 1,5 2,0

1,5 1,0

-

РП

19,0 1,5 24,4 9,0

12,0 8,3 12,1 1,5 2,0

1,2 3,0

6,0

П

29,8 2,0 21,0 9,7

6,0 6,0 11,0 1.5 2,0

1,0 3,0

7,0

Р

23,0 1,5 30,5 9,6

7,6 7,8 14,0 1,5 2,0

1,5 1,0

-

РП

22,8 1,5 25,9 9,2

7,2 7,2 12,5 1,5 2,0

1,2 3,0

6,0

5. Автостоянка открытая (манежного типа) П

33,5 2,0 17,5 14,0 3,0 6,0 10,0 1,0 1,0

2,0 3,0

7,0

Р

35,5 2,0 20,5 15,0 3,0 5,0 13,0 1,0 2,0

2,0 1,0

-

РП

31,5 2,0 20,6 14,0 3,0 5,4 10,0 1,0 2,0

2,0 3,0

5,5

П

22,4 2,0 16,0 15,5 7,3 15,8 8,0 1,0 2,0

-

3,0

7,0

Р

20,0 1,5 26,6 13,3 9,8 11,4 11,8 1,6 3,0

-

1,0

-

РП

19,0 1,5 24,0 14,0 8,0 11,0 10,1 1,4 2,0

-

3,0

6,0

П

19,1 2,0 10,7 15,0 7,9 24,3 8,0 1,5 2,0

-

3,5

6,0

Р

14,8 1,5 20,5 14,9 5,7 23,7 13,0 1,9 3,0

-

1,0

-

РП

13,9 1,5 18,5 14,1 6,0 22,5 10,5 1,0 3,0

-

3,0

6,0

П

23,0 2,0 15,8 18,8 10,2 8,3 8,8 1,1 2,5

-

3,5

6,0

Р

19,0 1,5 25,4 15,9 11,6 10,1 12,0 1,0 2,5

-

1,0

-

РП

20,3 1,5 22,5 16,0 8,8 8,0 10,4 1,0 2,5

-

3,0

6,0

22,0 2,0 13,5 17,0 11,0 11,0 9,5 1,0 4,0

-

3,0

6,0

16,7 1,5 23,4 16,2 11,2 11,2 15,1 1,7 2,0

-

1,0

-

РП

18,0 1,5 21,8 14,8 10,2 8,7 11,8 1,4 3,0

-

2,8

6,0

П

21,0 2,0 13,7 18,0 11,0 11,0 10,5 0,8 3,0

-

3,0

6,0

Р

17,0 1,5 26,1 13,2 11,2 11,2 15,1 1,7 2,0

-

1,0

-

РП

16,0 1,5 23,3 13,8 10,7 9,7 11,8 1,4 3,0

-

2,8

6,0

П

24,0 2,0 13,7 18,0 11,0 11,0 9,5 0,8 1,0

-

3,0

6,0

3. Гараж подземный, отапливаемый

4. Подземная стоянка автотранспорта,
неотапливаемая

6. Станция технического обслуживания
(СТО) легковых автомобилей

7. Механизированная мойка легковых
автомобилей

8. Диагностическая станция для
автомобилей

9. Производственный корпус технического П
обслуживания и текущего ремонта
Р
подвижного состава

10. Здание (пункт) мойки автомобилей

11. Здание (пункт) шиномонтажных работ
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12. Корпус окрасочно-кузовных работ
легковых автомобилей

13. Пункт технического обслуживания и
ремонта легковых автомобилей

14. Пункт экспресс-замены масел

15. Контрольно-пропускной пункт

Р

17,0 1.5 25,1 14,2 11,2 11,2 15,6 1,7 1,5

-

1,0

-

РП

18,5 2,0 22,8 16,3 8,7 8,7 11,3 1,4 1,5

-

2,8

6,0

П

22,0 2,0 15,2 15,0 10,6 9,2 11,6 1,4 1,0

-

3,0

6,0

Р

18,4 1,5 26,0 14,0 10,6 11,0 14,3 1,2 2,0

-

1,0

-

РП

18,9 1,5 23,5 17,4 9,4 8,3 10,9 0,8 1,5

-

2,8

6,0

П

23,0 2,0 14,7 18,0 10,0 11,0 9,0 1,3 2,0

-

3,0

6,0

Р

18,0 1,5 27,1 12,2 11,2 10,2 15,1 1,7 2,0

-

1,0

-

РП

20,0 1,5 26,3 13,8 8,2 8,7 10,8 1,4 2,0

-

2,8

4,5

П

23,0 2,0 14,7 20,0 10,0 11,0 9,5 0,8 1,0

-

3,0

5,0

Р

18,0 1,5 27,1 12,2 11,2 10,2 15,1 1,7 2,0

-

1,0

-

РП

19,5 1,5 26,3 14,8 8,7 8,2 10,3 1,4 1,5

-

2,8

5,0

П

25,0 2,0 16,7 12,5 8,0 12,0 11,3 2,0 1,5

-

3,0

6,0

Р

19,0 1,5 28,6 9,5

10,2 12,7 13,6 1,9 2,0

-

1,0

-

РП

21,0 1,5 25,5 12,0 8,0 10,0 11,0 1,5 1,5

-

3,0

5,0

14,0 2,0 7,8 62,0* 1,2 -

4,0 -

-

-

3,0

6,0

16,0 1,5 19,5 45,0 6,0 -

11,0 -

-

-

1,0

-

14,0 1,8 17,7 42,0 7,0 -

10,5 -

-

-

2,0

5,0

16. Сооружение для очистки сточных вод от П
мойки автомобилей.
Р
РП
*технология очистных сооружении
Таблица 1.12
№

1

Объект

Стадия

ГП,
АР,
Благ

ОР

КР

ТХ
(мирного
и
военного
времени)

ОВ

ВК

ЭО,
СС

АВТ

Пром.
проводки

ТМ
(тепло

ПОС

Смет

механи
ческая
часть
ДЭС)

Гараж
подземный

П

19,0

2,2

13,0

9,4

16,2

8,2

10,2

2,0

2,3

5,0

5,5

7,0

-

Р

17,7

2,0

21,3

-

23,0

10,5

15,0

2,0

3,5

5,0

-

-

Сооружение

РП

18,1

2,0

17,0

6,4

18,1

8,3

11,1

2,0

2,8

5,0

3,2

6,0»
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типа «А»

Таблица 1.13 (справочная)

Доли стоимости разработки раздела «Энергоэффективность» в стоимости основных проектных работ
№ Наименование работ

Доли стоимости разработки раздела
«Энергоэффективность» в стоимости основных
проектных работ

1. Застройка (общеплощадочные затраты)

-

2. Разработка типовых проектов (проектов многократного
применения)

0,05

3. «Привязка» типовых проектов повторно применяемых
индивидуальных проектов

0,08

4. Индивидуальные проекты зданий и сооружений, в том
числе:

0,02

проекты малоэтажных зданий (школы, ДДУ, милиция и 0,05
т.д.)
5. Проекты объектов производственного назначения,
объектов гражданской обороны и гаражей
автотранспорта

0,08

6. Проекты зданий коммунального назначения,
инженерных сооружений, коммуникаций и дорог

-

7. Реконструкция объектов жилищно-гражданского
строительства

0,03

8. Реконструкция объектов производственного назначения 0,08
9. Уникальные здания, сооружения

0,05

10. Объекты природоохранного и рекреационного
назначения

-

Приложение 2
Методика расчета стоимости проектных и других видов работ (услуг) на основании
трудозатрат проектировщиков
2.1. Расчет текущей стоимости проектных и других видов работ (услуг) на основании
трудозатрат проектировщиков производится по формуле:
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Спр(т) = Сc(2000)·(1 + Р)·Кпер

(2.1)

где:
Спр(т) - стоимость проектных работ (услуг) в текущих ценах, руб. (пример расчета представлен
в таблице 2.4 настоящего приложения);
Сc(2000) - величина себестоимости проектных работ (услуг) в базовых ценах на 01.01.2000 года,
руб. (пример расчета представлен в таблице 2.3 настоящего приложения);
Р - уровень рентабельности проектной организации (принимается Р = 30%);
Кпер - коэффициент пересчета базовой стоимости проектных и других видов работ,
определенной на основании трудозатрат проектировщиков (утверждается Межведомственным
советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы).
2.2. Величина себестоимости определяется по формуле:

Cc ( 2000) 

ЗП ср( 2000)
Кз

 Т п Ч п  К кв ( уч)

(2.2)

где:
ЗПcр(2000) - средняя заработная плата в ценах на 01 01.2000;
Kз - удельный вес заработной платы исполнителей в себестоимости проектной продукции в
организации (принимается Kз = 0,4);
Тп - плановая продолжительность выполнения работы;
Чп - плановая численность исполнителей, принимающих участие в работе;
Ккв(уч) - коэффициент квалификации (участия) исполнителей, учитывающий долевое участие в
работе специалистов разного уровня квалификации.
2.3. Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч) рассчитывается по формуле:
n

К кв ( уч) 

Т фi

Т
i 1

п

 Иi Ч i

(2.3)

Чп

где:
Тфi - фактическое время участия исполнителя определенной квалификации в общем объеме
работ (услуг);
Чi - численность исполнителей одной квалификации, принимающих участие в выполнении
работы (услуги);
Иi - индекс уровня зарплаты специалиста-исполнителя работы (услуги). Значения Иi
представлены в таблице 2.1 настоящего приложения.
Таблица 2.1
Расчетная база среднемесячной зарплаты непосредственных исполнителей
(производственников) в проектном комплексе
Наименование непосредственных
исполнителей
1. Начальник мастерской

Индекс среднемесячной зарплаты
непосредственных исполнителей (Иi)
2,00

№

2. Зам. начальника мастерской

1,95
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3. Главный архитектор проекта

1,90

4. Главный инженер проекта

1,85

5. Главный специалист

1,80

6. Руководитель группы инженеров

1,75

7. Руководитель группы архитекторов

1,75

8. Ведущий специалист

1,00

9. Архитектор 1-ой категории

0,90

10. Архитектор 2-ой категории

0,80

11. Инженер 1-й категории

0,85

12. Инженер 2-ой категории

0,80

13. Архитектор и инженер 3-ей
категории
14. Техник

0,75
0,70
Таблица 2.2

Пример расчета коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в
выполнении работ (услуг)
№ Наименование Фактическое
Плановая
должностей время участия продолжительность
исполнителей исполнителя в выполнения работы,
работе, Тф
Тп (день)
(день)
1
2
1. Начальник
мастерской
2. Главный
архитектор
проекта
3. Главный
специалист
4. Ведущий
специалист
5 Архитектор 1ой категории
6. Техник
ИТОГО

Численность
исполнителей
одной
квалификации
Чi, (чел)

Индекс уровня
зарплаты
специалистовисполнителей
работы

5
1

6
2,0

Коэффициент
квалификации
(участия)
специалистов Ккв(уч)
(гр3гр5гр6:гр4)/
гр5
7
0,6

18

1

1,9

0,855

25

2

1,8

2,25

30

2

1,0

1,5

40

1

0,9

0,9

30

1

0,7

0,525

3
12

4

40

8
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Ккв(уч) = 6,63/8 =
0,829

Таблица 2.3
Пример расчета себестоимости проводимых работ (услуг) в базовом уровне цен
№

1
1

Среднемесячная
зарплата
проектировщиков
(руб)
ЗПcр(2000)

Кол-во
рабочих
дней в
месяце
(день)

Среднедневная
зарплата
проектировщиков

2
4650

3
22

4
211

 гр.2  руб.
 гр.3 

Удельный вес
зарплаты в
себестоимости
работ
(%) Кз

Единичная
себестоимость

5
40

6
428

Продолжительность
разработки (день) Тп

Численность
разработчиков
(чел) Чп

7
40

8
8

 гр.4  руб.
 гр.5 
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Коэффициент
Общая
квалификации
себестоимость
(участия) Ккв(уч) выполняемых работ
(гр.6гр.7гр.8гр.9)
(тыс. руб.)
9
0,829

10
140,1

Таблица 2.4
Пример определения стоимости работ (услуг) в базовом уровне цен
№

Общая себестоимость выполняемых
работ (услуг), тыс. руб.

1
1.

2
140,1

Уровень
Стоимость работ (услуг), Сc(2000), (тыс.
рентабельности, Р в
руб.), (гр.2гр.3)
%
3
4
30
182,1

Приложение 3
Методика определения величины базовых цен на проектные работы для
строительства по объектам, не вошедшим в номенклатуру «Сборника»
1. Базовая цена основных проектных работ определяется по формуле:

Ц (б ) 2000 

Ccmp( 2000)   i
100

,

где:
Сстр(2000) - стоимость строительства в базовом уровне цен на 01.01.2000;
i - норматив стоимости основных проектных работ (принимается по таблице 1
настоящего приложения).
Таблица 1
Нормативы стоимости основных проектных работ

1.

Базовый уровень стоимости строительства
(реконструкции) объекта в ценах на 01.01.2000
(млн. руб.) (по главам 1-8)
до 0,275

Нормативы стоимости основных
проектных работ от стоимости
строительства,  (%)
13,50

2.

до 0,542

12,96

3.

до 2,75

12,33

4.

до 5,50

11,88

5.

до 10,8

11,57

6.

до 16,3

11,41

7.

до 21,7

11,20

8.

до 27,0

10,98

9.

до 32,7

10,67

10.

до 37,8

10,37

№
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11.

до 43,2

10,06

12.

до 48,7

9,76

13.

до 54,2

9,45

14.

до 59,3

9,34

15.

до 64,8

9,23

16.

до 70,5

9,13

17.

до 75,7

9,02

18

до 81,0

8,91

19.

до 86,5

8,80

20.

до 91,8

8,69

21.

до 97,2

8,59

22.

до 103,2

8,48

23.

до 108,4

8,37

24.

до 161,9

7,54

25

до 215,9

6,97

26.

до 270,0

6,39

27.

до 323,7

6,17

28.

до 378,4

5,96

29.

до 431,7

5,76

30.

до 485,6

5,58

31.

до 540,1

5,40

32.

до 593,4

5,33

33.

до 647,6

5,26

34.

до 701,8

5,18
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35.

до 756,8

5,11

36.

до 810,1

5,04

37.

до 863,4

4,99

38.

до 917,6

4,93

39.

до 971,8

4,88

40.

до 1025,1

4,82

41.

до 1079,3

4,77

42.

до 1350,2

4,50

43.

до 1618,9

4,41

44.

до 1892,0

4,32

45.

до 2167,2

4,23

46.

до 2432,1

4,14

47.

до 2700,4

4,01

48.

до 2967,0

3,87

49.

до 3237,0

3,80

50.

до 3508,8

3,76

51.

до 3784,0

3,74

52.

до 4046,3

3,73

53.

до 4300,0

3,71

54.

до 4558,0

3,68

55.

до 4816,0

3,66

56.

до 5125,6

3,65

57.

до 5418,0

3,65

Примечания:
1. В случае, когда стоимость технологического оборудования составляет более 25% от
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общей стоимости строительства, для определения величины норматива «» и расчета
базовой цены проектных работ принимается базовая стоимость строительно-монтажных
работ (без учета стоимости технологического оборудования) с коэффициентом 1,25.
2. При базовой стоимости строительства до 0,275 млн. руб. в расчет принимать
стоимость строительства, равную 0,275 млн. руб.

Приложение 4
Порядок определения стоимости разработки схем инженерных коммуникаций
1. Стоимость разработки схем инженерных коммуникаций определяется в размере 15%
от стоимости основных проектных работ по этим коммуникациям, рассчитанной по
таблицам 3.10.13.10.9 раздела 3.10 «Инженерные сети и сооружения», как сумма
стоимостей элементов схемы (коммуникаций и сооружений, способов производства
работ и т.д.).
2. При определении разработки схем инженерных коммуникаций необходимо учитывать
следующие корректирующие коэффициенты:
Ксх - корректирующий коэффициент, учитывающий глубину проработки элементов
схемы (определяется на основании таблицы 5.1.1);
Кс - коэффициент, учитывающий полноту состава разработки схемы (определяется как
сумма долей - элементов схемы, выраженных в процентном соотношении; перечень
элементов схемы с указанием их объема в процентах приведен в таблице 5.1.2);
Коб - коэффициент, учитывающий полноту объема разработки схемы (определяется по
таблице 5.1.3);
Таблица 5.1.1
Значения корректирующего коэффициента Ксх
№ Элементы схемы, требующие применения корректирующих коэффициентов

Ксх

1. Сооружения, для которых в составе схемы определяются только места их
размещения, мощность и стоимость строительства (узлы регулирования,
насосные станции, аварийно-регулирующие резервуары, районные тепловые
станции, газорегуляторные пункты, распределительные пункты и др.)

0,1
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2. Закрытые способы производства работ

0,3

3. Трансформаторные подстанции в схемах электроснабжения

0,2

Таблица 5.1.2
Значения корректирующего коэффициента Кс
№ Наименование элементов схемы по составу

% по
составу
(Кс )

1. Полный объем разработки схемы в 1-ом варианте, в т.ч.

100%

2. Существующее положение:

15%

- взаимодействие с эксплуатирующей организацией;
- графический материал;
- текстовой материал.
3. Подсчет нагрузок по кварталам, микрорайонам, расчетным площадкам,
бассейнам, зонам ТП и РТП и по застройке в целом:

15%

- таблица;
- текстовой материал.
4. Анализ состояния и работы существующих сетей и сооружений:

9%

- таблица;
- текстовой материал.
5. Разработка схемы коммуникаций в пределах района застройки с учетом
питающих коммуникаций и головных сооружений районного или
общегородского значения:
- графическое решение схемы на плане М 1:2000 с текстовым материалом

25%

- схема питающих магистралей и головных сооружений М : 10000 (или др.) с 5%
текстовым материалом
- выполнение расчетов (гидротехнических, электротехнических и др.) для
определения параметров проектируемых коммуникаций и сооружений (в
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18%

табличном виде, в виде продольного профиля и др.) с текстовым материалом
6. Технико-экономические показатели к схеме инженерного обеспечения района 6%
(ориентировочные объемы работ и их стоимость, определяемая в
соответствии с МРР-2.1.02-97), с указанием головных сооружений и
коммуникаций общегородского значения, строительство которых является
непременным условием строительства жилья в рассматриваемом районе. Для
этих объектов должны быть приведены ориентировочные стоимости их
строительства и предполагаемые сроки ввода.
7. Согласования с эксплуатирующими организациями (тек т на чертеже схемы,
штампы, протокол, письмо и т.д.)

7%

Таблица 5.1.3
Значения корректирующего коэффициента Коб
№ Вид обстоятельств, влияющих на полноту объема схемы Коб Примечание
1. При предоставлении Заказчиком технических условий на 0,6
присоединение от эксплуатирующих организаций
2. При повторных разработках схем (корректировка) или
0,6- Вводится к стоимости
при использовании ранее выполненных работ в
0,8 проектирования
рассматриваемом районе (по согласованию с Заказчиком)
первой разработки
3. При проведении работ в нескольких вариантах по
заданию Заказчика:

Вводятся ко всей
стоимости
проектирования схемы
по дополнительным
вариантам

а) варианты с детальностью исполнения, аналогичной
первому варианту (выполняются отдельные
самостоятельные чертежи и расчеты):
- для второго варианта

0,8
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- для третьего варианта

0,6

б) вариант на фрагмент схемы (с использованием чертежа
основного варианта):
- для второго варианта

0,3

- для третьего варианта

0,2

4. Выделение первоочередных мероприятий по
инженерному обеспечению застройки (объектов),
намеченных на первую очередь строительства (при
разрыве в очередях не менее 5-и лет)

1,1

П р и м е ч а н и я к таблицам 5.1.15.1.3:
1 При отсутствии в материалах схемы какого-либо из указанных элементов (таблица
5.1.2) коэффициент Кс должен быть уменьшен в соответствующем размере.
2. При выполнении какого-либо элемента схемы в сокращенном объеме процент на
выполнение данного элемента должен быть уменьшен (таблица 5.1.2).
3. При необходимости включения в состав схемной разработки проверочных
расчетов, уточнения трасс и местоположения коммуникаций и сооружений
общегородского значения, определенных ранее отраслевыми схемами, стоимость этих
работ определяется отдельно с применением понижающего коэффициента 0,1.
4 При одновременной разработке схем инженерного обеспечения застройки
(объекта) по нескольким видам коммуникаций, стоимость выполнения работ по
обеспечению комплексности решений, единовременности прокладок, составлению
сводного плана работ и единой таблицы технико-экономических показателей с
выделением, в отдельных случаях, обстоятельств, регламентирующих сроки
осуществления застройки и подготовкой документов и обращений в соответствующие
службы Правительства Москвы, составляет 15% от суммарной стоимости
проектирования всех инженерных схем в составе данного объекта.

Приложение 5
Примеры расчета стоимости основных проектных работ
1. Определить стоимость проектирования застройки микрорайона №7 Марьинского
парка района Марьино при следующих исходных данных:
- общая территория в границах проекта 10,13 га;
- жилая территория 6,05 га;
- участки детских дошкольных учреждений 1,6 га;
- участки школ 2,2 га;
- участки коммунально-бытовых учреждений 0,28 га;
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- общая площадь 92663 кв. м.;
- плотность жилой застройки 15334 кв.м./га;
- на территории микрорайона размещены объекты ГО и ЧС.
Общий суммарный коэффициент сложности проектирования застройки определяется
по следующей формуле (раздел 3.1):

К сл.з. 


К ж.з.  Fж.з.  К шк.  Fшк.  К дду  Fдду  К ком.быт.  Fком.быт.  К пр.  Fпр.
Fз



1,1  1,15  6,05  1,25  1,6  1,25  2,2  1,2  0,28
 1,26
10,13

Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.1.1.
Территория в границах проекта составляет 10,13 га, что соответствует интервалу
изменения натурального показателя «X» от 10 до 15 га. Для данного интервала
параметры «а» и «в» будут равны 965,0 тыс. руб. и 192,0 тыс. руб. соответственно.
Базовая цена проектирования архитектурно-пространственных решений застройки
определяется в соответствии с формулой 3.1:
Ц(б)2000 = а + в·X = 965,0 + 192,0·10,13 = 2910,0 тыс. руб.
Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:
Спр(б)= Ц(б)2000 Ксл.з. = 2910,01,26 = 3666,6 тыс. руб.
2. На основании исходных данных, приведенных в примере 1, определить стоимость
проектирования благоустройства, озеленения территории и малых архитектурных форм.
Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.2.1.
Территория в границах проекта составляет 10,13 га. что соответствует интервалу
изменения натурального показателя «X» от 10 до 15 га. Для данного интервала
параметры «а» и «в» будут равны 310,0 тыс. руб. и 75,0 тыс. руб. соответственно.
Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:
Ц(б)2000 = а + в·X = 310,0 + 75,0·10,13 = 1069,8 тыс. руб.
Плотность жилой застройки 15334 кв.м./га, т.е. коэффициент сложности
проектирования в данном случае равен 0,7 (п. 3 таблицы 3.2.2).
Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:
Спр(б)= Ц(б)2000 Ксл.з. = 1069,80,7 = 748,9 тыс. руб.
3. Определить стоимость проектирования магистрали общегородского назначения
протяженностью 1,06 км.
Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.3.1 (п. 1).
Данное значение натурального показателя соответствует интервалу от 0,5 до 5,0 км.,
т.е. параметры «а» и «в» будут равны 893,0 тыс. руб. и 1522,0 тыс. руб. соответственно.
Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:
Ц(б)2000 = а + в·X = 893,0 + 1522,0·1,06 = 2506,3 тыс. руб.
Объект относится к V категории сложности (проектирование осуществляется при
наличии ирригационной системы), т.е. корректирующий коэффициент в данном случае
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равен 1,45 (таблица 3.3.4).
Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:
Спр(б)= Ц(б)2000 Ксл.з. = 2506,31,45 = 3634,1 тыс. руб.
4. Определить стоимость проектирования жилого крупнопанельного дома общей
площадью 14750 кв. м. и находящегося в зоне охраняемого ландшафта.
Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.4.1 (п. 1).
Данное значение натурального показателя соответствует интервалу от 10000 до
15000 кв. м., т.е. параметры «а» и «в» будут равны 905,0 тыс. руб. и 0,303 тыс. руб.
соответственно.
Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:
Ц(б)2000 = а + в·X = 905,0 + 0,303·14750 = 5374,3 тыс. руб.
Объект находится в зоне охраняемого ландшафта, т.е. коэффициент сложности
проектирования в данном случае равен 1,2 (п. 2 таблицы 4.4.1).
Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:
Спр(б)= Ц(б)2000 Ксл.з. = 5374,31,2 = 6449,2 тыс. руб.
5. Определить стоимость проектирования булочной-кондитерской с пекарней малой
мощности, магазином и кафе общей площадью 2500 кв. м.
Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.6.1 (п. 4).
Данное значение натурального показателя соответствует интервалу от 1000 до 3000
кв. м., т.е. параметры «а» и «в» будут равны 170,0 тыс. руб. и 0,800 тыс. руб.
соответственно.
Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:
Ц(б)2000 = а + в·X = 170,0 + 0,800·2500 = 2170,0 тыс. руб.
Объект находится на затесненной территории (наличие рядом стоящих
существующих зданий и густой сети подземных коммуникаций, требующих проведения
дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта), т.е.
коэффициент сложности проектирования в данном случае равен 1,1 (п. 3 таблицы 4.4.1).
Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:
Спр(б)= Ц(б)2000 Ксл.з. = 2170,01,1 = 2387,0 тыс. руб.
6. Определить стоимость проектирования газопровода низкого давления до 0,005
МПа, диаметром до 159 мм и протяжѐнностью 136,5 п.м. Значения параметров «а» и «в»
определяются по таблице 3.10.2 (п. 1).
- параметр «а» равен 7,8 тыс. руб.;
- параметр «в» равен 0,155 тыс. руб.
Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой 3.1:
Ц(б)2000 = а + в·X = 7,8 + 0,155136,5 =28,96 тыс. руб.
Объект относится к IV категории сложности (проектирование осуществляется при
наличии существующих подземных коммуникаций), т.е. корректирующий коэффициент
в данном случае равен 1,0 (таблица 3.10.13).
Тогда стоимость основных проектных работ в базовых ценах на 01.01.2000 составит:
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Спр(б)= Ц(б)2000 Ксл.з. = 28,961,0 = 28,96 тыс. руб.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
СНиП 2.11.03-93

Москва 1993

РАЗРАБОТАНЫ институтом ‗‘Южгипронефтепровод‘‘ (А.А.Цамгун - ответственный
исполнитель) с участием Всероссийского научно -исследовательского института
противопожарной обороны МВД России (И.Ф. Безродный, А.Н.Гилетич), Высшей
инженерной пожарно-технической школы МВД России (А.Ф. Шароварников, В. П. Сучков),
Службы противопожарных, и аварийно-спасательных работ МВД России (Г. А. Ларцев, В.
П. Молчанов) и Ассоциации ‗‘Стройнормирование‘‘.

ВНЕСЕНЫ институтом "Южгипронефтепровод" и Ассоциацией ―Стройнормирование‖.

ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению Главным управлением стандартизации
технического нормирования и сертификации Госстроя России (Н.Н. Поляков).

С введением в действие СНиП 2.11.03-93 ―Склады нефти и нефтепро-дуктов.
Противопожарные нормы‖ утрачивает силу СНиП II-106-79 ―‘Склады нефти и
нефтепродуктов‖.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные
изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемых в
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журнале "Бюллетень строительной
"Государственные стандарты’’.'

Государственный комитет Российской
Федерации по вопросам архитектуры и
строительства (Госстрой России)

техники’’

и

информационном

Строительные нормыи
правила

СНиП 2.11.03-93

Склады нефти и
нефтепродуктов.
Противопожарные нормы

Взамен СНиП II-106-79

указателе

Настоящие нормы распространяются на склады нефти и нефтепродуктов и
устанавливают противопожарные требования к ним.
Нормы не распространяются на :
склады нефти и нефтепродуктов негражданского назначения, проектируемые по
специальным нормам;
склады сжиженных углеводородных газов, склады нефти и нефтепродуктов с
давлением насыщенных паров более 93,1 кПа (700 мм рт. cт. ) при температуре 20 градусов
Цельсия;
склады синтетических жирозаменителей, подземные хранилища нефти и нефтепродуктов, сооружаемые геотехнологическими и горными способами в непроницаемых для этих
продуктов массивах горных пород, и ледогрунтовые хранилища для нефти и
нефтепродуктов;
резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав
технологических установок или используемые качестве технологических аппаратов.
Внесены институтом
‗‘Южгипронефтепровод‘‘
и Ассоциацией
‗‘Стройнормирование‘‘

Утверждены постановлением
Государственного комитета по
вопросам архитектуры и
строительства от 26 апреля 1993 г.
№18-10

Срок
введения
в действие
1 июля 1993 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Склады нефти и нефтепродуктов в зависимости от их общей вместимости и
максимального объема одного резервуара подразделяются на категории согласно табл.1
Таблица 1
Категория
склада

Максимальный объем
одного резервуара,.м3

Общая вместимость склада м3

I

-

Св. 100 000

II

-

Св. 20 000 до 100 000 включ.

IIIа

До 5000 включ.

Св. 10 000 до 20 000 включ.

IIIб

‘‘ 2000

‘‘

Св. 2 000 до 10 000 включ.

IIIв

‘‘

‘‘

До 2 000 включ.

700

Общая вместимость складов нефти и нефтепродуктов определяется суммарным
объемом хранимого продукта в резервуарах и таре. Объем резервуаров и тары принимается
по их номинальному объему.
При определении общей вместимости допускается не учитывать:
промежуточные резервуары (сливные емкости) у сливоналивных эстакад;
расходные резервуары котельной, дизельной электростанции общей вместимостью не
более 100 куб. м;
резервуары сбора утечек;
резервуары пунктов сбора отработанных нефтепродуктов
вместимостью не более 100 куб. м (вне резервуарного парка);

и

масел

общей

резервуары уловленных нефтепродуктов и разделочные резервуары (уловленных
нефтепродуктов) на очистных сооружениях производственной или производственнодождевой канализации;
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1.2. Категории помещении и здании складов нефти и нефтепродуктов по
взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать в соответствии с ОНТП 24.86
МВД СССР ‗‘Определение категории помещении и зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности‘‘, ведомственными (отраслевыми) нормами технологического проектирования
или по специальным классификациям и перечням, утвержденным в установленном порядке.
1.3. Резервуары, а также складские здания и сооружения для хранения нефти и
нефтепродуктов в таре относятся:
к подземным (заглубленным а грунт или обсыпанным грунтом - подземное хранение),
если наивысший уровень жидкости в резервуаре или разлившейся жидкости в здании или
сооружении склада ниже не менее чем на 0,2 м низшей планировочной отметки
прилегающей площадки (в пределах 3 м от стенки резервуара или от стен здания или
сооружения);
к наземным (наземное хранение), если они не удовлетворяют указанным выше
условиям.
Ширина обсыпки грунтом определяется расчетом на гидростатическое давление
разлившейся жидкости, при этом расстояние от стенки вертикального резервуара
(цилиндрического и прямоугольного) до бровки насыпи или от любой точки стенки
горизонтального (цилиндрического) резервуара до откоса насыпи должно быть не менее 3
м.
1.4. Здания и сооружения складов нефти и нефтепродуктов должны быть I, II или IIIа
степеней огнестойкости.
1.5. При проектировании здании и сооружении на складах нефти и нефтепродуктов
следует учитывать требования соответствующих нормативных документов системы
строительных норм и правил, если они не определены настоящими нормами, а также
отраслевых (ведомственных) норм технологического и строительного проектирования
соответствующих предприятий, утвержденных в установленном порядке.
Кроме противопожарных разрывов, установленных настоящими нормами, при
назначении расстояний между зданиями и сооружениями складов нефти и нефтепродуктов
и другими объектами следует учитывать также расстояния, установленные другими
нормативными документами утвержденными в установленном порядке(cанитарные
экологические и др.).
1.6. При проектировании складов нефти и нефтепродуктов следует предусматривать
мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей природной среды (водоемов,
почвы, воздуха).
1.7. Термин и понятия применяемые в настоящих нормах приведены в обязательном
приложении 1.
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2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
2.1 Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов
с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других объектов следует
принимать по табл. 2.
Таблица 2

Объекты

Минимальное расстояние, м, от зданий и сооружений
складов категории
I

1.Здания и сооружения соседних
предприятий
2.Лесные массивы :

II

IIIa

IIIб

IIIв

100

40(100)

40

40

30

100

50

50

50

50

20

20

20

20

20

100

100

50

50

50

150

100

80

60

50

80

70

60

50

40

60

50

40

40

30

75

50

45

45

45

хвойных и смешанных пород
лиственных пород
3.Склады : лесных материалов,
торфа, волокнистых веществ,
соломы, а так же участки
открытого залегания торфа
4.Железные дороги общей сети
(до подошвы насыпи или бровки
выемки) :
на станциях
на разъездах и платформах
на перегонах
5.Автомобильные дороги общей
сети (край проезжей части):

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

874

I, II и III категории

40

30

20

20

15

IV и V категории

250

100(200)

100

100

100

50

30

30

30

30

100

40(100)

40

40

40

100

100

40

40

40

200

150

100

75

75

60

40

40

40

40

100

100

100

100

100

6.Жилые и общественные здания
7.Раздаточные колонки
автозаправочных станций общего
пользования
8.Гаражи и открытые стоянки
автомобилей
9.Очистные канализационные
сооружения и насосные станции
не относящиеся к складу
10.Водозаправочные сооружения
не относящиеся к складу
11.Аварийный амбар для
резервуарного парка
12.Технологические установки с
взрывоопасными производствами
и факельные установки для
сжигания газа

Примечание. Расстояния, указанные в скобках, следует принимать для складов II
категории общей вместимостью более 50 000 м3.
Расстояния указанные в таблице, определяются:
между зданиями и сооружениями как расстояние на свету между наружными стенами
или конструкциями зданий и соружеий;
от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными
эстакадами;
от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных
цистерн, для насосов, тары и пр. - от границ этих площадок;
от технологических эстакад и трубопроводов от крайнего трубопровода;
от факельных установок - от ствола факела.
2.2 При размещении складов нефти и нефтепродуктов в лесных массивах когда
строительство их связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород
допускается сокращать в два раза при этом вдоль границы лесного массива вокруг склада
должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.
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2.3 Расстояние от зданий и сооружений складов до участков открытого залегания
торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа
слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от здании и
сооружении складов соответствующих категорий, указанного в п.3 табл. 2.
2.4 При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках
имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территории соседних
населенных пунктов, предприятий и путей железных дорог общей сети, расположенных на
расстоянии до 200 м от рзервуарного парка, а также при размещении складов нефти и
нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 м и менее от уреза воды (при
максимальном уровне)следует предусматривать
дополнительные мероприятия
исключающие при аварии резервуаров возможность
лива нефти и нефтепродуктов на территорию населенного пункта или предприятия, на
пути железных дорог общей сети или в водоем.
Расстояние от наземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов до зданий и сооружений склада следует принимать по табл. 3.

Таблица 3

Расстояние, м, от наземных резервуаров склада
категории

Здания и сооружения склада
I

II

IIIa

IIIб
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IIIв

1 .Сливоналивные устройства:

75

50

50

50

50

а) для морских и речным судов
(сливоналивные причалы и пирсы);

30

20

20

20

20

30

15

15

15

10

30

20

20

20

15

40

40

40

40

30

30

30

30

30

20

15

15

15

15

10

24

24

18

15

15

б) для железнодорожных
(железнодорожные сливоналивные
эстакады) и автомобильных цистерн
2. Продуктовые насосные станции
(насосные цехи), здания и площадей для
узлов задвижек продуктовых насосных
станций, узлы учета и замера,
разливочные, расфасовочные, канализационные насосные станции
неочищенных нефтесодержащих сточных
вод
3. Складские здания для нефтепродуктов
в таре, площадки для хранения
нефтепродуктов в таре и для хранения
тары (бывшей в употреблении или чистой
горючей), здания и площадки пунктов
сбора отработанных нефтепродуктов
4. Водопроводные (питьевого назначения)
и противопожарные насосные станции,
пожарные посты и помещения хранения
противопожарного оборудования и
огнегасящих средств, противопожарные
резервуары или водоемы (до
водозаборных колодцев или места забора
воды)
5. Канализационные очистные
сооружения производственных сточных
вод (с нефтью и нефтепродуктами):
а) пруды-отстойники, шламонакопители,
закрытые нефтеловушки, флотационные
установки вне здания (площадью зеркала
400 м2 и более), буферные резервуары и
резервуары-отстойники объемом 700 м3 и
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более,
б) флотационные установки и фильтры в
зданиях, закрытые нефтеловушки (площадью зеркала менее 400 м2 буферные резервуары и резервуары-отстойники
объемом менее 700 м3, установки по
отмывке осадка включая резервуарышламосборники и озонаторные
установки,

60

40

40

40

30

60

30

30

30

24

40

40

40

40

30

40

40

40

40

24

30

30

30

30

30

15

15

9

9

9

20

20

20

20

20

в) пруды-испарители
6. Здания и сооружения с
производственными процессами с
применением открытого огня (печи для
разогрева нефти, котельные, процессы
сварки и т.п. ), гаражи и помещения
технического обслуживания автомобилей
от резервуаров:
с легковоспламеняющимися нефтью и
нефтепродуктами,
с горючими нефтью и нефтепродуктами
7.Здания пожарных депо (без жилых
помещений), административные и
бытовые здания
8.Технологические установки с взрывопожароопасными производствами на
центральных пунктах сбора нефтяных
месторождений (установки подготовки
нефти, газа и воды, предварительного
сброса пластовой воды)
9.Узль пуска или приема очистных устройств
10.Край проезжей части внутренних
автомобильных дорог и проездов
11. Прочие здания и сооружения склада
Примечание. Расстояние по поз. 1а определяется до ближайшей части корпуса
расчетного судна, стоящего у причала, по остальным позициям - в соответствии с п. 2.1.
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2.6. Расстояние от подземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов до зданий и
сооружений склада следует принимать
до водопроводных (питьевого назначения) и
противопожарных насосных станций, пожарных постов и помещений хранения
противопожарного оборудования и огнегасящих средств, противопожарных резервуаров
или водоемов (до водозаборных колодцев), административных и бытовых зданий, зданий и
сооружений с производственными процессами с применением открытого огня — по табл.3,
до других зданий и сооружений склада расстояние, указанное а табл.3, допускается
сокращать до 50%, до заглубленных продуктовых насосных станций со стороны глухой
(без проемов) стены - не менее 3 м (кроме случаев, указанных в п.7.2 настоящих норм).
2.7. Расстояние от сливоналивных устройств для железнодорожных и автомобильных
цистерн морских и речных судов (на сливоналивных причалах) до здании и сооружении
склада (за исключением резервуаров) следует принимать по табл.4.

Таблица 4
Расстояние, м, от сливоналивных устройств
складов категории

Здания и сооружения склада
I

II

IIIa

IIIб

IIIв

1. Продуктовые насосные станции (насосные
18 --12 18--12
цехи), здания и площадки для узлов задвижек
насосных станций, узлы учета и замера,
разливочные, расфасовочные, складские здания
для хранения нефтепродуктов в таре, здания и
площадки пунктов сбора отработанных
нефтепродуктов

15--10 15--10

10 --8

2. Открытые площадки для хранения
нефтепродуктов в таре и чистой горючей тары,
узлов приема или пуска очистных устройств

20 -15 20 --15

15-- 10 15 --10

10-- 8

40 --30 40 --30
3.Водопроводные (питьевого назначения) и
противопожарные насосные станции,
противопожарные резервуары или водоемы (до
водозаборного колодца или места забора воды)
пожарные посты и помещения для хранения
противопожарного оборудования и
огнегасящих средств

40--30 40--30

40--30
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4.Здания пожарных депо (без жилых
помещений), административные и бытовые
здания
5. Промежуточные резервуары (сливные
емкости) у сливоналивных железнодорожных
эстакад
6. Здания и сооружения склада с
производственными процессами с
применением открытого огня

40

40

30

Не

норми

руется

40 --30 40 --30

30

40--30 40--30

30

40--30

Примечания: 1. Расстояния, указанные над чертой, относятся к сливоналивным
устройствам с легковоспламеняющимися, под чертой - с горючими нефтью и
нефтепродуктами.
2. Сливоналивные устройства для автомобильных цистерн, предназначенные для слива
и налива нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120° С, допускается размещать
непосредственно у разливочных, расфасовочных и у сливоналивных железнодорожных
эстакад для масел.
2.8. Расстояние от зданий и сооружении склада с производственными процессами с
применением открытого огня до продуктовых насосных станций, площадок для узлов
задвижек насосных станций, канализационных насосных станций и очистных сооружений
для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами), разливочных,
расфасовочных, складских зданий и площадок для хранения нефтепродуктов в таре и
площадок для хранения бывшей в употреблении тары должно быть не менее 40 м при
хранении легковоспламеняющихся и 30 м при хранении горючих нефти и нефтепродуктов.
На площадках насосных станций магистральных нефтепроводов производительностью
10 000 м3/ч и более указанные расстояния до продуктовых насосных станций, узлов
задвижек, площадок для узлов задвижек насосных станций, а также до сливоналивных
устройств для железнодорожных цистерн следует увеличивать до 60 м.
2.9.Расстояние до зданий и сооружений склада (за исключением резервуаров и зданий,
сооружений с производственными процессами и применением открытого огня) от
канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и
нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и
пр.), а также шламонакопителей должно быть не менее 30 м. На складах IIIв категории при
хранении только горючих нефти и нефтепродуктов это расстояние допускается сокращать
до 24 м. Расстояние от остальных канализационных очистных сооружений следует
принимать не менее 15 м.
Складские здания для нефтепродуктов в таре допускается располагать по отношению к
железнодорожному пути склада в соответствии с габаритами приближения строений к
железнодорожным путям по ГОСТ 9238 - 83.
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2.11. Расстояния между зданиями и сооружениями склада, за исключением
установленных настоящими нормами, а также размещение инженерных сетей следует
принимать в соответствии с СНиП II-89-80.
2.12. Территория складов нефти и нефтепродуктов должна быть ограждена
продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 м.
Расстояние от зданий и сооружений склада до ограды склада следует принимать:
от сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными
устройствами с двух сторон (считая от оси ближайшего к ограждению пути) - не менее 15
м;
от административных и бытовых зданий склада - не нормируется;
от других зданий и сооружений склада - не менее 5 м.
При размещении складов нефти и нефтепродуктов на территории других предприятий
необходимость устройства ограды этих складов устанавливается заказчиком в задании на
проектирование.
2.13. Территорию складов нефти и нефтепродуктов необходимо разделять
по
функциональному использованию на зоны и участки с учетом технологических связей,
грузооборота
и
видов
транспорта,
санитарно-гигиенических,
экологических,
противопожарных и других требований.
2.14. Узлы пуска и приема (приема-пуска) очистных устройств для магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, размещаемые на территории складов нефти и
нефтепродуктов на отметках выше отметок зданий и сооружений склада, должны быть
ограждены со стороны этих зданий и сооружений земляным валом (ограждающей стенкой)
высотой не менее 0,5 м.
2.15. Склады нефти и нефтепродуктов I и II категорий независимо от размеров
площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или
на подъездные пути склада или предприятия.
2.16. По границам резервуарного парка, между группами резервуаров и для подъезда к
площадкам сливоналивных устройств следует проектировать проезды, как минимум, с
проезжей частью шириной 3,5 м и покрытием переходного типа.
Для сливоналивных железнодорожных
эстакад, оборудованных сливоналивными
устройствами с двух сторон, проезд для пожарных машин должен быть кольцевым.
2.17. На территории резервуарного парка и на участках железнодорожного и
автомобильного приема и отпуска нефти и нефтепродуктов планировочные отметки
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проезжей части внутренних автомобильных дорог должны быть выше планировочных
отметок прилегающей территории не менее чем на 0,3 м.
2.18. На территории складов нефти и нефтепродуктов
применять деревья и кустарники лиственных пород.

для озеленения следует

Не допускается использовать для озеленения территории лиственные породы деревьев
и кустарников, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные
семена.
В производственной зоне на участках железнодорожного и автомобильного приемаотпуска, а также в зоне резервуарного парка для озеленения следует применять только
газоны.
Посадка газонов внутри обвалованной территории резервуарного парка не допускается.
2.19 Минимальные расстояния по горизонтали в свету от трубопроводов для
транспортирования нефти и нефтепродуктов до зданий, сооружений и инженерных сетей
складов следует принимать по табл. 5
Таблица5
Здания, сооружения и инженерные сети

Наименьшее расстояние по
горизонтали
(в свету) от трубопроводов, м

надземных
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подземных
(в том числе
в каналах, лотках)

1.Резервуары
резервуара)

для

нефти

и

нефтепродуктов

(стенка

3

4, но не менее
глубины траншеи
до фундамента
резервуара
5

2. Фундаменты административно-бытовых
давлении в трубопроводе, МПа:

зданий

при

12.5

10

до 2,5 включ.

25

1.5

св. 2.5

1

3. Фундаменты ограждения склада, прожекторных мачт,
опор галерей, эстакад, трубопроводов, контактной сети и
связи

4

4. Ось пути железных дорог колеи 1520 мм (внутренних) при
давлении в трубопроводе, МПа:
до 2,5 включ,

8

4, но не менее
глубинины траншеи до подошвы
насыпи
8, но не менее
глубины траншеи
до подошвы
насыпи

св.2.5

5. Внутренние автомобильные дороги:

1,5

бортовой камень дороги (кромка проезжей части)

1

наружная бровка кювета или подошвы насыпи дороги

1

6. Фундаменты опор воздушных линий электропередач, кВ:

5

1,5
2.5
1.5
5
до 1 включ. и наружного освещения

10

св.1 до 35 включ.

3

10
3
Св.35
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7. Фундаменты других зданий и сооружений склада;

0.5

то же, со стороны стен без проемов зданий I и II степеней
огнестойкости
8.Открытые
трансформаторные
распредустройства

подстанции

и

9.Водопровод, промышленная (напорная и самотечная)
канализация, водостоки (загрязненных вод)
10.Бытовая самотечная канализация, водостоки (условно
чистых вод)

10

3
10

1,5

1,5

3

3

1

1

1

1

11.Теплопроводы (до наружной стенки канала)
12.Кабели силовые и кабели связи

3. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ
3.1. Для резервуарных парков нефти и нефтепродуктов следует применять типы
резервуаров в соответствии с требованиями ГОСТ 1510 - 84. Для нефти и нефтепродуктов с
температурой застывания выше 0°С, для которых не могут применяться резервуары с
плавающей крышей или с понтоном, следует предусматривать резервуары со стационарной
крышей.*
* Резервуары со стационарной крышей с понтоном именуются здесь и в дальнейшем
как резервуары со стационарной крышей без понтона - как резервуары со стационарной
крышей.
3.2. Резервуары следует размещать группами.
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Общую
вместимость группы наземных резервуаров, а также расстояние между
стенками резервуаров, располагаемых в одной группе, следует принимать в соответствии с
табл. 6.

Таблица 6

Резервуар
ы

1.С
плавающе
й крышей

2.С
понтоном

Единичный
номинальный
объем
резервуаров,
устанавливае
мых в группе,
куб. м

Минимальное
расстояние между
резервуарами,
располагаемыми в
одной группе

50 000 и более Независимо от вида 200 000
жидкости
Менее 50 000
То же
120 000

30 м

50 000

30 м

Менее 50 000

‘‘

200 000

‘‘
50 000 и
менее

3.Со
стационар
ной
крышей

Вид хранимых
нефти и
нефтепродуктов

Допустима
я общая
номинальн
ая
вместимост
ь группы,
куб. м

50 000 и
менее

120 000

Нефть и
нефтепродукты с
температурой
вспышки выше 450
С

120 000

То же, с
температурой
вспышки 450 С и
ниже

80 000

0,5Д, но не более 30 м

0,65 Д, но не более 30
м
0,75 Д, но не более 30
м

0,75 Д, но не более 30
м

Примечание. Номинальные объемы применяемых типовых вертикальных и
горизонтальных резервуаров и их основные размеры приведены в рекомендуемом
приложении 2.
Между резервуарами разных типов, размеров и объемов расстояние следует
принимать наибольшим из значений, установленных в табл. 6 для этих резервуаров.
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3.3. Наземные резервуары объемом 400 м3 и менее, проектируемые в составе общей
группы, следует располагать на одной площадке (или фундаменте), объединяя в отдельные
группы общей вместимостью до 4000 м3 каждая, при этом расстояние между стенками
резервуаров в такой группе не нормируется, а расстояние между ближайшими
резервуарами таких соседних групп следует принимать 15 м.
Расстояние от этих резервуаров до резервуаров объемом
принимать по табл.6, но не менее 15 м.

более 400 м3 следует

3.4. Площадь зеркала подземного резервуара должна составлять не более 7 000 м2, а
общая площадь зеркала группы подземных резервуаров - 14 000 м2.
Расстояние между стенками подземных резервуаров одной группы должно быть не
менее 1 м.
3.5. Расстояние между стенками ближайших резервуаров, расположенных в соседних
группах, должно быть, м:
наземных резервуаров номинальным объемом 20 000 м3 и более - 60, объемом до 20 000
м3 - 40;
подземных резервуаров - 15.
При размещении каждой группы наземных резервуаров в отдельном котловане или
выемке, вмещающим всю хранимую в этих резервуарах жидкость, расстояние между
верхними бровками соседних котлованов или выемок следует принимать 15 м.
3.6. По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать
замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м или ограждающую стену
из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся
жидкости.
Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между
внутренними откосами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по
расчетному объему разлившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего
резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара.
Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть
на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для
резервуаров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3
и более.
Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до
ограждающих стен следует принимать не менее 3 м от резервуаров объемом до 10 000 м3 и
6 м - от резервуаров объемом 10000 м3 и более.
Группа из резервуаров объемом 400 м3 и менее общей вместимостью до 4000 м3,
расположенная отдельно от общей группы резервуаров (за пределами ее внешнего
обвалования), должна быть ограждена сплошным земляным валом или стеной высотой 0,8
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м при вертикальных резервуарах и 0,5 м при горизонтальных резервуарах. Расстояние от
стенок этих резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования не нормируется.
3.7. Обвалование подземных резервуаров следует предусматривать только при
хранении в этих резервуарах нефти и мазутов. Объем, образуемый между внутренними
откосами обвалования, следует определять из условия удержания разлившейся жидкости в
количестве, равном 10% объема наибольшего подземного резервуара в группе
Обвалование группы подземных резервуаров для хранения нефти и мазутов
допускается не предусматривать, если объем, образуемый между откосами земляного
полотна автомобильных дорог вокруг группы этих резервуаров, удовлетворяет указанному
условию.
3.8. В пределах одной группы наземных резервуаров внутренними земляными валами
или ограждающими стенами следует отделять:
каждый резервуар объемом 20 000 м3 и более или несколько меньших резервуаров
суммарной вместимостью 20 000 м3;
резервуары с маслами и мазутами от резервуаров с другими нефтепродуктами;
резервуары для хранения этилированных бензинов от других резервуаров группы.
Высоту внутреннего земляного вала или стены следует принимать:
1 ,3 м - для резервуаров объемом 10 000 м3 и более;
0,8 м - для остальных резервуаров.
3.9. Резервуары в группе следует располагать:
номинальным объемом менее 1000 м3 - не более чем в четыре ряда;
объемом от 1000 до 10 000 м3 - не более чем в три ряда;
объемом 10 000 м3 и более - не более чем в два ряда.
3.10. В каждую группу наземных вертикальных резервуаров, располагаемых в два ряда
и более, допускается предусматривать заезды внутрь обвалования для передвижной
пожарной техники, если с внутренних дорог и проездов склада не обеспечивается подача
огнетушащих средств в резервуары. При этом планировочная отметка проезжей части
заезда должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости.
3.11. Для перехода через обвалование или ограждающую стену, а также для подъема на
обсыпку резервуаров необходимо на противоположных сторонах ограждения или обсыпки
предусматривать лестницы-переходы шириной не менее 0,7 м в количестве четырех - для
группы резервуаров и не менее двух - для отдельно стоящих резервуаров.
Между переходами через обвалование и стационарными лестницами на резервуарах
следует предусматривать пешеходные дорожки (тротуары) шириной не менее 0,75 м.
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3.12. Внутри обвалования группы резервуаров не допускается прокладка транзитных
трубопроводов. Соединения трубопроводов, прокладываемых внутри обвалования, следует
выполнять на сварке. Для присоединения арматуры допускается применять фланцевые
соединения с негорючими прокладками.
4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В ТАРЕ
4.1. На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с
температурой вспышки 45° С и ниже.
4.2. Складские здания для нефтепродуктов в таре следует принимать:
для легковоспламеняющихся нефтепродуктов - одноэтажными;
для горючих - не более трех этажей при степенях огнестойкости этих зданий I и II и
одноэтажными при степени огнестойкости IIIа.
Для хранения горючих нефтепродуктов в таре допускается предусматривать
одноэтажные подземные сооружения.
На складах III категории допускается для хранения нефтепродуктов с температурой
вспышки паров выше 1200 С в количестве до 60 м3 проектировать подземные сооружения
из горючих материалов при условии засыпки этих сооружений слоем
земли (с
уплотнением) толщиной не менее 0,2 м и устройством пола из негорючих материалов.
4.3. Общая вместимость одного складского здания или площадки под навесом для
нефтепродуктов в таре не должна превышать 1200 м3 легковоспламеняющихся или 6000 м3
горючих нефтепродуктов.
При одновременном хранении легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов
указанная вместимость устанавливается по приведен- ной вместимости, определяемой из
расчета: 1 м3 легковоспламеняющихся нефтепродуктов приравнивается к 5 м3 горючих
нефтепродуктов.
Складские здания и площадки под навесами для хранения нефтепродуктов в таре
следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки (помещения)
вместимостью каждого не более 200 м3 легковоспламеняющихся и не более 1000 м3
горючих нефтепродуктов.
4.4. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены
от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
4.5. В дверных проемах внутренних стен и перегородок следует предусматривать
пороги или пандусы высотой 0,15 м.
4.6. Полы в складских зданиях должны быть из негорючих и не впитывающих
нефтепродукты материалов и иметь уклоны для стока жидкости к лоткам) приямкам и
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трапам. В помещениях категорий А и Б следует применять безыскровые типы полов в
соответствии со СНиП 2.03.13-88.
4.7. Грузовые платформы (рампы) для железнодорожного и автомобильного
транспорта должны быть из негорючих материалов. Для складов III категории допускается
проектировать грузовые платформы из трудногорючих и горючих материалов.
4.8. По периметру площадок для хранения нефтепродуктов в таре необходимо
предусматривать замкнутое обвалование или ограждающую
стену из негорючих
материалов высотой до 0,5 м, для прохода или проезда на площадку - лестницы и пандусы.
5. СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ
5.1.Сливоналивные эстакады следует располагать на прямом горизонтальном участке
железнодорожного пути.
На складах III категории односторонние сливоналивные эстакады допускается
располагать на кривых участках пути радиусом не менее 200 м.
5.2. Железнодорожные пути, на которых располагаются сливоналивные эстакады,
должны иметь съезд на параллельный обгонный путь, позволяющий осуществлять вывод
цистерн от эстакад в обе стороны.
При
реконструкции или расширении действующих двухсторонних эстакад и
невозможности устройства обгонного пути, а также для односторонних
эстакад
допускается предусматривать тупиковый путь (с установкой в конце его лебедки), длину
которого следует увеличивать на 30 м (для возможности расцепки состава при пожаре),
считая от крайней цистерны расчетного маршрутного состава до упорного бруса
5.3. Не допускается предусматривать эстакады на железнодорожных
предназначенных для сквозного проезда.

путях,

5.4. На складах 1 категории сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей должны быть раздельными.
5.5. Расстояние между осями ближайших железнодорожных
путей соседних
сливоналивных эстакад (расположенных на параллельных путях) должно быть не менее 20
м.
Расстояние от оси железнодорожного пути склада или предприятия до оси ближайшего
пути со сливоналивной эстакадой должно быть не менее 20 м, если температура вспышки
сливаемых нефти и нефтепродуктов 120оС и ниже, и не менее 10 м - если температура
вспышки выше 120°С и для мазутов.
5.6. Промежуточные резервуары сливоналивных устройств (кроме сливных емкостей
для нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120оС и мазутов) не допускается
размещать под железнодорожными путями.
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5.7. Площадки для сливоналивных эстакад должны иметь твердое водонепроницаемое
покрытие, огражденное по периметру бортиком высотой не менее 0,2 м, и уклоны не менее
2% для стока жидкости к приемным устройствам (лоткам, колодцам, приямкам).
5.8. На сливоналивных эстакадах лестницы должны быть из негорючих материалов в
торцах, а также по длине эстакад на расстоянии друг от друга не более 100 м. Лестницы
должны иметь ширину не менее 0,7 м и уклон не более 1:1.
Лестницы и эстакады должны иметь ограждения высотой не менее 1 м.
5.9. Морские и речные сливоналивные причалы и пирсы следует проектировать в
соответствии с нормами технологического и строительного проектирования морских и
речных портов, утвержденных в установленном порядке.
6. РАЗЛИВОЧНЫЕ, РАСФАСОВОЧНЫЕ
6.1. Полы в помещениях разливочных и расфасовочных следует выполнять в
соответствии с требованиями п. 4.6 настоящих норм.
6.2. У сплошных (без проемов) стен разливочных, на расстоянии не менее 2 м (снаружи
здания) допускается размещать раздаточные резервуары объемом каждого до 25 м 3 включ.
и общей вместимостью не более 200 м3. Расстояния между раздаточными резервуарами
следует принимать не менее 1 м.
6.3. Раздаточные резервуары объемом до 100 м3 включ., предназначенные для выдачи
масел, требующих подогрева, допускается размещать так, чтобы торцы их располагались в
помещении разливочной, а такие же резервуары объемом до 25 м включ. допускается
размещать в помещении разливочной при условии обеспечения отвода паров из
резервуаров за пределы помещения.
6.4. В одноэтажных зданиях разливочных и расфасовочных, предназначенных для
налива масел, допускается размещать в подвальных помещениях резервуары для масел
общей вместимостью не более 400 м3.
Выходы из указанных подвальных помещений должны быть непосредственно наружу и
не должны сообщаться с первым этажом зданий.
7. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
(ПРОДУКТОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ)
7.1.На складах Ш категории в здании насосной станции допускается размещение
дизель-генераторов. При этом расходные баки для горючих нефтепродуктов емкостью не
более суточной потребности следует располагать снаружи здания насосной станции со
стороны сплошной (без проемов) стены или в пристройке из негорючих материалов.
7.2. Торцы подземных горизонтальных резервуаров для нефтепродуктов с
температурой вспышки выше 120оС и мазутов допускается располагать в помещениях
насосной станции, обслуживающей эти резервуары, или пункта контроля и управления.
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7.3. При размещении узлов задвижек в отдельном помещении оно должно отделяться
от помещения для насосов противопожарной перегородкой 1-го типа и иметь выход
наружу.
7.4. В зданиях продуктовых насосных станций помещение для электродвигателей
насосов (кроме взрывозащищенных) или двигателей внутреннего сгорания должно быть
отделено от помещения для насосов противопожарной перегородкой 1-го типа, без
проемов.
В местах прохода через эту перегородку валов, соединяющих двигатели с насосами,
необходимо устанавливать уплотняющие устройства.
8. ПОЖАРОТУШЕНИЕ
8.1. На складах нефти и нефтепродуктов следует предусматривать системы пенного
пожаротушения и водяного охлаждения. Условия применения и особенности
проектирования систем пенного пожаротушения приведены а рекомендуемом приложении
3.
8.2. При проектировании систем пожаротушения и охлаждения для зданий и
сооружений складов нефти и нефтепродуктов следует учитывать требования СНиП
2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-84 к устройству сетей противопожарного водопровода и
сооружений на них, если они не установлены настоящими нормами.
8.3. Для наземных резервуаров нефти и нефтепродуктов объемом 5000 м 3 и более, а
также зданий и помещений склада, указанных в п.8.5, следует предусматривать системы
автоматического пожаротушения.
На складах Ша категории при наличии не более двух наземных резервуаров объемом
5000 м3 допускается предусматривать тушение пожара этих резервуаров передвижной
пожарной техникой при условии оборудования резервуаров стационарно установленными
генераторами пены и сухими трубопроводами (с соединительными головками для
присоединения пожарной техники и заглушками), выведенными за обвалование.
8.4. Для подземных резервуаров объемом 5000 м3 и более, сливоналивных эстакад и
устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах I и II категорий
следует предусматривать стационарные системы пожаротушения (неавтоматические).
8.5. Здания и помещения складов нефти и нефтепродуктов, подлежащие оборудованию
стационарными установками автоматического пожаротушения, приведены в табл. 7
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Таблица 7
Здания склада

Помещения, подлежащие оборудованию
установками автоматического
пожаротушения

1 .Здания продуктовых насосных
станций
(кроме
резервуарных
парков
магистральных
нефтепроводов), канализационных
насосных станций для перекачки
неочищенных
производственных
сточных
вод
(с
нефтью
и
нефтепродуктами) и уловленных
нефти и нефтепродуктов

Помещения для насосов и узлов задвижек
площадью пола 300 м2 и более

2.Здания
насосных
станций
резервуарных
парков
магистральных нефтепроводов

3. Складские здания для хранения
нефтепродуктов в таре

4.
Прочие
здания
склада
(разливочные, расфасовочные и др.)

Помещения для насосов и узлов задвижек
на станциях производительностью 1200
м3/ч и более

Складские помещения площадью 500 м3 и
более для нефтепродуктов с температурой
вспышки 120°С и ниже, площадью 750 м2 и
более — для остальных нефтепродуктов

Производственные помещения площадью
более 500 м2, в которых имеются нефть и
нефтепродукты в количестве более 15 кг/м2

Внутренний противопожарный водопровод в зданиях и помещениях, оборудованных
установками автоматического пожаротушения, допускается не предусматривать.
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8.6.Для наземных и подземных резервуаров объемом менее 5000 м3, продуктовых
насосных станций, размещаемых на площадках, сливоналивных эстакад и устройств для
железнодорожных и автомобильных цистерн на складах III категории, а также указанных в
п. 8.5 зданий и помещений склада, при площади этих помещений и производительности
насосных станций, менее приведенных в табл.7, следует, как минимум, предусматривать
тушение пожара передвижной пожарной техникой. При этом на резервуарах объемом от
1000 до 3000 м3 (включ.) следует устанавливать пеногенераторы с сухими трубопроводами
(с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование.
8.7. Наземные резервуары объемом 5000 м3 и более должны быть оборудованы
стационарными установками охлаждения.
Для резервуаров с теплоизоляцией из негорючих материалов допускается не
присоединять стационарную установку охлаждения к противопожарному водопроводу, при
этом сухие трубопроводы ее должны быть выведены за пределы обвалования и
оборудованы соединительными головками и заглушками.
Подача на охлаждение наземных резервуаров объемом менее 5000 м3, а также
подземных резервуаров объемом более 400 м3 предусматривается передвижной пожарной
техникой.
На складах I и II категории для охлаждения железнодорожных цистерн, сливоналивных
устройств на эстакадах следует предусматривать стационарные лафетные стволы.
8.8. На складах III категории с резервуарами объемом менее 5000 м3 допускается не
устраивать противопожарный водопровод, а предусматривать подачу воды на охлаждение и
тушение пожара передвижной пожарной техникой из противопожарных емкостей
(резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов.
8.9. За расчетный расход воды при пожаре на складе нефти и нефтепродуктов следует
принимать один из наибольших расходов:
на пожаротушение и охлаждение резервуаров (исходя из наибольшего расхода при
пожаре одного резервуара);
на пожаротушение и охлаждение железнодорожных цистерн, сливоналивных устройств
и эстакад или на пожаротушение сливоналивных устройств для автомобильных цистерн;
наибольший суммарный расход на наружное и внутреннее пожаротушение одного из
зданий склада.
8.10. Расходы огнетушащих средств следует определять, исходя из интенсивности их
подачи на 1 м2 расчетной площади тушения нефти и нефтепродуктов.
Расчетную площадь тушения следует принимать равной:
в наземных вертикальных резервуарах со стационарной крышей, резервуарах с
понтоном - площади горизонтального сечения резервуара, резервуарах с плавающей
крышей - площади кольцевого пространства между стенкой резервуара и барьером для
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ограждения пены (на плавающей крыше) при тушении автоматической системой и
площади горизонтального сечения при тушении передвижной пожарной техникой;
в подземных резервуарах - площади горизонтального сечения резервуара;
в горизонтальных резервуарах - площади резервуара в плане;
для наземных резервуаров объемом до 400 м3, расположенных на одной площадке
группой общей вместимостью до 4000 м3 - площади в пределах обвалования этой группы,
но не более 300 м2;
для сливоналивных железнодорожных эстакад - площади эстакады по внешнему
контуру сооружения, включая железнодорожный путь (пути), но не более 1000 2;
для сливоналивных устройств для автомобильных цистерн - площади площадки,
занимаемой заправочными островками, но не более 800 м2
в складских зданиях для хранения нефтепродуктов в таре (на внутреннее
пожаротушение) - площади пола наибольшего складского помещения;
на внутреннее пожаротушение продуктовых насосных и канализационных насосных
станций, разливочных, расфасовочных и других производственных зданий - площади пола
наибольшего помещения (из указанных в табл.7), в котором
имеются нефть и
нефтепродукты.
8.11. Расход воды на охлаждение наземных вертикальных резервуаров следует
определять расчетом, исходя из интенсивности подачи воды, принимаемой по табл. 8.
Общий расход воды определяется как сумма расходов на охлаждение горящего резервуара
и охлаждение соседних с ним в группе.
Таблица 8
Интенсивность подачи воды,
л/с, на один метр длины
окружности
горящего
резервуара

половины
окружности
соседнего
резервуара

более 12

0,75

0,30

12 и менее и для резервуаров с

0,50

0,20

Система охлаждения резервуаров

1 Стационарная установка
охлаждения для резервуаров высотой
стенки, м:
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плавающей крышей
2. Передвижная пожарная техника

0,80

0,30

При расчете допускается не учитывать подачу воды на охлаждение соседних с
горящим наземных резервуаров:
с теплоизоляцией из негорючих материалов, при этом на площадке должен
предусматриваться неприкосновенный запас воды в объеме не менее 800 м3 для
резервуаров объемом до 10 000 м3 включ., 2000 м3 - для резервуаров объемом более 10 000
м3, а расстояние между резервуарами объемом более 10 000 м3 в этом случае следует
увеличивать до 40 м;
расположенных на расстоянии более двух нормативных расстояний (указанных в п.3.2)
от горящего резервуара.
8.12. Общий расход воды на охлаждение наземных горизонтальных резервуаров
объемом 100 м3 и более (горящего и соседних с ним) следует принимать 20 л/с.
8.13. Общий расход воды на охлаждение подземных резервуаров (горящего и соседних
с ним) принимается равным, л/с:
при объеме наибольшего резервуара
св. 400

до 1000 м3

-10;

" 1000

"

-20;

" 5000

" 30 000

"

" 30 000

" 50 000

"

5000 "

- 30;
включ. - 50.

8.14. Общий расход воды на охлаждение лафетными стволами железнодорожных
цистерн) сливоналивных устройств на эстакадах следует
принимать из расчета
одновременной работы двух лафетных стволов, но не менее 40 л/с.
Число и расположение лафетных стволов следует определять из условия орошения
железнодорожных цистерн и каждой точки эстакады двумя компактными струями.
Диаметр насадков лафетных стволов следует принимать не менее 28 мм.
Лафетные стволы следует устанавливать на
железнодорожных путей эстакады.

расстоянии не менее 15 м от

8.15. Свободный напор сети противопожарного водопровода при пожаре следует
принимать:
при охлаждении резервуаров стационарной
установкой - по технической
характеристике кольца орошения, но не менее 10 м на уровне кольца орошения;
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при охлаждении резервуаров передвижной пожарной техникой - по технической
характеристике пожарных стволов, но не менее 40 м.
8.16. Расчетную продолжительность охлаждения резервуаров (горящего и соседних с
ним) следует принимать:
наземных резервуаров при тушении пожара автоматической системой - 4 ч, при
тушении передвижной пожарной техникой - 6 ч;
подземных резервуаров - 3 ч.
8.17.Время восстановления неприкосновенного запаса воды в противопожарных
емкостях (после пожара) не должно превышать 96 ч.
8.18. Для автозаправочных станций, расположенных вне населенных пунктов, со
складом нефтепродуктов в подземных резервуарах общей вместимостью не более 400 м3
системы пожаротушения и противопожарного водоснабжения допускается не
предусматривать.
8.19. На складах нефти и нефтепродуктов с системой автоматического пожаротушения
резервуаров, продуктовых насосных станций, складских зданий для хранения
нефтепродуктов в таре, разливочных, расфасовочных и при оборудовании резервуаров
стационарными установками охлаждения следует предусматривать пожарные посты или
помещения для пожарного оборудования:
при общей вместимости склада до 100 тыс. м3 включ. - помещение площадью не менее
20 м2 для пожарного оборудования и пожарных мотопомп;
св. 100 до 500 тыс. м3 включ. - пожарный пост на один автомобиль с боксом для
резервного автомобиля;
св. 500 тыс. м3 - пожарный пост на два автомобиля.
Для складов нефти и нефтепродуктов, где пожаротушение резервуаров, зданий и сооружений предусматривается с помощью стационарной системы (неавтоматической) и (или)
передвижной пожарной техникой, пожарные депо, посты или помещения для пожарного
оборудования и техники должны предусматриваться из расчета размещения этой техники.
При этом расположение пожарных депо и постов должно приниматься с учетом требований
СНиП II-89-80.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ, СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ
9.1. Категории электроприемников складов нефти и нефтепродуктов в отношении
обеспечения надежности электроснабжения устанавливаются заказчиком в задании на
проектирование в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок"
(ПУЭ). При этом электроприемники систем автоматического пожаротушения и
противопожарных насосных станций должны обеспечиваться по первой категории.
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9.2. В помещениях продуктовых насосных станций площадью более 250 м3 а также в
помещениях для операторов и диспетчеров следует предусматривать аварийное освещение.
9.3. Виды применяемых средств связи для зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов устанавливаются в задании на проектирование по согласованию с
заинтересованными организациями.
9.4. На складах нефти и нефтепродуктов автоматической пожарной сигнализацией
должны быть оборудованы:
а) помещения для насосов и узлов задвижек в зданиях продуктовых насосных станций,
канализационных насосных станций для перекачки сточных вод с нефтью и
нефтепродуктами и уловленного нефтепродукта площадью каждого менее 300 м 2 или при
производительности продуктовой насосной станции менее 1200 м3/ч (для резервуарных
парков магистральных нефтепроводов);
б) складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре площадью до 500 м2;
в) разливочные, расфасовочные и другие производственные помещения склада, в
которых имеются нефть и нефтепродукты в количестве более 15 кг/м 2, площадью до 500
м2.
9.5. Склады нефти и нефтепродуктов должны быть оборудованы электрической
пожарной сигнализацией с ручными пожарными извещателями, при расстановке которых
следует учитывать требования СНиП 2.04.09-84.
Ручные извещатели пожарной сигнализации на
предусматривать:

территории склада следует

для зданий категорий А,Б и В - снаружи зданий,
расстоянии не более чем через 50 м;

у входов и по периметру на

для резервуарных парков и открытых площадок хранения нефтепродуктов в таре - по
периметру обвалования (ограждающей стенки) не более чем через 150 м при хранении
нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120°С и не более 100 м для остальных
нефтепродуктов;
на сливоналивных эстакадах у торцов эстакады и по ее длине не реже чем через 100 м,
но не менее двух (у лестниц для обслуживания эстакад);
на наружных технологических установках с взрыво
производствами - по периметру установки не более чем через 100 м.

и

пожароопасными

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии не более 5 м от
обвалования парка или границы наружной установки.
9.6. Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации следует предусматривать
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83* и СНиП 2.04.09-84 и размещать в
помещении склада, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство.
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10. 0СОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ СКЛАДОВ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
10.1. Нормы настоящего раздела применяются при проектировании расходных
складов нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, энергетических, строительных и др.), если общая вместимость этих
складов при хранении легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов в резервуарах и
таре не превышает указанную в табл. 9.
При наземном и подземном хранении одновременно легковоспламеняющихся и
горючих нефтепродуктов общая приведенная вместимость расходного склада не должна
превышать вместимости, указанной а табл. 9, при этом приведенная вместимость
определяется из расчета: 1м3 легковоспламеняющихся нефтепродуктов приравнивается 5 м3
горючих и 1м3 объема резервуаров и тары при наземном хранении - 2 м3 объема при
подземном хранении.
Таблица 9
Хранимые
нефтепродукты

Допустимая общая вместимость складов
предприятия, м3 , при хранении
наземном

подземном

2 000

4 000

10 000

20 000

Легковоспламеняю
щиеся
Горючие

При определении общей приведенной вместимости не учитываются:
промежуточные резервуары (у сливоналивных эстакад);
резервуары сбора утечек;
резервуары уловленных нефтепродуктов на очистных сооружениях производственной
или производственно-дождевой канализации.
10.2. Расстояние от жилых
предприятий следует принимать
предусматриваемых в составе
энергообъектов, обслуживающих
требованиями СНиП 2.07.01-89.

и общественных зданий до складов нефтепродуктов
по табл. 2 и 3, до складов горючих нефтепродуктов,
котельных, дизельных электростанций и других
жилые и общественные здания — в соответствии с

Расстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений
предприятия следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80, до зданий и
сооружений соседнего предприятия - по табл. 2 настоящих норм.
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10.3. Расстояние от наземных резервуаров для нефтепродуктов до зданий и других
сооружений склада следует принимать по табл. 10.

Таблица 10
Расстояния и сооружения, м, от
наземных резервуаров для
нефтепродуктов
Здания и сооружения

легковоспламеняющи
хся

горючих

1.Здания
и
площадки
продуктовых насосных станций,
разливочных, расфасовочных

10

8

15

10

10

8

по ПУЭ

по ПУЭ

2.Складские здания и площадки
для хранения нефтепродуктов в
таре, сливоналивные устройства
для
железнодорожных
и
автомобильных цистерн (до 3
стояков)
3.Одиночные сливоналивные
устройства для автоцистерн (до 3
стояков)
4.Воздушные линии
электропередачи

10.4. Расстояния от подземных резервуаров для нефтепродуктов до зданий и
сооружений склада, указанных в пп. 1-3 табл. 10, допускается уменьшать до 50%.
Расстояние от подземных резервуаров для горючих нефтепродуктов и от наземных
резервуаров для нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120оС до продуктовых
насосных станций этих нефтепродуктов не нормируется.
10.5. Расстояние от продуктовых насосных и складских зданий для нефтепродуктов в
таре до сливоналивных устройств (для железнодорожных и автомобильных цистерн)
следует принимать не менее, м:
10 - для легковоспламеняющихся нефтепродуктов;
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8 - для горючих нефтепродуктов.
10.6. Расстояние от наземных резервуаров, складских зданий для хранения
нефтепродуктов в таре и резервуарах, продуктовых насосных станций, разливочных,
расфасовочных, сливоналивных устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн
и сливных (промежуточных) резервуаров для нефтепродуктов до железнодорожных путей
и автомобильных дорог следует принимать по табл. 11
Расстояния, указанные в табл. 11, от подземных резервуаров допускается уменьшать до
50%.
Расстояние от складских зданий для хранения нефтепродуктов в таре и резервуарах с
температурой вспышки выше 120°С до внутренних железнодорожных путей предприятия,
а также от раздаточных колонок жидкого топлива и масел для экипировки локомотивов
допускается принимать по габариту приближения строений к железнодорожным путям по
ГОСТ 9238-83.

Таблица

11

Дороги

Расстояние, м, от зданий и сооружений с
нефтепродуктами
легковоспламеня
ющихся

1 . До оси железнодорожных
путей общей сети

горючих

50

30

20

10

общей сети

15

10

предприятия

9

5

2. До оси внутренних
железнодорожных путей
предприятий (кроме путей, по
которым производятся
перевозки жидкого чугуна,
шлака и горячих слитков)
3. До края проезжей части
автомобильных дорог:
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10.7. Расстояние от раздаточных колонок нефтепродуктов до зданий и сооружений
предприятия следует принимать не менее, м :
3 - до стен без проемов зданий I, II и III степеней огнестойкости;
9 - до стен с проемами зданий I, II, III и IIIа степеней огнестойкости;
18 - до зданий IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.
10.8. Помещения продуктовых насосных и складские помещения для хранения
нефтепродуктов в таре и резервуарах следует отделять от других помещений
противопожарными перегородками 1-го типа.
В местах дверных проемов в этих перегородках следует предусматривать пороги (с
пандусами) высотой 0,15 м.
10.9. На предприятиях в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости, а
также в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости с нулевым пределом
распространения огня ограждающих конструкций стен и покрытий допускается иметь
нефтепродукты по условиям хранения и в количестве, не более указанных в табл.12.
Выпуск паров легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов из резервуаров в
помещение, в котором они установлены, не допускается.
Таблица 12
Количество нефтепродуктов (в
резервуаре и таре), м3

Условия хранения

легковоспла
меняющихся
1.В специальном помещении, отделенном
от соседних помещений противопожарными
перегородками 1-го типа и имеющем выход
непосредственно наружу, в зданиях:

горючих

30

150

10

50

I и II степеней огнестойкости
IIIа

‘‘ ‘‘

2.В помещениях категорий Г и Д, в
зданиях I и II степеней огнестойкости
3.В подвальных помещениях, отделенных
от соседних помещений противопожарными
перегородками 1-го типа и имеющим выход
непосредственно наружу, в зданиях I и II

1
Не
допускается

Не
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5

300

400

степеней огнестойкости

допускается

4.То же, в подвальных помещениях с
резервуарами (баками) для масел в зданиях:
То же

I и II степеней огнестойкости
IIIа

‘‘

100

‘‘

10.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1
м для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, устанавливаемых в
производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный
резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости
склада.
3

Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости
всех расходных резервуаров и не менее вместимости наибольшего резервуара помещения.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть
подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов
и не менее 5 м от стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не
предусматриваться, если обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары
основной емкости склада.
При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не
менее 100 мм и снабжены устройствами, предупреждающими возможность передачи огня.
На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары
с
аварийным резервуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания
или на первом этаже (как правило, вблизи выхода наружу).
Продуктовые насосы, обеспечивающие откачку нефтепродуктов при
необходимо размещать в отдельном от резервуаров помещении или вне здания.

аварии,

Аварийный слив из резервуаров (баков) для масел, размещаемых в подвальных
помещениях допускается не предусматривать.
10.11. На площадках предприятий и строительств, расположенных вне населенных
пунктах, а также на территории лесозаготовок допускается для хранения нефтепродуктов
предусматривать подземные сооружения из горючих материалов при условии засыпки этих
сооружений слоем земли (с уплотнением) толщиной не менее 0,2 м и устройства пола из
негорючих материалов.
Количество нефтепродуктов при хранении в этих сооружениях не должно превышать
12 м3 для легковоспламеняющихся и 60 м3 для горючих нефтепродуктов.
10.12. Подачу воды для охлаждения резервуаров и тушения пожара на расходных
складах нефтепродуктов предприятий следует предусматривать от наружного водопровода
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предприятия (при обеспечении расчетного расхода воды и необходимого свободного
напора в сети) или в соответствии с п. 8.8 настоящих норм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЕННЫЕ В СНиП 2.11.03-93
1. Склады нефти и нефтепродуктов - комплекс зданий, резервуаров и других
сооружений, предназначенных для приема, хранения и выдачи нефти и нефтепродуктов.
К складам нефти и нефтепродуктов относятся: предприятия по обеспечению
нефтепродуктами (нефтебазы); резервуарные парки и наливные станции магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; товарно-сырьевые парки центральных пунктов
сбора нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий; склады нефтепродуктов, входящие в состав промышленных, транспортных,
энергетических, сельскохозяйственных, строительных и других предприятий и
организаций (расходные склады).
2. Резервуарный парк - группа (группы) резервуаров, предназначенных для хранения
нефти и нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по периметру
обвалованием или ограждающей стенкой при наземных резервуарах и дорогами или
противопожарными проездами - при подземных (заглубленных в грунт или обсыпанных
грунтом) резервуарах и резервуарах, установленных в котлованах или выемках.
3. Номинальный объем резервуара — условная округленная величина объема, принятая
для идентификации требований норм для различных конструкций резервуаров при расчетах
номенклатуры объемов резервуаров, вместимости складов, компоновки резервуарных
парков, а также для определения установок и средств пожаротушения.
Номинальные объемы применяемых
приложении 2.

резервуаров приведены в рекомендуемом
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4. Продуктовая насосная станция — группа насосных агрегатов, установленных в
здании, под навесом или на открытой площадке и предназначенных для перекачки нефти и
нефтепродуктов.
5. Разливочная — сооружение, оборудованное приборами и устройствами,
обеспечивающими выполнение операций по наливу нефтепродуктов в бочки.
6. Расфасовочная — здание или сооружение, оборудованное приборами и
устройствами, обеспечивающими выполнение операций по наливу нефтепродуктов в
мелкую тару вместимостью до 40 л.
7. Сливоналивное устройство — техническое средство, обеспечивающее выполнение
операций по сливу и наливу нефти и нефтепродуктов в железнодорожные или
автомобильные цистерны и танкеры.
8. Эстакада железнодорожная сливоналивная — сооружение у специальных
железнодорожных путей, оборудованное сливоналивными устройствами, обеспечивающее
выполнение операций по сливу нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн или
их наливу.
Эстакады могут быть односторонними, обеспечивающими слив (налив) на одном
железнодорожном пути, или двухсторонними, обеспечивающими слив (налив) на двух
параллельных железнодорожных путях, расположенных по обе стороны от эстакады.
9. Промежуточный резервуар (сливная емкость) — резервуар у сливоналивных
эстакад, предназначенный для обеспечения операций по сливу (наливу) цистерн.
10. Нефтеловушка — сооружение для механической очистки сточных вод от нефти и
нефтепродуктов, способных к гравитационному отделению, и от осаждающихся
механических примесей и взвешенных веществ.
11. Система автоматического пенного пожаротушения — включает резервуары для
воды и пенообразователя, насосную станцию, подводящие растворопроводы с пожарными
гидрантами, узлы управления, а также установленные на резервуарах и в зданиях
генераторы пены с питающими и распределительными трубопроводами для подачи
раствора пенообразователя к этим генераторам, средства автоматизации.
12.Стационарная система пенного пожаротушения (неавтоматическая) — включает
резервуары для воды и пенообразователя, насосную станцию и сеть растворопроводов с
пожарными гидрантами. Средства автоматизации этих систем должны обеспечить
включение резервных насосов в случае, если основные неисправны или не обеспечивают
расчетный напор.
13. Тушение пожара
передвижной пожарной техникой — подача раствора
пенообразователя (пены) с помощью пожарных автомобилей или мотопомп.
14. Стационарная установка охлаждения резервуара - состоит из горизонтального
секционного кольца орошения (оросительного трубопровода с устройствами для
распыления воды), размещаемого в верхнем поясе стенок резервуара, сухих стояков и
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

904

горизонтальных трубопроводов, соединяющих секционное кольцо орошения с сетью
противопожарного водопровода, и задвижек с ручным приводом для обеспечения подачи
воды при пожаре на охлаждение всей поверхности резервуара и любой ее четверти или
половины (считая по периметру) в зависимости от расположения резервуаров в группе.
15. Охлаждение резервуара передвижной пожарной техникой - подача воды на
орошение резервуара пожарными стволами, присоединяемыми к противопожарному
водопроводу высокого давления, или с помощью пожарных автомобилей (мотопомп) из
пожарных гидрантов или противопожарных емкостей (водоемов).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
НОМИНАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
Таблица1
Основные параметры, м, резервуаров
Номинальны
й
объем, м3

со стационарной
крышей
диаметр,
Д

высота,
Н

с плавающей
крышей
диаметр,
Д

высота,
Н

100

4,7

6,0

-

-

200

6,6

6,0

-

-

300

7,6

7,5

-

-

400

8,5

7,5

-

-

700

10,4

9,0

-

-

1000

10,4

12,0

12,3

9,0
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2000

15,2

12,0

15,2

12,0

3000

19,0

12,0

19,0

12,0

5000

21,0

15,0

22,8

12,0

10 000

28,5

18,0

28,5

18,0

20 000

40,0

18,0

40,0

18,0

30 000

45,6

18,0

45,6

18,0

40 000

56,9

18,0

56,9

18,0

50 000

60,7

18,0

60,7

18,0

100 000

-

-

85,3

18,0

120 000

-

-

92,3

18,0

Примечание. В сырьевых резервных парках центральных пунктов сбора (ЦПС)
нефтяных месторождений при технико-экономическом обосновании допускается
применение резервуаров объемом 10 000 м3, диаметром 34,2 м высотой 12 м.
Таблица2
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
Основные параметры, м, резервуаров
Номинальный
объем, м3

Длина, L, при днище
Диаметр, Д

плоском

коническ
ом

3

1,4

2,0

-

5

1,9

2,0

-

10

2,2

2,8

3,3

25

2,8

4,3

4,8

50

2,8

9,0

9,6

75

3,2

9,0

9,7
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100

3,2

12,0

12,7

500

6,0

18,0

-

1000

6,0

35,8

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
1. На складах нефти и нефтепродуктов необходимо предусматривать пожаротушение
воздушно-механической пеной средней и низкой кратности.
Пожаротушение воздушно-механической пеной средней кратности применяется без ограничений.
Для наземных вертикальных резервуаров со стационарной крышей
(кроме
резервуаров, предназначенных для хранения масел и мазутов), тушение которых
предусматривается передвижной пожарной техникой, допускается применять послойный
способ пожаротушения пеной низкой кратности.
Допускается применение других средств и способов пожаротушения на основе
рекомендаций научно-исследовательских институтов, утвержденных и согласованных в
установленном порядке.
2. Расчетные расходы раствора пенообразователя, а также воды и пенообразователя на
тушение пожара следует определять исходя из интенсивности подачи раствора
пенообразователя, принимаемой по табл. 1, на 1 м2 расчетной площади тушения,
установленной в п. 8.10, и рабочей концентрации пенообразователя, приведенной в табл. 2.
Таблица 1
Интенсивность подачи, л/(м2*с),
раствора пенообразователя
Нефтепродукты

общего
назначения

целевого назначения
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с пеной
средней
кратности

с пеной
средней
кратности

с пеной
низкой
кратности

1.Нефть и нефтепродукты
с температурой вспышки
280 С и ниже

0,08

0,05

0,08

2.То же, с температурой
вспышки выше 280 С

0,05

0,05

0,06

3. Расчетное время тушения пожара для систем автоматического пенного пожаротушения - 10 мин, для передвижной пожарной техники - 15 мин.
4. Инерционность стационарных систем пожаротушения не должна превышать трех
минут.
5. Вода для приготовления растворов пенообразователя не должна
примесей нефти и нефтепродуктов.
6. При гидравлическом расчете необходимо
пенообразователя на величину потерь (согласно табл. 2).

учитывать

влияние

содержать
вязкости

Соответствие рабочей концентрации пенообразователя в воде проверяется расчетом по
формуле
100 Qп/(Q - Qп) = х ± 1,
где Qп - расход пенообразователя, л/с;
Q - производительность установки, л/с;
х - рабочая концентрация пенообразователя, % (по табл.2).
7. В качестве пенообразующих устройств для системы пожаротушения
применять, как правило, пеногенераторы, типов:

следует

ГПСС - для тушения в резервуарах со стационарной крышей и понтоном;
ГПС - для тушения в резервуарах с плавающей крышей и помещениях.
Допускается применение пенокамер других конструкций, прошедших огневые
промышленные испытания и рекомендованных к применению в установленном порядке.
Количество пеногенераторов следует принимать по расчету.
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Расчетное число пеногенераторов определяется исходя из расчетного расхода раствора
пенообразователя, по средней производительности применяемого пеногенератора и
округляется в большую сторону.
Пеногенераторы должны быть установлены равномерно по периметру резервуара. На
резервуарах с плавающей крышей
расстояние по периметру резервуара между
пеногенераторами (пеносливами) следует принимать не более 25 м.
9. Запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора (расход раствора на
один пожар) рассчитывается исходя из того количества раствора пенообразователя, которое
необходимо на расчетное время тушения при максимальной производительности принятых
к установке пеногенераторов.
Нормативный запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора,
необходимый для хранения, следует принимать из условия обеспечения трехкратного
расхода раствора на один пожар (при наполненных растворопроводах стационарных
установок пожаротушения).
Для стационарных установок пожаротушения с сухими растворопроводами следует
учитывать потребность в дополнительном количестве раствора пенообразователя для
первоначального наполнения сухих растворопроводов.
10. Хранение пенообразователя для систем пожаротушения следует предусматривать в
концентрированном виде.
Для хранения запаса пенообразователя следует предусматривать, как правило, не менее
двух резервуаров. Допускается предусматривать один резервуар для запаса
пенообразователя в количестве до 10 куб. м.
Для хранения запаса пенообразователя в количестве более 10 куб. м допускается
предусматривать один резервуар при условии разделения его перегородками на отсеки
вместимостью каждого не более 10 куб. м
11. Свободный напор в сети растворопроводов стационарных установок
пожаротушения должен быть при пожаре не более 60 м и не менее 40 м перед генераторами
пены типа ГПСС или ГПС, установленными стационарно или присоединяемыми с
помощью пожарных рукавов.
12. При применении на складе нефти и нефтепродуктов стационарных систем
автоматического и неавтоматического пожаротушения следует проектировать общую
насосную станцию и сеть растворопроводов.
13. Сети противопожарного водопровода и растворопроводов (постоянно наполненных
раствором или сухих) для тушения пожара резервуарного парка или железнодорожной
эстакады, оборудованной сливоналивными устройствами с двух сторон, следует
проектировать кольцевыми с тупиковыми ответвлениями (вводами) к отдельным зданиям и
сооружениям ( в том числе и к резервуарам, оборудованным установкой автоматического
пожаротушения).
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Сети следует прокладывать за пределами внешнего обвалования (или ограждающих
стен) резервуарного парка и на расстоянии не менее 10м от железнодорожных путей
эстакады.
К наземным резервуарам объемом 10 000 куб. м и более, а также к зданиям и
сооружениям склада, расположенным далее 200 м от кольцевой сети растворопроводов,
следует предусматривать по два тупиковых ответвления (ввода) от разных участков
кольцевой сети растворопроводов для подачи каждым из них полного расчетного расхода
на тушение пожара.
Тупиковые участки растворопроводов допускается принимать длиной не более 250 м.
Прокладку растворопроводов следует предусматривать, как правило, в одной траншее
с противопожарным водопроводом с устройством общих колодцев для узлов управления
и для пожарных гидрантов.
14. При применении задвижек с электроприводом в районах с возможным
затоплением колодцев грунтовыми водами электропривод задвижки должен быть поднят
над уровнем земли и накрыт защитным кожухом.
В районах с суровым климатом задвижки с электроприводом следует размещать в
утепленных укрытиях.

http://cons-systems.ru
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ,
ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
РД 25.952-90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН

Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ
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Г.В. Рыжихина
Г.А. Уткина
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Обозначение документа, на который даны ссылки
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ГОСТ 2.101-68

Вводная часть

ГОСТ 2.105-79

1.2.3, 4.1

ГОСТ 2.301-68
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ГОСТ 21.203-78

1.2, 4.7

ОСТ 2594081

Приложение 1
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СНиП IV-5-84

Приложение 3

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

912

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ,
ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РД 25.952-90

Дата введения 01.01.91
Настоящий руководящий документ распространяется на проектирование автоматических
систем пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации (далее системы пожаротушения и сигнализации) для зданий и сооружений различного назначения.
Руководящий документ устанавливает содержание и единый порядок разработки,
согласования и утверждения здания на проектирование систем пожаротушения и
сигнализации (в дальнейшем - задание на проектирование).
1. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1.1. Задание на проектирование является обязательным документом для разработки
проектно-сметной документации.
1.2. Задание на проектирование составляет организация-заказчик с привлечением
организации-разработчика.
1.3. Задание на проектирование согласовывается руководством организации-разработчика
и утверждается руководством организации-заказчика.
1.4. Задание на проектирование систем охранной сигнализации по объектам, охраняемым
или подлежащим передаче под охрану подразделениям охраны при органах внутренних дел,
подлежит согласованию с этими подразделениями.
При передаче объекта под охрану специальным ведомствам охраны, задание на
проектирование систем охранной сигнализации, подлежит согласованию с указанными
подразделениями.
1.5. Подписи должностных лиц, согласующих
проектирование, должны быть заверены печатями.

и

утверждающих
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задание

на

1.6. В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на основании
разрешения на внесение изменений по ГОСТ 21.201.
2. ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
2.1. Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с общими
требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301.
2.2. Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного снятия копий.
2.3. Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет организацияразработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203.
2.4. Оформление задания на проектирование автоматических систем пожаротушения,
пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации должны осуществляться в
соответствии с приложениями 1 - 11.
2.5. Задание на проектирование должно содержать следующие разделы:
1) общие сведения;
2) технические требования к проектируемой системе;
3) исходные данные для проектирования;
4) данные для составления сметной документации;
5) перечень документации представляемый организацией-разработчиком организациизаказчику.
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Приложение 1
Рекомендуемое
ФОРМА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
___________________________________________________________________________
(наименование министерства заказчика)
СОГЛАСОВАННО

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

___________________________________

(наименование организации-разработчика)

(наименование организации-заказчика)

___________________________________

__________________________________

(должность)

(должность)

___________________________________

__________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _________________ 19__ г.

«__» ________________ 19__ г.

М.П.

М.П.

СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(подразделение
охраны
при
внутренних дел, ведомственной охраны)

органах

_____________________________________
(должность)
_____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«__» _____________________ 19__ г.
М.П.
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ _________________________ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
(водяного, пенного, газового)
_________________________________________________________ СИГНАЛИЗАЦИИ
(пожарной, охранной, охранно-пожарной)
___________________________________________________________________________
(наименование защищаемого объекта)
Приложение 2
Рекомендуемое
ФОРМА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Заказчик проекта ________________________________________________________
(наименование организации-заказчика,
___________________________________________________________________________
адрес, телефон)
1.2. Основание для проектирования:
1) ______________________________________________________________________
(номер договора)
2) ______________________________________________________________________
(другие документы)
1.3. Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение (ненужное
зачеркнуть).
1.4. Генеральная проектная организация ________________________________________
(наименование
___________________________________________________________________________
организации-заказчика, адрес, телефон)
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___________________________________________________________________________
1.5. Срок проектирования:
Начало ____________________________________________________________________
(месяц, год)
Окончание _________________________________________________________________
(месяц, год)
1.6. Стадия проектирования: проект, рабочий проект, рабочая документация (ненужное зачеркнуть).
1.7. При проектировании проектно-сметной документации следует руководствоваться
действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими
документами представляемыми заказчиком:
1) _______________________________________________________________________
(наименование документов)
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
4) _______________________________________________________________________
1.8. Особые условия строительства: ____________________________________________
(климатические условия
___________________________________________________________________________
группа просадочности грунта, глубина промерзания грунта
___________________________________________________________________________
сейсмичность, глубина залегания вод и др.)
1.9. Прочие сведения ________________________________________________________
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ
2.1. Место выдачи сигналов системы:
1) сигналы системы выдать в помещении _____________________________________
(наименование
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___________________________________________________________________________
помещения)
расположенное на отметке ___________________________________________________
обеспеченное круглосуточным дежурством обслуживающего персонала;
2) дублирующие сигналы выдать ____________________________________________
(наименование
___________________________________________________________________________
помещения)
2.2. Дополнительные данные:
___________________________________________________________________________
3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. Проектирование системы _______________________________________________
(наименование системы)
осуществлять по чертежам, разработанным _____________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
и прилагаемым к данному заданию на проектирование.
Перечень чертежей необходимых для проектирования автоматических систем пожаротушения,
пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации в соответствии с приложением 3.
3.2. При проектировании руководствоваться __________________________________
___________________________________________________________________________
(перечень документов: предписание органов государственного надзора,
___________________________________________________________________________
актами обследования, письмами, протоколами и др.)
___________________________________________________________________________
3.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений и
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пожароопасных материалов, изложенные в приложениях 4, 5, 6, 7 и 8.
Примечания:
1) данные, приведенные в пункте 1 приложения 4, должны быть подтверждены справкой
водопроводного хозяйства (за исключением случаев проектирования на субподряде), если источником
водоснабжения являются водопроводные сети;
2) данные, приведенные в пункте 4 приложения 4, должны быть подтверждены справкой об
источниках электроснабжения организациями Горэнерго.
3.4. В защищаемом здании осуществляется ___________________________________
(наименование вида
___________________________________________________________________________
производства, краткое описание технологического процесса, оборудования,
___________________________________________________________________________
подлежащего защите)
3.5. Дополнительные условия _______________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Данные для составления сметной документации приведены в приложении 9.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ
ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ
5.1. Организация разработчик представляет организации-заказчику:
1) комплект проектно сметной документации в соответствии СНиП 1.02.01-85;
2) задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.
5.2. Перечень заданий, выдаваемых организацией-разработчиком организации-заказчику, приведен
в приложении 10.
5.3. Заказчик _____________________________________________________________
(наименование организации-заказчика)
гарантирует выполнение
организации-заказчику.

работ

по

заданиям,

выдаваемым

организацией-разработчиком
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Приложение 3
Обязательное
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
1. Генплан или выкопировка из генплана с указанием защищаемых помещений, помещений для
размещения оборудования проектируемых систем, помещений выдачи сигналов, резервуаров:
_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(номера чертежей)
2. Чертежи архитектурно-строительные:
планы, разрезы с указанием размеров элементов конструкций (плит, балок,
___________________________________________________________________________

колонн)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(номера чертежей)
3. Чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов и их отметками
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(номера чертежей)
4. Чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников, их размерами и
привязками, а также указанием высоты подвеса ________________________________
___________________________________________________________________________
(номера чертежей)
5. Чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки трубопроводов и кабелей
___________________________________________________________________________
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(номера чертежей)
6. Конструктивные чертежи фальшполов и подвесных потолков с указанием размеров элементов
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(номера чертежей)
7. Конструктивные чертежи технологического оборудования, подлежащего защите (агрегаты,
камеры и др.) ______________________________________________________
(номера чертежей)
____________________________________, а также чертежи других инженерных коммуникаций
______________________________________________________________
8. Чертежи помещения автономной охраны для размещения приемно-контрольных приборов
системы (план, разрез) ______________________________________________
(номера чертежей)
9. Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, витрин, дверей, решеток,
___________________________________________________________________________

люков)

(номера чертежей)
10. Чертежи генерального плана площадки (горизонтальная и вертикальная планировка) с
нанесением инженерных сетей ____________________________________
(номера чертежей)
11. Чертежи развертки полотна ограждения (фрагменты участков с однотипным ограждением)
_______________________________________________________________
(номера чертежей)
12. Чертежи ворот и калиток, входящих в линию ограждения
___________________________________________________________________________
(номера чертежей)
13. Прочие чертежи.
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Приложение 4
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО (ПЕННОГО)
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Договор: № ______________________________
1. Источник водоснабжения системы пожаротушения, его параметры _______________
___________________________________________________________________________
(напор, расход, емкость, размещение)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Узлы управления системы разместить в ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Наличие открытых токоведущих конструкций в защищаемых помещениях ________
___________________________________________________________________________
4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух ____________________ с
глухозаземленной, изолированной нейтралью, обеспечивающих прямой пуск насосных двигателей с
короткозамкнутым ротором мощностью ____________ кВт, напряжением 380/220 В, трехфазного
переменного тока, частотой 50 Гц.
5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы для формирования командного импульса на
отключение вентиляции и технологического оборудования по каждому направлению при пожаре.
6. _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

922

Ти
во
а
об
ме
со
п
да
си
ъе
ха
та
си
,
ст
мн
ни
хр
ст
В
ем
Пе
Тр
ы
че
ан
ем
С
по
рв
еб
й,
ск
ен
ыжа
ич
ов
П
ий
ия
по
во
ро
н-,Т
ан
,да
жа
ту
ы
ия
ло
м.
ро
со
ш
й
к
ка
те
см
ту
ен
пр
си
ль
О
пл
ш
ач
ия
из
ст
н
б
ов
ен
ив
,
на
ем
ы
щ
ой
ия
ат
на
к
е
й
ее
Э
,ел
ли
по
по
по
ко
С
ем
Ха
чи
жа
жа
пл
ли
эл
ра
е-,
ра
ро
о
че
ек
сп
П
кт
от
ту
щ
ст
тр
ри
ер
кр
Тш
ад
во
ич
нк
во
ис
ыт
-,
ен
и,
За
ес
ле
зд
ти
ых
те
ия
Л
п
кг/
ки
рн
у2
ка
то
пл
ыл
м
й,
ая,
ш
по
ко
о,
ло
ен
С.
Д
но
жа
ве
Д
Ст
ка
но
--ро
ду
Ка
еп
В
ль
ст
св
др
ме
оп
щ
ды
те
ен
ид
н
ь,
ет
ен
ха
ас
их
м,
го
ь
уп
ы
на
ов
че
ни
н
ча
П
ри
ог
ак
й
ли
ой
рн
че
ых На
ст
я-Д
не
ов
чи
,по
ли
ая
ск
ма
ей
пл
Ха
ст
вз
ки
об
ечи
Ти
ая
те
Ск
и
ам
ры
ра
ой
(сг
ъе
ды
От
пе
пе
П
ри
др
ор
я
кт
во
ко
ор
му
ма
мо
но
ви
ве
на
ре
ал
ос
уг
Кл
по
ер
ст
ае
аг
во
си
бр
нт
де
ов
ие
ть
ас
ис
жа
и
ма
ре
й
те
ац
ил
лы
во
тр
с
ти
рн
ст
я,
сс
ль
ии
яц
те
еб
зд
вз
ой
ка
ро
не
ив
на
ии
мп
у
ов
ры
за
ит
и
сг
н
я
ер
ан
ш
во
по
щ
ел
ор
ых
вл
ат
н
ия
по
и
жа
ьн
О
ае
ср
аж
Наимено
ур
.
жа
рн
щваниеых
ых
бъ
ма
ед
но
,
по
ро
ае
ой
ко
ем
я).
За
ст
помещен
°С
С
то
В
оп
мо
нс
по
щ
ь,
ий или
по
ыс
ко
го
ас
тр
Во
ме
и
%
отдельн
со
от
в,
но
по
ук
зм
щ
щ
ого пр
б
а
м/
ст
ме
ци
ож
ен
ае
и
технолог
вк
по
с
щ
и
й
но
ия
ма
°К
ического
л
ме
по
ен
ст
я,
(°
оборудо
ю
щ
П
ия
О
ь
ку
пл
С)
вания,
че
ен
У
Н
б.
ра
о
агрегата
ни
ия
Э
Т
зл
м
щ
подлежа
,я:м
П
ад
щегоив
ав
24
а
ь,
защите
то
Лкв
(этаж,ма
Вм
оси,.86
ти
М
Ж
ряды,че
В
на

(подпись, инициалы, фамилия)

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

923

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
8
8
7
6
5
4
3
2
1

Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________

Приложение 5
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Договор: № _______________________________
1. Станцию газового пожаротушения разместить на отметке _________________ в осях
_________________________, в ________________________________________________
2. Кнопки (краны) ручного (дистанционного) управления разместить у входов в
защищаемые помещения _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень
установленным ГОСТ 23511-79 _______________________________________________
4. Электроснабжение систем пожаротушения принять от двух независимых источников
питания переменного тока напряжением 220 В, мощностью ____________ кВт каждый.
5. В схеме электроуправления предусмотреть выходы на отключение вентиляции и
технологического оборудования при пожаре по каждому направлению ______________
___________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________
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(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________
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Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________

Приложение 6
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Договор: № ____________________________
1. Источники электропитания систем пожарной сигнализации:
а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц,
мощностью 1 кВт;
б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт,
аккумуляторная батарея.
2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя _______________________
___________________________________________________________________________
3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень
установленный ГОСТ 23511-79 ________________________________________________
4. Для формирования командного импульса на отключение вентиляции и
технологического оборудования предусмотреть выходы аппаратуры пожарной
сигнализации:
а) общий
б) по шлейфам
5. _________________________________________________________________________
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Дополнительные сведения и
требования отключения
оборудования, установка
ручных извещателей,
экранировка и т.д.
Первичный признак пожара

(подпись, инициалы, фамилия)

Наименование
Д - дым, Ппламя
Т - тепло,
пожароопасных материалов.
Вид хранения (напольное, в
штабелях, в таре, на
стеллажах, навалом), высота
хранения, м.Вид упаковки
(сгораемая, несгораемая).
Возможность разлива ЛВЖ
Запыленность, наличие дыма
на какой площади, м2
агрессивных сред
Наличие вибрации
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Тип вентиляции
Степень огнестойкости
строительных конструкций
Пределы температур, °С
Относительная влажность, %
при °К (°С)
Скорость воздушных
потоков м/с
Класс
взрывопожароопасности по
Категория
ПУЭ по
взрывопожарной и пожарной
опасности по ОНТП 24-86
МВД СССР
Высота помещения, м
Защитная площадь, кв. м

Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Требова
ния к
системе
Характеристика пожароопасных
материалов
Характеристика защищаемого помещения
Наименовани
е помещений,
или
отдельного
технологичес
кого
оборудования
, (агрегата)
подлежащего
защите (оси,
ряды,
отметки,
этажи, номера
чертежей)

Приложение 7
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СИСТЕМ ОБЪЕКТОВОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ _______________________
(наименование объекта)
Договор: № _____________________________
1. Источник электропитания систем объектовой охранной сигнализации:
а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц,
мощностью 1 кВт;
б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт,
аккумуляторная батарея.
2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя _______________________
___________________________________________________________________________
3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень
установленный ГОСТ 23511-79 ________________________________________________
4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании
с учетом предписания органов охраны
5. _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Элементы помещений, блокируемые системами
Наиме
нован
ие
поме
щений
,
подле
жащи
х
защит
е, оси,
отмет
ки,
номер
а
черте
жей

1

Характеристика защищаемого помещения
Окна (форточки)

Катего
рия и
Защи
Высо
группа
щаем
Класс
та
взрыво
ая
взрывопож
поме
опасн
площ
ароопаснос
щени
ых
адь,
ти по ПУЭ
я, м
смесей
кв. м
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ПУЭ

2

3

4

5

Пред
елы
темп
ерату
р,
(°С)
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ых
пото
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м/с

Запылен
ность,
наличие
дыма,
агресси
вных
сред,
электро
магнитн
ых
полей,
вибраци
й, шума

6

7

8

Тип
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ии

9

Двери, люки

Сейф
ы

Некапитал
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стены,
потолки

Нали
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Приме
чания,
дополн
ительн
ые
сведен
ия

20

21

Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 8
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
____________________________
Договор № _________________________________________________________________
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1. Источники электропитания системы:
а) два независимых сетевых источника переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц,
мощностью 1 кВт;
б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт,
аккумуляторная батарея.
2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя _______________________
3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень
установленный ГОСТ 23511-79 (для зданий, входящих в периметр) _________________
4. Типы датчиков и приборов охранной сигнализации определить при проектировании
с учетом предписания органов охраны.
5. Дополнительные технические мероприятия по усилению охраны периметра:
5.1. Охранное освещение периметра ___________________________________________
(требуется, не требуется)

5.2. Прикладная телевизионная установка _______________________________________
(требуется, не требуется)

5.3. Устройство предупредительного ограждения ________________________________
(требуется, не требуется)

5.4. Радиооповещение громкоговорящей связи __________________________________
(требуется, не требуется)

5.5. Телефонная связь ________________________________________________________
(требуется, не требуется)

6. _________________________________________________________________________
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Характеристика ограждения периметра

Характеристика охранной зоны

Ограждение периметра

Нали
чие
свобо
дной
зоны,
м

Рельеф
вдоль
перимет
ра

Расстояние
до
проезжающ
его
транспорта

Внешние
воздейст
вия
(заливан
ие
водами
Вид
дождя и
транспорта тающего
снега,
Укл Дл С
С
заболоче
он, ина вне внутр нность)
гра , м шне енней
дус
й
сторо
стор ны, м
оны,
м

Наличие
и
направле
нность
технолог
ических
выбросов
(воздушн
ые,
водяные
и т.д.)

Налич
ие
деревь
ев,
кустар
ников,
травы
(высот
а), м

Нал
ичие
зон
клас
са
В-Iг

Нали
чие
стро
ений
высо
той
до 5
м
(черт
еж
фаса
да)

12

13

15

18

19

20

21

Проемы, ограждения (ворота,
калитки, КПП)

Уча Вид
Выс Ш Матер Вид Колич Чер Мате Выс Шир
сток ограж ота, аг иал
про ество теж риал ота, ина,
от дения м
оп ограж ема проем поз.
м
м
точк
ор, дения
ов
и до
м
точк
и
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

16

17

Приме
чание

Ответственный представитель организации-заказчика ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение 9
Обязательное
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Местонахождение объекта (в соответствии с территориальным делением, принятым
по СНиП IV-5-84) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Территориальный район ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Районный коэффициент ____________________________________________________
4. Накладные расходы на строительные работы для генподрядчика _________________
___________________________________________________________________________
5. Коэффициент к накладным расходам для определения нормативной условно-чистой
продукции НУЧП ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Наличие условий снижающих производительность труда рабочих при производстве
монтажных работ (стесненность или вредные условия труда) ______________________
___________________________________________________________________________
7. Коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации
машин, установленные решениями директивных органов _________________________
8. Привязанные к местным условиям единичные расценки на строительные работы.

Номера расценок

Единица измерения

Прямые затраты по
району строительства с
учетом стоимости
местных материалов
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1 м3 заделки
1 м3 заделки
Для бетона марки 1 м3 заделки
М200

1 м3 заделки

15 - 210

1 м3 заделки

15 - 254

100 м2 откосов

15 - 256
27 - 43
27 - 170
27 - 171

100
м2
поверхности

оштукатуренной

100
м2
поверхности

оштукатуренной

100 м2 основания
100 м2 покрытия
100 м2 покрытия
9. Сметы выполнить: объектную, сводную, локальную (ненужное зачеркнуть).
10. Дополнительные особые условия для учета в сметах __________________________
________________________________________ подпись ___________________________
(должность ответственного представителя)
фамилия)

(инициалы,

___________________________________________________________________________
(наименование организации-заказчика)
Главный инженер проекта

подпись ______________________________
(инициалы, фамилия)

___________________________________________________________________________
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(наименование организации-разработчика)
Приложение 10
Рекомендуемое
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ
ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ
1. Строительное задание на помещения, в которых размещается оборудование систем
(станция газового пожаротушения, насосные станции, узлы управления, оборудование
пожарной и охранной сигнализации) и оборудование их инженерными сетями и
коммуникациями.
2. Строительное задание на устройство закладных деталей для крепления трубопроводов,
кабелей, пробивку отверстий и борозд под трубопроводы и кабели.
3. Задание на наружные трубопроводы и кабельные трассы.
4. Задание на удаление огнетушащего вещества после пожара.
5. Задание на вентиляцию помещений, оборудуемых газовым пожаротушением,
помещений станций газового пожаротушения, помещений для размещения аккумуляторов и
других помещений этого типа.
6. Задание на использование контактов электросхемы для формирования командного
импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования, задействования
противодымной защиты системы оповещения о пожаре, на размножение контактов и их
усиление. Размножение контактов и кабельные связи от контактов в схемах систем до
вентиляционного, технологического и другого оборудования обеспечивает заказчик.
7. Задание на подвод воды.
8. Задание на устройство заземления.
9. Задание на электроснабжение систем (подвод линий питания к электрошкафам и
приборам систем).
10. Задание на размещение заказов на изготовление щитов и пультов.
11. Задание на разработку рабочей документации и изготовление нестандартного
оборудования.
12. Задание на подвод электропитания к электроприемникам систем.
13. Задание на телефонизацию помещения автономной охраны и радиооповещения.
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(Ненужное зачеркнуть).
Приложение № 11
Обязательное
ФОРМА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
___________________________________________________________________________
(наименование организации-заказчика)
________________________________________ _________________________________
(должность ответственного представителя)
фамилия)

(подпись, инициалы,

___________________________________________________________________________
(наименование организации-разработчика)
Главный инженер проекта
________________________

_____________________________________________

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)
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Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий"
(одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ
от 26 ноября 2003 г. N 194)
Design and erection of electrical equipment in residential and public buildings
Взамен ВСН 59-88
Дата введения 1 января 2004 г.
Введение
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных
документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил
устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа
электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в
городах, поселках и сельских населенных пунктах.
В Своде правил рассмотрены вопросы, связанные с проектированием:
- искусственного освещения и сформулированы требования к выбору и расположению
светильников, к системам и видам освещения;
- электроснабжения;
- схем электрических сетей;
- силовых распределительных сетей, приведены требования к питанию противопожарных
устройств, требования к электрическим сетям;
- групповых сетей; приведены требования к групповым сетям, к сетям эвакуационного и
аварийного освещения;
- управления освещением, сформулированы требования к управлению рабочим
освещением в жилых домах, общественных зданиях, требования к системам управления
освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами;
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- защиты внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В и выбора сечения
проводников, приведены требования по выбору сечения проводов и кабелей, по выбору
защитных аппаратов и уставок защиты;
- устройства внутренних электрических сетей;
- электрического отопления и горячего водоснабжения, а также учета электроэнергии и
изложены требования к установке расчетных счетчиков.
Рассмотрены защитные меры безопасности, приведена классификация помещений по
опасности поражения электрическим током, приведены требования к системе защитного
отключения, к изоляции токоведущих частей системы электроснабжения.
Сформулированы условия и требования к расчету токов короткого замыкания.
Приведены формулы расчета нагрузок жилых и общественных зданий, приведены
необходимые расчетные коэффициенты.
В Своде правил приведены также нормы освещения культурно-зрелищных и лечебнопрофилактических учреждений, приведены расчетные формулы для выбора защитных
аппаратов в осветительных и силовых сетях.
В приложении А приведены рекомендации по применению устройств защитного
отключения в электроустановках жилых зданий.
Свод правил подготовлен ОАО ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" совместно с
Ассоциацией "Росэлектромонтаж".
Раздел 4 "Искусственное освещение" разработан НИИСФ РААСН.
Раздел 17 "Основные технические требования к автоматизированным системам учета,
контроля и управления (АСУК и У)" разработан ФГУП "Монтажспецсвязь".
1 Область применения
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа
электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в
городах и сельских населенных пунктах.
На проектирование электроустановок уникальных сооружений настоящие правила
распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих
нормативных документов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и
электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники,
кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т.п., а также на
проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других
технологических установок.
2 Нормативные ссылки
В настоящем Своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:
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ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных
станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного
приема телевидения. Нормы сопротивления
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Межгосударственный
стандарт (Код IP)
ГОСТ 16617-87* Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 17677-82* Светильники. Общие технические условия
ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) Статические счетчики ватт-часов активной энергии
переменного тока (классы точности 02 S и 05 S)
ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) Статические счетчики ватт-часов активной энергии
переменного тока (классы точности 1 и 2)
ГОСТ Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по
обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения
безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к
специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и
монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83) Устройства защитные, управляемые дифференциальным
(остаточным) током. Общие требования и методы испытаний
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
НАС ГА-86 Дневная маркировка и светоограждения высотных препятствий
ПУЭ Правила устройства электроустановок
НПБ 246-97* Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы
испытаний
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций.
3 Общие положения
3.1 При проектировании электроустановок жилых и общественных зданий необходимо
руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил, других
нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
3.2 Применяемые в электротехнических установках оборудование и материалы должны
соответствовать требованиям государственных стандартов, а также технических условий,
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утвержденных в установленном порядке согласно установленному перечню, и иметь
сертификат соответствия и пожарной безопасности согласно установленным перечням.
3.3 Конструкция, исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты
электрооборудования должны соответствовать номинальному напряжению сети и условиям
окружающей среды.
3.4 Для хранения и ремонта светильников и электрооборудования в общественных
зданиях необходимо предусматривать отдельные помещения (при числе светильников 300 и
более) из расчета 10 м2 на каждые 1000 светильников, но не менее 15 м2.
Следует также предусматривать помещение для хранения технических средств для
обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола.
3.5 Электропомещения, каналы, ниши, закладные детали для электропроводок, плинтусы
и наличники с каналами для электропроводок должны быть предусмотрены в архитектурностроительных чертежах, проектах и чертежах строительных изделий по заданиям,
разработанным проектировщиками электротехнической части проекта.
4 Искусственное освещение
Системы и виды освещения
4.1 В помещениях жилых и общественных зданий, как правило, следует применять
систему общего освещения.
Систему комбинированного освещения рекомендуется использовать в помещениях
общественных зданий, где выполняется зрительная работа разрядов А-В по СНиП 23-05
(например, кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек и архивов и т.п.).
В сопутствующих производственных помещениях общественных зданий, где
выполняются работы I - IV разрядов (например, ремонт одежды, часов, телевизоров,
радиоаппаратуры и т.д.), следует применять систему комбинированного освещения.
4.2 Освещение безопасности следует устраивать в помещениях диспетчерских,
операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи,
электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в
гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и
дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и
игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах
ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках,
реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных,
приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских
сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков
выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской
помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых
зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов,
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дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со
сжиженными газами, радиоактивных веществ и т.п.).
В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в
общественных зданиях освещение безопасности предусматривается только при постоянном
пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к
нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.
4.3 Эвакуационное освещение в общественных заданиях следует устраивать:
в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах,
служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают
одновременно более 50 чел., а также из здравпунктов, лечебно-профилактических
учреждений, книго- и архивохранилищ, детских дошкольных учреждений независимо от
числа лиц, пребывающих там;
в залах плавательных бассейнов, спортивных и актовых залах;
в помещениях приемных, раздевальных, кухнях и стирально-разборочных помещениях
детских дошкольных учреждений и школ-интернатов;
в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань;
в помещениях электросветолечения, раздевальных, душевых и ванных залах отделений
грязелечения и восстановительного лечения в лечебно-профилактических учреждениях;
в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (аудитории, обеденные
залы, актовые залы, конференц-залы);
в торговых залах общей площадью 90 м2 и более и на путях выхода из них, в
транспортных тоннелях торговых предприятий;
в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения
рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может
возникнуть опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения
предприятий общественного питания, прачечных).
4.4 Эвакуационное освещение зданий выполняется в соответствии со СНиП 23-05 и
главой 6.1 ПУЭ.
4.5 Световые указатели "Выход" следует устанавливать:
у выходов из помещений обеденных и актовых залов, аудиторий, конференц-залов и
других помещений, в которых могут одновременно находиться более 100 чел.;
у выходов из коридоров, к которым примыкают помещения с общей численностью
постоянно пребывающих в них более 50 чел.;
у выходов с эстрад конференц-залов и актовых залов;
вдоль коридоров длиной более 25 м и в общежитиях коридорного типа вместимостью
более 50 чел. на этаже. При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии
не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
у выходов для покупателей во всех магазинах из торговых залов общей площадью 180 м2
и более и в магазинах типа супермаркетов - 110 м2 и более.
Световые указатели "Выход" должны быть присоединены к сети аварийного освещения.
При наличии в указателях автономных источников питания они могут питаться от
осветительной сети любого вида и устанавливаться на высоте не менее 2 м.
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4.6 Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, конференц-залов, актовых залов и
торговых залов следует использовать светильники эвакуационного освещения или часть
светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии.
Для дежурного (ночного) освещения палат лечебно-профилактических учреждений
следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как
правило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В
палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах
детских дошкольных учреждений и школ-интернатов указанные светильники должны
устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для
детей допускается установка светильников дежурного освещения, как правило, на высоте 0,3
м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В.
4.7 В учебных помещениях, спортивных залах и бассейнах школ; в групповых, игральных
и комнатах для музыкальных и гимнастических занятий детских дошкольных учреждений,
расположенных севернее 65° с.ш., следует предусматривать витальные (эритемные)
облучательные установки для профилактического ультрафиолетового облучения.
При проектировании облучательных установок длительного действия, а также фотариев
следует применять Указания по проектированию и эксплуатации установок искусственного
ультрафиолетового облучения.
4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели
пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться
светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.
4.9 Устройство огней светового ограждения должно выполняться в соответствии с
Наставлением по аэродромной службе в гражданской авиации (НАС ГА-86), глава 3.4.

Показатели искусственного освещения помещений
4.10 Освещенность в помещениях жилых зданий, лечебно-профилактических и культурнозрелищных учреждений рекомендуется принимать согласно таблицам 4.1-4.3.
Таблица 4.1 - Показатели искусственного освещения помещений жилых зданий
┌──────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┐
│
Помещения
│ Рабочая │Разряд и │Освещен-│Показа- │Коэффи- │
│
│поверхность│подразряд│ ность │ тель │ циент │
│
│и плоскость│зритель- │рабочих │диском- │пульса- │
│
│нормирова- │
ной
│поверх- │форта М,│ ции
│
│
│
ния
│работы по│ностей, │не более│освещен-│
│
│освещеннос-│ СНиП
│
лк
│
│ ности │
│
│ ти (Г - │ 23-05 │
│
│ К_п,%, │
│
│горизонта- │
│
│
│не более│
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│
│льная, В - │
│
│
│
│
│
│вертикаль- │
│
│
│
│
│
│ ная) │
│
│
│
│
│
│ высота
│
│
│
│
│
│
│ плоскости │
│
│
│
│
│
│над полом, │
│
│
│
│
│
│
м
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├──────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┤
│
Жилые помещения
│
├──────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┤
│Жилые
комнаты,│
Г-0,0
│
В-1
│ 150* │
│
│
│гостиные,
спальни│
│
│
│
│
│
│квартир и общежитий
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Кухни, кухни-столовые,│
Г-0,0
│
В-1
│ 150* │
│
│
│кухни-ниши квартир и│
│
│
│
│
│
│общежитий
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Детские
│
Г-0,0
│
Б-2
│ 200* │
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Кабинеты, библиотеки,│
Г-0,0
│
Б-1
│ 300* │
│
│
│комнаты отдыха
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┤
│
Вспомогательные помещения
│
├──────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┤
│Ванные
комнаты,│
Г-0,0
│
Ж-2
│ 50*, **│
│
│
│уборные,
санузлы,│
│
│
│
│
│
│душевые,
│
│
│
│
│
│
│внутриквартирные
│
│
│
│
│
│
│коридоры, холлы
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Кладовые, подсобные
│
Г-0,0
│
З-2
│ 30*
│
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Гардеробные
│
Г-0,0
│
Ж-1
│ 75*
│
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Сауна, раздевалки
│
Г-0,0
│
В-2
│ 100* │
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Бассейн
│
Г │
В-2
│ 100* │ 60*
│ 20*
│
│
│поверхность│
│
│
│
│
│
│
воды
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Тренажерный зал
│
Г-0,0
│
В-1
│ 150* │ 60*
│ 20*
│
├──────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┤
│
Общедомовые помещения
│
├──────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┤
│Помещения консьержа
│
Г-0,0
│
В-1
│ 150
│
60
│
20
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Лестницы,
поэтажные│
Г-0,0
│
З-2
│
20
│
│
│
│внеквартирные
│
│
│
│
│
│
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│коридоры,
вестибюли,│
│
│
│
│
│
│лифтовые
холлы,│
│
│
│
│
│
│колясочные,
│
│
│
│
│
│
│велосипедные
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Тепловые
пункты,│
Г-0,0
│ VIIIв │
20
│
│
│
│насосные,
│
│
│
│
│
│
│электрощитовые,
│
│
│
│
│
│
│машинные
помещения│
│
│
│
│
│
│лифтов,
венткамеры,│
│
│
│
│
│
│основные
проходы│
│
│
│
│
│
│технических
этажей,│
│
│
│
│
│
│подполий,
подвалов,│
│
│
│
│
│
│чердаков
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Шахты лифтов
│Пол
│
│ 5**
│
│
│
│
│приямка,
│
│
│
│
│
│
│условные
│
│
│
│
│
│
│площадки на│
│
│
│
│
│
│расстоянии │
│
│
│
│
│
│3
м
от│
│
│
│
│
│
│светильни- │
│
│
│
│
│
│ков
│
│
│
│
│
├──────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┤
│* В жилых домах и квартирах приведенные значения
освещенности,│
│показателя
дискомфорта
и
коэффициента
пульсации являются│
│рекомендуемыми.
│
│** Значения приведены для ламп накаливания.
│
│
│
│Примечание - Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых│
│требований. Освещение в ванных комнатах
должно
обеспечивать в│
│вертикальной плоскости над умывальником 100 лк при люминесцентных│
│лампах или 50 лк при лампах накаливания.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Таблица 4.2 - Показатели искусственного освещения основных помещений
учреждений здравоохранения
┌──────────────────┬────────┬───────┬─────────────────────┬─────┬───────┐
│
Помещения
│Рабочая │Разряд │ Освещенность, лк
│Пока-│Коэффи-│
│
│поверх- │
и
├─────────────┬───────┤ за- │ циент │
│
│ность и │подраз-│
при
│ при │тель │пульса-│
│
│ плос- │ ряд │комбинирован-│ общем │дис- │ ции │
│
│ кость │зрите- │ном освещении│освеще-│ком- │освеще-│
│
│нормиро-│ льной ├───────┬─────┤ нии │форта│нности │
│
│ вания │работы │ всего │ от │
│М, не│К_п,%, │
│
│освещен-│по СНиП│
│обще-│
│более│ не
│
│
│ ности │ 23-05 │
│ го │
│
│ более │
│
│ (Г │
│
│
│
│
│
│
│
│горизон-│
│
│
│
│
│
│
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│
│тальная,│
│
│
│
│
│
│
│
│ В │
│
│
│
│
│
│
│
│вертика-│
│
│
│
│
│
│
│
│льная) -│
│
│
│
│
│
│
│
│ высота │
│
│
│
│
│
│
│
│плоскос-│
│
│
│
│
│
│
│
│ ти над │
│
│
│
│
│
│
│
│полом, м│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│ 5 │
6
│ 7 │
8
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения │
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│1 Операционная, │ Г-0,8 │ А-2 │
│ - │ 400 │ 40 │ 10
│
│
помещения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
гипотемии
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│2 Родовая,
│ Г-0,8 │ А-1 │
│ - │ 500 │ 40 │ 10
│
│
диализационная,│
│
│
│
│
│
│
│
│
реанимационные │
│
│
│
│
│
│
│
│
залы,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
перевязочные, │
│
│
│
│
│
│
│
│
кабинет
│
│
│
│
│
│
│
│
│
ангиографии
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│3 Предоперацион- │ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ 40 │ 15
│
│
ная
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│4 Монтажные
│ Г-0,8 │ IIа │
│ - │ 400 │ 20* │ 10
│
│
аппаратов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Кабинеты врачей
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│5 Кабинеты
│ Г-0,8 │ А-1 │
│ - │ 500 │ 40 │ 10
│
│
хирургов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
акушеров,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
гинекологов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
травматологов, │
│
│
│
│
│
│
│
│
педиатров,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
инфекционистов,│
│
│
│
│
│
│
│
│
дерматологов, │
│
│
│
│
│
│
│
│
аллергологов, │
│
│
│
│
│
│
│
│
стоматологов; │
│
│
│
│
│
│
│
│
смотровые,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
приемно-смотро-│
│
│
│
│
│
│
│
│
вые боксы
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│6 Кабинеты врачей│ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ 40 │ 15
│
│
в
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
амбулаторно-по-│
│
│
│
│
│
│
│
│
ликлинических │
│
│
│
│
│
│
│
│
учреждениях, не│
│
│
│
│
│
│
│
│
приведенные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
выше
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│7 Темные комнаты│ Г-0,8 │
│
│ - │ 20*** │ - │ 10
│
│
офтальмологов │
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│8 Кабинеты
│ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ 40 │ 15
│
│
функциональной │
│
│
│
│
│
│
│
│
диагностики,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
эндоскопические│
│
│
│
│
│
│
│
│
кабинеты
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│9 Фотарии,
│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ 60 │ 20
│
│
кабинеты
│
│
│
│
│
│
│
│
│
физиотерапии, │
│
│
│
│
│
│
│
│
массажа,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
лечебной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
физкультуры,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
рентгенобронхо-│
│
│
│
│
│
│
│
│
скопии
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
лапароскопии, │
│
│
│
│
│
│
│
│
гидротерапии, │
│
│
│
│
│
│
│
│
лечебные ванны,│
│
│
│
│
│
│
│
│
душевые залы
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│10 Кабинеты
│ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ 40 │ 15
│
│
трудотерапии
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│11 Кабинеты
│ Г-0,8 │ Ж-2 │
│ - │ 50
│ - │
│
│
лечения сном
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Рентгеновское отделение
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│12 Рентгенодиагно-│ Г-0,8 │
│
│ - │ 50
│ - │
│
│
стический
│
│
│
│
│
│
│
│
│
кабинет
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│13 Кабинеты
│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ 60 │ 20
│
│
флюорографии, │
│
│
│
│
│
│
│
│
рентгеновских │
│
│
│
│
│
│
│
│
снимков
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Радиологическое отделение
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│14 Радиометричес- │ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ 40 │ 15
│
│
кая,
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
дозиметричес- │
│
│
│
│
│
│
│
│
кая,
кабинеты│
│
│
│
│
│
│
│
│
терапии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
излучениями
│
│
│
│
│
│
│
│
│
высокой
│
│
│
│
│
│
│
│
│
энергии,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
сканерная
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│15 Кабина
│ Г-0,8 │ А-2 │
│ - │ 400 │ 40 │ 10
│
│
гамма-терапии │
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Палаты
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│16 Палаты: детских│ Г-0,0 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ 25 │ 15
│
│
отделений, для│
│
│
│
│
│
│
│
│
новорожденных; │
│
│
│
│
│
│
│
│
интенсивной
│
│
│
│
│
│
│
│
│
терапии,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
послеоперацион-│
│
│
│
│
│
│
│
│
ные,
палаты│
│
│
│
│
│
│
│
│
матери
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
ребенка
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│17 Прочие палаты и│ Г-0,0 │ В-2 │
│ - │ 100 │ 25 │ 15
│
│
спальни,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
приемные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
фильтры и боксы│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Лаборатории медицинских учреждений
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│18 Помещения
│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ 60 │ 20
│
│
приема, выдачи│
│
│
│
│
│
│
│
│
и
регистрации│
│
│
│
│
│
│
│
│
анализов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│19 Лаборатории
│ Г-0,8 │ А-1 │
│ - │ 500 │ 40 │ 10
│
│
проведения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
анализов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
кабинеты
│
│
│
│
│
│
│
│
│
серологических │
│
│
│
│
│
│
│
│
исследований, │
│
│
│
│
│
│
│
│
колориметричес-│
│
│
│
│
│
│
│
│
кие
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│20 Препараторские,│ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ 40 │ 15
│
│
лаборантские
│
│
│
│
│
│
│
│
│
весовая,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
термостатная, │
│
│
│
│
│
│
│
│
средоварная,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
центрифужная
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
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│21 Кабинеты
с│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ 60 │ 20
│
│
кабинами
│
│
│
│
│
│
│
│
│
зондирования и│
│
│
│
│
│
│
│
│
взятия
│
│
│
│
│
│
│
│
│
желудочного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
сока
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│22 Помещения
│ Г-0,8 │ IIв │ 2000 │ 200 │ 500 │ 20* │ 10
│
│
зубных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
техников,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
гипсовые,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
полимеризацион-│
│
│
│
│
│
│
│
│
ные
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Аптеки
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│23 Зал
│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ 60 │ 20
│
│
обслуживания
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│24 Рецептурный
│ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ 40 │ 15
│
│
отдел,
отделы│
│
│
│
│
│
│
│
│
ручной продажи,│
│
│
│
│
│
│
│
│
оптики, готовых│
│
│
│
│
│
│
│
│
лекарственных │
│
│
│
│
│
│
│
│
средств
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│25 Ассистентская, │ Г-0,8 │ А-1 │ 600 │ 400 │ 500 │ 40 │ 10
│
│
асептическая, │
│
│
│
│
│
│
│
│
аналитическая, │
│
│
│
│
│
│
│
│
фасовочная
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Стерилизационные и дезинфекционные отделения
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│26 Стерилизацион- │ Г-0,8 │ VI
│
│ - │ 200 │ 40* │ 20
│
│
ная-автоклав- │
│
│
│
│
│
│
│
│
ная, помещение│
│
│
│
│
│
│
│
│
приема
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
хранения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
материалов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
помещение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
подготовки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
инструментов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│27 Помещение
│ Г-0,8 │ IIIв │ 750 │ 200 │ 300 │ 40* │ 15
│
│
ремонта
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
заточки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
инструментов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│28 Помещение
│ Г-0,8 │ VIIIб │
│ - │ 75
│ - │
│
│
дезинфекционных│
│
│
│
│
│
│
│
│
камер
│
│
│
│
│
│
│
│
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

948

├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Патологоанатомическое отделение
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│29 Секционная
│ Г-0,8 │ А-2 │
│ - │ 400 │ 40 │ 10
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│30 Предсекционная,│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ 60 │ 20
│
│
фиксационная, │
│
│
│
│
│
│
│
│
помещение
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
одевания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
трупов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
траурный зал
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│31 Помещения
│ Г-0,8 │ VIIIв │
│ - │ 50
│ - │
│
│
хранения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
трупов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
похоронных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
принадлежностей│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Санитарно-эпидемиологические центры
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│32 Диспетчерские, │ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ 60 │ 20
│
│
помещения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
хранения
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
выдачи
│
│
│
│
│
│
│
│
│
препаратов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│33 Биохимические │ Г-0,8 │ А-2 │
│ - │ 400 │ 40 │ 10
│
│
лаборатории,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
серологические,│
│
│
│
│
│
│
│
│
боксы,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
препараторские │
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│34 Радиологичес- │ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ 40 │ 15
│
│
кие,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
радиохимичес- │
│
│
│
│
│
│
│
│
кие, помещения│
│
│
│
│
│
│
│
│
спектроскопии и│
│
│
│
│
│
│
│
│
полярографии, │
│
│
│
│
│
│
│
│
лаборатории
│
│
│
│
│
│
│
│
│
акустики,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
вибрации,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
электромагнит- │
│
│
│
│
│
│
│
│
ных
полей,│
│
│
│
│
│
│
│
│
физиологии
│
│
│
│
│
│
│
│
│
труда,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
средоварочные с│
│
│
│
│
│
│
│
│
боксами,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
термитные
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│35 Комнаты
│ Г-0,8 │ А-1 │
│ - │ 500 │ 40 │ 10
│
│
эпидемиологов, │
│
│
│
│
│
│
│
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

949

│
бактериологов, │
│
│
│
│
│
│
│
│
боксы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
серологических │
│
│
│
│
│
│
│
│
исследований
│
│
│
│
│
│
│
│
│
особо
опасных│
│
│
│
│
│
│
│
│
инфекций,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
комнаты
│
│
│
│
│
│
│
│
│
зоопаразитоло- │
│
│
│
│
│
│
│
│
гов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│36 Помещения
│ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ 40 │ 10
│
│
взятия
проб│
│
│
│
│
│
│
│
│
хранения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
питательных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
сред, предбоксы│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│37 Помещения
│ Г-0,8 │ VI
│
│ - │ 200 │ 40* │ 20
│
│
дезкамер,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
стерильные цехи│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│38 Помещения
│ Г-0,8 │ VIIIб │
│ - │ 75
│ - │
│
│
сжигания трупов│
│
│
│
│
│
│
│
│
животных
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
отходов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Виварий
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│39 Виварий,
│ Г-0,8 │ А-2 │
│ - │ 400 │ - │ 10
│
│
помещения
для│
│
│
│
│
│
│
│
│
содержания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
животных
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Станции скорой и неотложной медицинской помощи
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│40 Диспетчерская │ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ - │ 15
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│41 Помещение
│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ - │ 20
│
│
радиопоста
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│42 Комната
│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ - │ 20
│
│
выездных бригад│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Молочные кухни, раздаточные пункты
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│43 Помещения
│ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ - │ 15
│
│
фильтрации
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
разлива
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│44 Помещения
│ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ - │ 15
│
│
приготовления и│
│
│
│
│
│
│
│
│
фасовки
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
продуктов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│45 Прием
и│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ - │ 20
│
│
хранение
│
│
│
│
│
│
│
│
│
посуды,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
раздаточная
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Прочие помещения лечебных учреждений
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│46 Регистратура
│ Г-0,8 │ Б-2 │
│ - │ 200 │ 60 │ 20
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│47 Процедурные,
│ Г-0,8 │ А-1 │
│ - │ 500 │ - │ 10
│
│
манипуляционные│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│48 Кабинеты, посты│ Г-0,8 │ Б-1 │
│ - │ 300 │ - │ 15
│
│
медицинских
│
│
│
│
│
│
│
│
│
сестер
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│
Вспомогательные помещения
│
├──────────────────┬────────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┤
│49 Аппаратные
│ Г-0,8 │ VIIIа │
│ - │ 200 │ 40* │ 20
│
│
рентгеновских, │
│
│
│
│
│
│
│
│
радиологических│
│
│
│
│
│
│
│
│
и
прочих│
│
│
│
│
│
│
│
│
отделений
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│50 Конденсаторная,│ Г-0,8 │ VIIIб │
│ - │ 75
│ - │
│
│
регенераторная │
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│51 Стеклодувная
│ Г-0,8 │ VII │
│ - │ 200 │ 40* │ 20
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│52 Стерилизацион- │ Г-0,8 │ VI
│
│ - │ 200 │ 40* │ 20
│
│
ные,
моечные,│
│
│
│
│
│
│
│
│
бельевые
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│53 Помещения
и│ Г-0,8 │ VIIIб │
│ - │ 75
│ - │
│
│
места хранения│
│
│
│
│
│
│
│
│
аппаратуры,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
ящиков выездных│
│
│
│
│
│
│
│
│
бригад, каталок│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│54 Помещения
│ Г-0,8 │ VIIIa │
│ - │ 200 │ 40* │ 20
│
│
хранения крови,│
│
│
│
│
│
│
│
│
биологических │
│
│
│
│
│
│
│
│
препаратов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│55 Помещения
│ Г-0,8 │VIIIб**│
│ - │ 100 │ - │
│
│
хранения
│
│
│
│
│
│
│
│
│
реактивов,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
лаборантской
│
│
│
│
│
│
│
│
│
посуды,
│
│
│
│
│
│
│
│
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

951

│
лекарственных и│
│
│
│
│
│
│
│
│
перевязочных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
средств
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│56 Помещения
│ Г-0,8 │ VI
│
│ - │ 200 │ 40* │ 20
│
│
хранения
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
выдержки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
радиоактивных │
│
│
│
│
│
│
│
│
веществ
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
отходов
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│57 Кладовая тары │ Г-0,8 │ VIIIв │
│ - │ 50
│ - │
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│58 Веранды
│ Г-0,8 │ В-2 │
│ - │ 100 │ 25 │ 15
│
├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│59 Коридоры
│ Г-0,8 │
Е
│
│ - │ 150 │ 90 │
│
│
медицинских
│
│
│
│
│
│
│
│
│
учреждений
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┤
│* Приведен показатель ослепленности.
│
│** Освещенность повышена вследствие повышенных санитарных требований. │
│*** Значения освещенности установлены на основании экспертных оценок. │
│
│
│Примечание - Прочерк
в
таблице
означает
отсутствие значений│
│показателей.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Таблица 4.3 - Нормируемые показатели искусственного освещения помещений
культурно-зрелищных учреждений
┌───────────────┬────────┬──────┬───────────────┬───────┬──────┬────────┐
│
Помещения
│Рабочая │Разряд│ Освещенность, │Показа-│Пока- │Коэффи- │
│
│поверх- │ и
│ лк при лампах │ тель │затель│ циент │
│
│ность и │подра-├───────┬───────┤диском-│ослеп-│пульса- │
│
│ плос- │ зряд │люмине-│накали-│ форта │ленно-│ ции
│
│
│ кость │зрите-│сцент- │ вания │ М, не │сти Р,│освещен-│
│
│нормиро-│льной │ ных │
│ более │ не │ ности │
│
│ вания │работы│
│
│
│более │ К_п,%, │
│
│освещен-│ по │
│
│
│
│не более│
│
│ ности │ СНиП │
│
│
│
│
│
│
│ (Г - │23-05 │
│
│
│
│
│
│
│горизон-│
│
│
│
│
│
│
│
│тальная,│
│
│
│
│
│
│
│
│ В │
│
│
│
│
│
│
│
│вертика-│
│
│
│
│
│
│
│
│льная) -│
│
│
│
│
│
│
│
│ высота │
│
│
│
│
│
│
│
│плоскос-│
│
│
│
│
│
│
│
│ ти над │
│
│
│
│
│
│
│
│полом, м│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│
1
│
2
│ 3
│
4
│
5
│
6
│ 7
│
8
│
├───────────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┤
│
Артистические, гримерные
│
├───────────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────────┤
│1 Освещение на│ В-1,0 │ А-2 │
│ 300 │
│ │
│
│
лице
у│
│
│
│
│
│
│
│
│
зеркала
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│2 Общее
│ Г-0,8 │ Б-2 │ 200 │ 100 │ 90
│ │
│
│
освещение
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│3 Помещение
│ Пол
│ Е
│
│ 75
│ 90
│ │
│
│
для
выхода│
│
│
│
│
│
│
│
│
на сцену
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│4 Сцена,
│ Пол
│ Ж-1 │
│ 30
│
│ │
│
│
авансцена, │
│
│
│
│
│
│
│
│
арьесцена, │
│
│
│
│
│
│
│
│
карманы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
(рабочее
│
│
│
│
│
│
│
│
│
освещение) │
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│5 Трюм,
│ Пол
│ Ж-2 │
│ 20
│
│ │
│
│
рабочие
│
│
│
│
│
│
│
│
│
галереи
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│6 Колосниковый│ Пол
│ Ж-2 │
│ 20
│
│ │
│
│
настил
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│7 Репетицион- │ Г-0,8 │ Б-2 │ 200 │ 100 │ 60
│ │
20
│
│
ный зал
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┤
│
Художественно-производственные мастерские
│
├───────────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────────┤
│8 Живописно- │ Пол
│ А-2 │
│ 200 │ 40
│ │
40
│
│
декорацион- │
│
│
│
│
│
│
│
│
ная
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│9 Помещение
│ Г-0,8 │ IVб │ 200 │ 150 │
│ 40 │
20
│
│
для
│
│
│
│
│
│
│
│
│
приготовле- │
│
│
│
│
│
│
│
│
ния красок │
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│10 Клееварка
│ Г-0,8 │ VI │ 200 │ 100 │
│ │
20
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│11 Трафаретных │ Г-0,8 │ IIIг │
│ 150 │
│ 40 │
15
│
│
работ
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│12 Слесарная, │ Г-0,8 │ IIIб │ 300 │ 200 │
│ 40 │
15
│
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│
столярная
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│13 Монтажа
│ Пол
│ Vб │ 200 │ 150 │
│ 40 │
20
│
│
объемных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
декораций
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│14 Пошивочная, │ Г-0,8 │ IIIб │ 300 │ 200 │
│ 40 │
15
│
│
обувная,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
обойно-дра- │
│
│
│
│
│
│
│
│
пировочная │
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│15 Пастижорская│ Г-0,8 │ IIв │ 400 │ 300 │
│ 10 │
10
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│16 Бутафорская │ Пол
│ IVб │ 200 │ 150 │
│ 40 │
20
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│17 Постирочная │ Г-0,8 │ VI │ 200 │ 75
│
│ 40 │
20
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│18 Красильная │ Г-0,8 │ Vб │ 200 │ 150 │
│ 40 │
20
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│19 Пропиточная │ Г-0,8 │VIIIа │ 200 │ 50
│
│ 40 │
20
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│20 Сушильная
│ Г-0,8 │VIIIв │
│ 20
│
│ │
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│21 Гладильная, │ Г-0,8 │ IVa │ 300 │ 150 │
│ 40 │
20
│
│
костюмерная │
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│22 Электроремо-│ Г-0,8 │ IIIб │ 300 │ 200 │
│ 40 │
15
│
│
нтная
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤
│23 Кинопроекци-│ Г-0,8 │ В-1 │
│ 75
│ 60
│ │
│
│
онная,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
светопроек- │
│
│
│
│
│
│
│
│
ционная,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
проекцион- │
│
│
│
│
│
│
│
│
ная,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
перемоточная│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┘

4.11 Освещенность рабочих поверхностей в квартирах жилых домов при
комбинированной системе освещения от любых источников света, приобретенных
населением, рекомендуется:
письменного стола, рабочей поверхности для шитья и других ручных работ - 300 лк;
кухонного стола и мойки посуды - 200 лк.
4.12 Освещенность в помещениях, для общего освещения которых одновременно
применяются люминесцентные лампы и лампы накаливания, должна выбираться как для
люминесцентных ламп.
4.13 В помещениях, в которых предусматривается общее локализованное освещение
рабочих мест (например, в торговых залах, мастерских изготовления одежды), наименьшая
освещенность проходов и участков, где не производится работа, должна быть не менее 25%
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нормы освещенности рабочих мест, но не менее 75 лк при люминесцентных лампах и не менее
30 лк при лампах накаливания.
4.14 В обеденных залах ресторанов и кафе возможно применение локализованного или
местного освещения столов. Освещенность на столах должна определяться заданием на
проектирование. При этом освещенность на остальной площади зала должна быть не менее 30
лк при любых источниках света.
4.15 Технологическое освещение и электроприводы механизмов эстрад и сцен культурнозрелищных учреждений следует проектировать с учетом требований главы 7.2 ПУЭ.
Величину освещенности постановочного освещения эстрад и сцен культурно-зрелищных
учреждений рекомендуется принимать по таблице 4.4. Классификация сцен дана по СНиП
2.08.02.
4.16 При проектировании сцен типов С-4, С-6 - С-9 следует, как правило, предусматривать
в их свободных обходных зонах встроенные в планшет и невидимые со стороны зрительного
зала сигнальные светильники для световых дорожек, облегчающих ориентацию в темноте.
4.17 Осветительные установки для обеспечения цветных телевизионных передач следует
предусматривать в киноконцертных залах и клубах со зрительным залом вместимостью 1200
мест и более, в театрах со зрительным залом вместимостью 800 мест и более, в универсальных
спортивных залах вместимостью 5000 мест и более, в плавательных бассейнах с трибунами
вместимостью 3000 мест и более. В каждом конкретном случае необходимость таких
установок определяется в задании на проектирование.
4.18 Освещение эстрад конференц-залов и актовых залов, не используемых для
театрально-концертных представлений, следует осуществлять, как правило, потолочными
светильниками. Горизонтальная освещенность на планшете эстрады должна быть не менее
400 лк при люминесцентных лампах (на 2 ступени выше освещенности зала). Для
дополнительного освещения трибуны и президиума следует предусматривать осветительные
приборы прожекторного типа, устанавливаемые на боковых стенах или на потолке
зрительного зала и создающие совместно с потолочными светильниками вертикальную
освещенность не менее 300 лк на высоте 1,75 м от планшета эстрады.
Приборы на потолке зрительного зала должны размещаться на таком расстоянии от
эстрады, чтобы в продольной плоскости зала линия, соединяющая световые центры приборов
с точкой, расположенной на эстраде на расстоянии 1 м от ее края, составляла с горизонтом
угол не более 60 и не менее 50°.
Приборы на боковой стене зрительного зала должны располагаться в плане на расстоянии
от края эстрады, равном или несколько меньшим расстояния от края эстрады до
осветительных приборов на потолке зала. Высота установки нижнего осветительного прибора
от пола зрительного зала должна быть 3-3,5 м.
Таблица 4.4
┌────┬────────────────┬───────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│N
│ Типы сцен и
│Осве- │
Плоскость, для
│ Дополнительные
│
│п.п.│
эстрады
│щен│ которой нормируется │
требования
│
│
│
│ность, │
освещенность
│
│
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│
│
│лк
│
│
│
├────┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│1
│Сцены С-1 - С-3;│ 300 │Вертикальная
по│Освещенность должна│
│
│С-5 и эстрады
│
│направлению
│создаваться
│
│
│
│
│продольной
оси│приборами
белого│
│
│
│
│зрительного зала на│света внутреннего и│
│
│
│
│высоте 1,75
м от│выносного освещения│
│
│
│
│уровня планшета
│при
номинальном│
│
│
│
│
│напряжении сети
│
├────┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│2
│Сцены С-4; С-6 -│ 500 │Вертикальная
по│Освещенность должна│
│
│С-9
│
│направлению
│создаваться
│
│
│
│
│продольной
оси│приборами
белого│
│
│
│
│зрительного зала
в│света,
при
этом│
│
│
│
│зоне игровой
части│освещенность
от│
│
│
│
│(ширина
игрового│софитных
приборов│
│
│
│
│портала 2/3 глубины│должна
быть
не│
│
│
│
│сцены) на высоте 1,75│менее 250 лк при│
│
│
│
│м от уровня планшета │номинальном
│
│
│
│
│
│напряжении сети
│
├────┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│3
│Сцены С-4; С-6 -│ 250 │Вертикальная,
│Освещенность должна│
│
│С-9
│
│перпендикулярная
│создаваться
│
│
│
│
│продольной оси зала,│приборами
белого│
│
│
│
│на остальной
части│света
при│
│
│
│
│сцены на высоте 1,75│номинальном
│
│
│
│
│м от уровня планшета │напряжении сети
│
├────┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│4
│То же
│ 100 │Вертикальная по всей│Освещенность должна│
│
│
│
│высоте горизонта
│создаваться
│
│
│
│
│
│приборами синего и│
│
│
│
│
│голубого
света│
│
│
│
│
│горизонтальных
│
│
│
│
│
│софитов
при│
│
│
│
│
│номинальном
│
│
│
│
│
│напряжении сети
│
├────┴────────────────┴───────┴─────────────────────┴───────────────────┤
│Примечания
│
│1 Отношение горизонтальной освещенности к вертикальной должно быть не│
│более 2.
│
│2 Коэффициент запаса по освещению следует принимать равным 1,3.
│
│3 Значения освещенности принимаются одинаковыми при любых источниках│
│света.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
На эстрадах следует устанавливать электрические соединители (разъемы) для подключения
переносной осветительной аппаратуры.
4.19 В помещениях с нормальной средой коэффициент запаса при расчете осветительных
установок следует, как правило, принимать равным 1,4 для светильников с люминесцентными лампами
и 1,2 для светильников с лампами накаливания, за исключением случаев, когда обслуживание
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светильников затруднено (при высоте подвеса более 5 м и отсутствии мостиков). В этих случаях
коэффициенты запаса следует принимать соответственно 1,5 и 1,3.
В помещениях пыльных, влажных, сырых, особо сырых и жарких (4.29) коэффициент запаса
следует принимать для светильников с люминесцентными лампами 1-4 эксплуатационных групп - 1,7 и
для светильников 5-6 эксплуатационных групп - 1,6; для светильников с лампами накаливания
коэффициент запаса следует принимать равным 1,4.
Для установок отраженного света, выполненных карнизами, коэффициент запаса следует
принимать соответственно 1,8 и 1,5, за исключением случаев, когда установки выполнены
зеркальными металлогалогенными лампами (ДРИЗ) или зеркальными лампами накаливания, а также
световыми приборами с зеркальными отражателями, для которых коэффициент запаса следует
принимать 1,5 и 1,3 соответственно.
4.20 Необходимость освещения внутренних витрин определяется в задании на проектирование.
Освещенность внутренних витрин предприятий торговли и общественного питания должна быть при
люминесцентных лампах не менее 400 лк в плоскости расположения товаров.
Среднюю вертикальную освещенность товаров, выставленных в наружных витринах, на высоте 1,5
м от уровня тротуара следует принимать по таблице 4.5.
Таблица 4.5
┌──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│
Категория улицы,
│ Средняя освещенность в │Суммарная освещенность │
│
площади
│вертикальной плоскости, │
в вертикальной
│
│
│
лк
│ плоскости (общее и
│
│
│
│
акцентирующее
│
│
│
│ освещение), лк, не
│
│
│
│
более
│
├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│
А
│
300
│
1000
│
│
│
│
│
│
Б
│
200
│
750
│
│
│
│
│
│
В
│
100
│
500
│
├──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤
│Примечания
│
│1 Площадь акцентирующего освещения должна составлять не
более 20%│
│площади витрины.
│
│2 Для витрин, в которых выставлены преимущественно темные товары,│
│уровень освещенности может быть повышен на одну ступень
по шкале│
│освещенности, для витрин со светлым товаром - освещенность может быть│
│снижена на одну ступень.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Для выделения светом отдельных экспонатов следует предусматривать дополнительное
освещение приборами с концентрированной кривой силы света.
4.21 В зданиях, расположенных на улицах, дорогах и площадях категорий А и Б, должна
предусматриваться возможность присоединения установок иллюминации мощностью до 10
кВт.
Источники света
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4.22 Для повышения энергоэффективности осветительных установок следует, как
правило, предусматривать в проектах разрядные источники света.
Световая отдача разрядных источников света для общего искусственного освещения
помещений общественных зданий при минимально допустимых индексах цветопередачи не
должна быть меньше значений, приведенных в таблице 4.6.
Таблица 4.6
┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Тип источника света
│
Световая отдача, лм/Вт, не менее, при
│
│
│ минимально допустимых индексах цветопередачи │
│
├───────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│
│ R_a > 80 │ R_a > 60 │ R_a > 45 │ R_a > 25 │
├────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Люминесцентные лампы
│
65
│
75
│
│
│
├────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Компактные
│
70
│
│
│
│
│люминесцентные лампы
│
│
│
│
│
├────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Металлогалогенные лампы │
75
│
90
│
│
│
├────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Дуговые ртутные лампы
│
│
│
55
│
│
├────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Натриевые лампы высокого│
│
75
│
│
100
│
│давления
│
│
│
│
│
└────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┘
Основные цветовые и энергетические характеристики разрядных источников света приведены в
таблице 4.7.
Таблица 4.7
┌────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ Тип источника │Световая отдача, │
Индекс
│
Цветовая
│
│
света
│
лм/Вт
│ цветопередачи, │
температура
│
│
│
│ R_a, не менее
│
Т_цб, К
│
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
├────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┤
│
Люминесцентные лампы*
│
├────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤
│ЛБ
│
80
│
57
│
3500
│
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ЛБЦТ
│
75
│
83
│
4000
│
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ЛХБ
│
75
│
62
│
4300
│
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ЛДЦ
│
55
│
92
│
6000
│
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├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ЛЕЦ
│
54
│
85
│
3900
│
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ЛХЕ
│
48
│
92
│
5200
│
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ЛДЦУФ
│
40
│
92
│
6000
│
├────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┤
│
Компактные люминесцентные лампы
│
├────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤
│КЛТБЦ
│
65 - 80**
│
85
│
2800
│
├────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┤
│
Разрядные лампы высокого давления
│
├────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤
│ДРИ
│
66 - 99**
│
65
│
4700 - 6500
│
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ДНаТ
│
85 - 120**
│
25
│
2100
│
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ДРЛ (10-15)*** │
50 - 54**
│
40
│
3800
│
├────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┤
│
Лампы накаливания
│
├────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤
│Общего
│
15,3
│
100
│
2800
│
│назначения
│
│
│
│
├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Галогенные
│
22,0
│
100
│
2800
│
├────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┤
│* Данные приведены для мощности 40 Вт.
│
│** Данные приведены в зависимости от мощности.
│
│*** Красное отношение.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.23 Общее освещение помещений с разрядами зрительных работ А-В по СНиП 23-05
следует выполнять преимущественно люминесцентными лампами, в том числе компактными.
Разрядные лампы высокого давления типов ДРИ, ДНаТ, ДРЛ с улучшенной
цветопередачей рекомендуется применять для освещения:
- помещений с осветительными установками отраженного света;
- помещений высотой более 7 м;
- помещений, в осветительных установках которых используются полые цилиндрические
и плоские световоды;
- производственных помещений, приравненных к промышленным (например, цехов
прачечных).
4.24 Общее освещение помещений с разрядами зрительных работ Г-Е по СНиП 23-05 при
невысоких требованиях к цветопередаче допускается выполнять лампами типов ДРИ, ДНаТ, а
также ДРИ совместно с ДНаТ в специально разработанных для них светильниках.
4.25 Общее освещение вспомогательных помещений с разрядами зрительных работ Д-Ж
по СНиП 23-05 (вестибюлей, фойе, парадных лестниц) рекомендуется выполнять
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люминесцентными лампами, в том числе компактными, и лампами типов ДРИ, ДНаТ и ДРЛ с
улучшенной цветопередачей.
4.26 Местное освещение помещений административных зданий (кабинетов, рабочих
комнат, читальных залов библиотек и т.п.) следует выполнять люминесцентными лампами, в
том числе компактными. Допускается использование в светильниках местного освещения
ламп накаливания, в том числе галогенных.
4.27 Лампы накаливания следует применять для общего освещения:
- помещений, где по технологическим требованиям недопустимо применение разрядных
ламп (например, в помещениях для работы с материалами, которые под воздействием
излучения разрядных ламп теряют свои свойства, и в помещениях, где радиопомехи,
создаваемые светильниками с разрядными лампами, недопустимы для работы
технологического оборудования) - киноаппаратные, помещения для звукозаписи;
- помещений, где для оформления интерьера требуется применение ламп накаливания
(залы ресторанов, кафе, баров, фойе и т.п.);
- спальных и веранд, используемых только в летнее время;
- вспомогательных помещений - кладовых, машинных отделений лифтов,
электрощитовых, технических подполий;
- моечных, душевых и парильных в банях;
- охлаждаемых помещений и холодильных камер.
Основные цветовые и энергетические характеристики ламп накаливания приведены в
таблице 4.7.
4.28 Общее освещение помещений общественных зданий при отсутствии специальных
требований к цветопередаче и комфортности следует выполнять люминесцентными лампами
типа ЛБ.
Общее освещение помещений, где производятся:
- сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению и выбору цвета
(например, специализированные магазины "Ткани", "Одежда") следует выполнять
люминесцентными лампами типов ЛДЦ, ЛХЕ;
- сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (например,
выставочные и демонстрационные залы, кабинеты рисования, парикмахерские и т.д.) следует
выполнять люминесцентными лампами типов ЛБЦТ, ЛЕЦ, ЛХЕ;
- различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению
(например, универсамы, ателье химической чистки одежды и т.д.) следует выполнять
люминесцентными лампами типов ЛБ, ЛТБЦТ, КЛЛ.
Выбор и расположение светильников
4.29 Выбор типа светильников следует производить с учетом характера их
светораспределения, экономической эффективности и условий окружающей среды (таблица
4.8). Условия окружающей среды, соответствующие помещения и зоны приводятся ниже:
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Таблица 4.8
┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Условия окружающей│
Примеры помещений
│
│
среды
│
│
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Пожароопасные
│Закрытые автостоянки, расположенные под зданиями
│
│класса:
│Столярные мастерские
│
│П-I
│Фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища,│
│П-II
│архивы, переплетные и макетные мастерские, печатные│
│П -IIа
│отделения
офсетной
печати,
светокопировальные;│
│
│киноаппаратные; перемоточные; помещения для нарезки│
│
│тканей, рекламно-декорационные мастерские; витрины с│
│
│экспозицией из горючих материалов; помещения для│
│
│хранения
бланков,
упаковочных
материалов и│
│
│контейнеров; отделения приема и выдачи
белья и│
│
│одежды, отделения разборки, починки и
упаковки│
│
│белья;
пошивочные
цехи,
закройные
отделения;│
│
│отделения
подготовки
прикладных
материалов,│
│
│помещения ремонта одежды, ручной и машинной вязки,│
│
│изготовления и ремонта головных уборов, скорняжных│
│
│работ; фонотеки; кладовые: продуктов в сгораемой│
│
│упаковке, в непродовольственных магазинах, пункта│
│
│проката и спецодежды; чердаки, кладовые и подсобные│
│
│помещения квартир и усадебных домов
│
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Пыльные
│Отделы электрофотографирования
│
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Влажные
│Фотолаборатории;
дистилляторные,
автоклавные;│
│
│горячие,
доготовочные
и
заготовочные цехи;│
│
│загрузочные, кладовые и моечные тары,
кладовые│
│
│овощей; сушильно-гладильные отделения,
прачечные│
│
│самообслуживания,
утюжные;
декатировочные;│
│
│санитарные узлы;
тепловые
пункты;
охлаждаемые│
│
│камеры; раздевальные в банях, душевые
│
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Сырые
│Моечные кухонной и столовой
посуды;
отделения│
│
│механической
стирки,
приготовления
стиральных│
│
│растворов; насосные; бассейны; сауны
│
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Особо сырые
│Отделения ручной стирки; душевые, ванные, моечные,│
│
│парильные
│
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Жаркие
│Горячие цехи предприятий общественного
питания;│
│
│парильные, моечные
│
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Химически активные│Помещения
ремонта
и
зарядки
аккумуляторов,│
│
│электролитные; отделения химической чистки
│
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Взрывоопасные
│Помещения зарядки тяговых и стартерных аккумуляторов│
│
│(в верхней зоне выше отметки 0,75 м от уровня пола) │
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└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

4.30 Во взрыво- и пожароопасных зонах следует применять светильники,
удовлетворяющие требованиям глав 7.3 и 7.4 ПУЭ.
4.31 Минимально допустимую степень защиты светильников по ГОСТ 17677 и ГОСТ
14254 для освещения непожаро- и невзрывоопасных помещений с разными условиями среды
следует принимать по таблице 4.9.
4.32 В рабочих помещениях рекомендуется использовать светильники прямого и
рассеянного света с кривой силы света типа Л в нижней полусфере.
Таблица 4.9
┌────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│N
│Минималь-│
Тип
│
Условия среды
│
│п.п.│
но
│источника├──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤
│
│допусти- │ света │норма-│влаж-│сырые │особо │хими- │пыль- │жар- │
│
│
мая
│
│льные │ ные │
│сырые │чески │ ные │ кие │
│
│ степень │
│
│
│
│
│актив-│
│
│
│
│ защиты │
│
│
│
│
│ ные │
│
│
│
│светиль- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ ников │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│1
│
2
│
3
│ 4
│ 5 │ 6
│ 7
│ 8
│ 9
│ 10 │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│1
│IP20
│ЛЛ
│ +
│ * │ │ │ │ *
│ + │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│2
│То же
│ЛН, ГЛВД │ +
│ * │ │ │ │ *
│ + │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│3
│'Р23
│ЛЛ, ЛН, │ (-) │ + │ *
│ *
│ *
│ *
│ * │
│
│
│ГЛВД
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│4
│2'0
│ЛЛ
│ +
│ * │ (-) │ │ │ │ * │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│5
│То же
│ЛН, ГЛВД │ +
│ * │ (-) │ │ │ │ * │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│6
│5'0
│ЛН, ГЛВД │ (-) │ (-) │ *
│ │ *
│ +
│ + │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│7
│5'3
│ЛН, ГЛВД │ (-) │ (-) │ *
│ *
│ *
│ +
│ * │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│8
│IP51
│ЛН
│ (-) │ (-) │ +
│ +
│ *
│ +
│ * │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│9
│5'4
│ЛЛ
│ (-) │ (-) │ +
│ +
│ +
│ +
│ + │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│10 │IP53
│ЛН, ГЛВД │ (-) │ (-) │ +
│ +
│ +
│ +
│ * │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│11 │IP54
│ЛЛ
│ (-) │ (-) │ +
│ +
│ +
│ +
│ * │
├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│12 │IP54
│ЛН
│ (-) │ (-) │ +
│ +
│ +
│ +
│ * │
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├────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│13 │То же
│ГЛВД
│ (-) │ (-) │ +
│ +
│ +
│ +
│ * │
├────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┤
│Примечания
│
│1. В таблице использованы следующие условные обозначения:
│
│+ - светильники рекомендуются;
│
│* - светильники допускаются;
│
│- - светильники запрещаются;
│
│( - ) - применение светильников возможно, но нецелесообразно.
│
│2. гр. 8 - предпочтительны светильники с корпусами и отражателями из│
│влагостойкой
пластмассы,
фарфора,
покрытые
силикатной эмалью;│
│рекомендуются светильники, специально предназначенные для химически│
│активной среды.
│
│3. Поз. 2, 6 гр. 6 - допускаются при отсутствии капель воды, падающих│
│на светильник, и при наличии фарфорового патрона.
│
│4. Поз. 3, 7, 10 гр. 6 - 8 - при наличии брызг воды (растворов),│
│падающих на светильник под углом более 60° к вертикали, установка│
│светильников со степенями защиты 'Р23 и 5'3 с ЛН и ГЛВД запрещается.
│
│5. Поз. 12 гр. 8 - светильники, которые могут сверху заливаться водой│
│или раствором, должны иметь боковой ввод проводов.
│
│6. Поз. 8 гр. 6 - 8 - при наличии брызг воды (растворов), падающих на│
│светильник под углом
более
15°
к
вертикали,
светильники с│
│нетермостойким стеклом допускаются при условии установки в них ламп│
│меньшей мощности, чем номинальная для данного светильника.
│
│7. Гр. 9 - в пыльных помещениях рекомендуется применение в светильниках│
│ламп с внутренним отражающим слоем и не рекомендуется применение│
│светильников с экранирующими решетками, сетками и подобными элементами,│
│способствующими запылению.
│
│8. Поз. 1 - 3 гр. 9 - светильники допускаются при ограниченном│
│количестве пыли в зоне их установки.
│
│9. Поз. 6, 7 гр. 7 - светильники со степенью защиты 5'Х (например 5'3)│
│предпочтительнее светильников со степенью защиты IP5X (например, IP53),│
│в частности в следующих случаях: количество пыли мало, пыль светлая,│
│светильники располагаются в местах, неудобных
для
обслуживания,│
│помещение
жаркое;
преимущественно
с
лампами-светильниками или│
│рефлекторными ЛЛ.
│
│10. Поз. 1, 4, 9, 11 гр. 10
в
светильниках
рекомендуется│
│устанавливать амальгамные люминесцентные лампы.
│
│11. Поз. 5, 8, 10, 12 гр. 10 - рекомендуется установка в светильниках с│
│лампами накаливания указанных степеней защиты ламп меньшей мощности,│
│чем номинальная для данного светильника.
│
│12. Поз. 3 гр. 8 - допускаются при условии
выполнения деталей│
│светильников, контактов патронов и цоколей ламп из
материала, не│
│подверженного воздействию данной химически активной среды.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.33 В помещениях со светлыми потолками административных и учебных зданий для
уменьшения контрастов яркости в поле зрения должны применяться, как правило,
светильники, направляющие в верхнюю полусферу не менее 10-15% излучаемого ими
светового потока.
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4.34 Для создания наибольшего уровня вертикальной освещенности в осветительной
установке общего равномерного освещения следует применять светильники с кривыми силы
света типов Л, Д и М.
4.35 При устройстве акцентирующего освещения следует использовать светильники со
значительной концентрацией светового потока с кривыми силы света К и Г.
4.36 В учебных классах, спортивных и актовых залах учебных заведений, помещений
детских дошкольных учреждений, в конструкторских бюро следует предусматривать либо
отключение светильников рядами, параллельными световым проемам, либо плавное или
ступенчатое регулирование в зависимости от естественного освещения.
4.37 Освещение помещений, оборудованных дисплеями, следует выполнять
люминесцентными светильниками прямого света, у которых ограничена яркость в зоне от 50
до 90° от вертикали (светильники с несветящимися боковинами и экранирующими решетками
или призматическими рассеивателями).
Светильники следует располагать таким образом, чтобы исключить отраженную
блескость на экранах.
4.38 Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами (КОУ)
рекомендуется использовать для общего освещения спортивных залов, плавательных
бассейнов, торговых залов и протяженных наружных витрин магазинов и т.п., а также в
больших помещениях производственного характера (склады, прачечные и т.п.). Применение
КОУ должно быть подтверждено технико-экономическим расчетом.
4.39 В помещениях лечебно-профилактических учреждений светильники общего
освещения, размещаемые на потолке, должны иметь замкнутые рассеиватели (степень защиты
не менее 2'0).
4.40 Выходные отверстия люминесцентных светильников прямого и преимущественно
прямого светораспределения, применяемые для освещения крытых бассейнов, должны быть
перекрыты светорассеивающим материалом.
Светильники следует, как правило, располагать на потолке в зоне, удобной для
обслуживания (над продольными краями ванны). Допускается установка светильников на
боковых стенах.
4.41 Потолочные люминесцентные светильники, применяемые для освещения спортивных
залов, должны, как правило, направлять в верхнюю полусферу не менее 10% суммарного
светового потока.
Светильники следует располагать на потолке или в верхней части стен вдоль боковых
линий спортивной площадки.
Не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке вдоль
этих стен (за исключением светильников отраженного света).
В спортивных залах следует предусматривать меры, исключающие возможность
повреждения светильников от ударов мяча.
4.42 Освещение книго- и архивохранилищ должно выполняться светильниками,
установленными по оси проходов между стеллажами. Исполнение светильников в указанных
помещениях, а также кладовых непродовольственных магазинов, ателье, в хранилищах
учреждений финансирования и кредитования должно выбираться в соответствии с
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требованиями к светильникам, установленным в пожароопасных зонах класса П-IIa для
хранения ценных сгораемых материалов.
4.43 В торговых залах светильники общего освещения, расположенные над кассовыми
узлами, следует присоединять к сети аварийного освещения.
Для дополнительного освещения кассовых узлов следует предусматривать
локализованное (низко опущенные над кассами подвесные светильники) или местное
(светильники, укрепленные на стойках, настенные в зависимости от расположения кассы и
т.п.) освещение.
4.44 Общее освещение витрин следует выполнять осветительными устройствами и
светильниками прямого светораспределения, размещенными в верхней зоне. Дополнительное
освещение для выделения отдельных товаров следует выполнять осветительными приборами
концентрированного светораспределения с лампами накаливания, преимущественно с
зеркальными. Осветительные приборы для дополнительного освещения следует размещать на
нижних или на верхних передних кромках витрин, за импостами по высоте витрин и в
витринном пространстве.
Для ограничения слепящего действия источники света, расположенные в верхней зоне
витрин, должны быть защищены экранами и рассеивателями так, чтобы защитный угол в
направлении наблюдения был не менее 30° для осветительных приборов, установленных на
высоте более 3 м, и 45° - на высоте менее 3 м над полом помещения или тротуаром.
Источники, установленные в средней и нижней зонах витрин (ниже 2 м над тротуаром или
полом витрины), должны быть защищены экранами и рассеивателями так, чтобы светящиеся
поверхности не были видны наблюдателям.
4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть
предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В
подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в
дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее
освещение осуществлять настенными светильниками.
В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и
передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах,
кроме того, подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир
следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать
установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное
освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-lla. Установка штепсельных
розеток в этих помещениях запрещается.
В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных
светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например,
управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в
зависимости от уровня освещенности и т.п.).
4.46 В жилых комнатах квартир и общежитий площадью 10 м2 и более следует
предусматривать возможность установки многоламповых светильников с лампами
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накаливания с включением ламп двумя частями. При установке в жилых комнатах общежитий
нескольких люминесцентных светильников следует предусматривать возможность их
раздельного включения.
Крюк в потолке для подвешивания светильника должен быть изолирован. Это требование
не относится к случаям крепления крюков к деревянным перекрытиям, а также в случае
использования светильников класса защиты 1.
Размеры крюков для подвеса бытовых светильников должны быть, мм: внешний диаметр
полукольца - 35; расстояние от перекрытия до начала изгиба - 12. При изготовлении крюков из
круглой стали диаметр прутка должен быть 6 мм.
4.47 Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10
мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную
пятикратной массе светильника. В проектах масса светильника для жилых комнат, кухонь и
передних квартир принимается 10 кг.
4.48 Лестницы, холлы, вестибюли и коридоры жилых зданий следует освещать
потолочными или настенными светильниками.
Разрешается применение светильников-блоков с люминесцентными лампами мощностью
до 40 Вт без рассеивателей. Высота установки указанных светильников от пола должна быть
не менее 2,2 м до низа светильника.
Светильники с лампами накаливания, предназначенные для включения в ночное время,
рекомендуется укомплектовывать лампами напряжением 235-245 В.
4.49 В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно
устанавливаться только по линии основных проходов. В домах высотой один и два этажа, а
также в домиках садоводческих товариществ устройство освещения чердаков может не
устанавливаться. Освещение хозяйственных кладовых с решетчатыми перегородками,
находящихся в пользовании жильцов и расположенных в подвале, рекомендуется выполнять
светильниками, установленными в проходах (без установки дополнительных светильников в
этих помещениях). При глухих перегородках должно быть предусмотрено освещение каждой
кладовой.
4.50 Шахты лифтов, а также машинные помещения, помещения верхних блоков,
площадка перед дверьми шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к помещению
верхних блоков и к приямку шахты, должны быть оборудованы стационарным освещением.
В остекленных или огражденных сетками шахтах выполнение стационарного освещения
является необязательным, если искусственное освещение вне шахты обеспечивает
необходимую освещенность внутри шахты.
4.51 При проектировании осветительных установок необходимо учитывать требования
эксплуатации светильников.
В строительной части проекта должны быть предусмотрены технические средства для
обслуживания светильников, установленных на высоте более 5 м от пола (напольные
передвижные подъемные устройства, стационарные и передвижные мостики, галереи и т.п.).
Светильники, установленные на высоте 5 м и менее от пола (принимается высота до низа
светильников), обслуживаются со стремянок, приставных лестниц и тому подобных
технических средств.
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4.52 К светильникам верхнего обслуживания, встраиваемым в подвесные потолки, должен
быть обеспечен безопасный доступ обслуживающего персонала. При этом прочность
стационарных или передвижных огражденных мостиков должна быть рассчитана с учетом
нахождения у любого из светильников двух человек с инструментом общим весом 200 кг.
5 Электроснабжение
5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и
общественных зданий отражена в таблице 5.1.
Таблица 5.1
┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│
Здания и сооружения
│
Степень
│
│
│ обеспечения │
│
│ надежности │
│
│электроснабже-│
│
│
ния
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Жилые дома:
│
│
│
│
│
│противопожарные устройства (пожарные насосы, системы│
I
│
│подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и│
│
│оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни│
│
│светового ограждения
│
│
│
│
│
│Комплекс остальных электроприемников:
│
│
│
│
│
│жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов)│
II
│
│
│
│
│дома 1-8-квартирные с электроплитами
│
III
│
│
│
│
│дома св. 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе│
II
│
│
│
│
│дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе │
III
│
│
│
│
│на участках садоводческих товариществ
│
III
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Общежития общей вместимостью, чел.:
│
│
│
│
│
│до 50
│
III
│
│
│
│
│св. 50
│
II
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Отдельно стоящие и встроенные центральные
тепловые│
I
│
│пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты
(ИТП)│
│
│многоквартирных жилых домов
│
│
│Здания
учреждений
управления,
проектных и│
│
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│конструкторских организаций,
научно-исследовательских│
│
│институтов:
│
│
│
│
│
│электроприемники противопожарных устройств,
охранной│
I
│
│сигнализации и лифтов
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Комплекс остальных электроприемников:
│
│
│
│
│
│здания с количеством работающих св. 2000 чел. независимо│
I
│
│от этажности, здания высотой более 16 этажей, а также│
│
│здания учреждений областного, городского и районного│
│
│значения с количеством работающих св. 50 чел.
│
│
│
│
│
│здания с количеством работающих св. 50 чел., а также│
II
│
│здания областного, городского и районного значения до 50│
│
│чел.
│
│
│
│
│
│здания с количеством работающих до 50 чел.
│
III
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Здания лечебно-профилактических учреждений*:
│
│
│
│
│
│электроприемники операционных
и
родильных
блоков,│
I
│
│отделений анестезиологии, реанимации
и
интенсивной│
│
│терапии,
кабинетов
лапароскопии,
бронхоскопии и│
│
│ангиографии, противопожарных
устройств
и
охранной│
│
│сигнализации, эвакуационного освещения и
больничных│
│
│лифтов
│
│
│
│
│
│комплекс остальных электроприемников
│
II
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Учреждения
финансирования,
кредитования и│
│
│государственного страхования:
│
│
│
│
│
│федерального и республиканского подчинения:
│
│
│
│
│
│электроприемники противопожарных устройств,
охранной│
I
│
│сигнализации, лифтов
│
│
│
│
│
│комплекс остальных электроприемников
│
II
│
│
│
│
│комплекс
электроприемников
учреждений
краевого,│
II
│
│областного, городского и районного подчинения
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Библиотеки и архивы:
│
│
│
│
│
│электроприемники противопожарных устройств,
охранной│
I
│
│сигнализации зданий с фондом св. 1000 тыс.ед. хранения │
│
│
│
│
│комплекс остальных электроприемников
│
II
│
│
│
│
│комплекс электроприемников зданий с фондом, тыс.ед.│
│
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│хранения:
│
│
│
│
│
│св. 100 до 1000
│
II
│
│
│
│
│до 100
│
III
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Учреждения образования, воспитания и подготовки кадров: │
│
│
│
│
│электроприемники противопожарных устройств и охранной│
I
│
│сигнализации
│
│
│
│
│
│комплекс остальных электроприемников
│
II
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Предприятия торговли**:
│
│
│
│
│
│электроприемники противопожарных устройств и охранной│
I
│
│сигнализации, лифтов универсамов, торговых
центров и│
│
│магазинов
│
│
│
│
│
│комплекс остальных электроприемников
│
II
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Предприятия общественного питания**:
│
│
│
│
│
│электроприемники противопожарных устройств и охранной│
I
│
│сигнализации
│
│
│
│
│
│комплекс остальных электроприемников
│
II
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Предприятия бытового обслуживания:
│
│
│
│
│
│комплекс электроприемников
салонов-парикмахерских с│
II
│
│количеством рабочих мест св. 15, ателье и комбинатов│
│
│бытового обслуживания с количеством рабочих мест св. 50,│
│
│прачечных и химчисток производительностью св.
500 кг│
│
│белья в смену, бань с числом мест св. 100
│
│
│
│
│
│то же, парикмахерских с количеством рабочих мест до 15,│
III
│
│ателье и комбинатов бытового обслуживания с количеством│
│
│рабочих
мест
до
50,
прачечных
и
химчисток│
│
│производительностью до 500 кг белья в смену, мастерских│
│
│по ремонту обуви, металлоизделий, часов, фотоателье,│
│
│бань и саун с числом мест до 100
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Гостиницы, дома отдыха, пансионаты и турбазы:
│
│
│
│
│
│электроприемники противопожарных устройств,
охранной│
I
│
│сигнализации и лифтов
│
│
│
│
│
│комплекс остальных электроприемников
│
II
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Музеи и выставки:
│
│
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│
│
│
│комплекс
электроприемников
музеев
и выставок│
I
│
│федерального значения
│
│
│музеи и выставки республиканского, краевого и областного│
│
│значения:
│
│
│
│
│
│электроприемники противопожарных устройств,
охранной│
I
│
│сигнализации
│
│
│
│
│
│комплекс остальных электроприемников
│
II
│
│
│
│
│комплекс электроприемников музеев и выставок местного│
III
│
│значения и краеведческих музеев
│
│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Конференц-залы и актовые залы,
в
том
числе
со│В соответствии│
│стационарными кинопроекционными установками и эстрадами│с
категорией│
│во всех видах общественных зданий, кроме постоянно│электроприем- │
│используемых
для
проведения
платных
зрелищных│ников зданий,│
│мероприятий
│в
которые│
│
│встроены
│
│
│указанные залы│
├────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│* Для
электроприемников
ряда
медицинских
помещений, например│
│операционных,
реанимационных
(интенсивная
терапия),
палат для│
│недоношенных детей, может потребоваться третий независимый источник.│
│Необходимость третьего независимого источника определяется заданием на│
│проектирование в зависимости от
типа
применяемого
медицинского│
│оборудования.
│
│** Для временных сооружений, выполняемых в соответствии с 7.12 ПУЭ, а│
│также встроенных помещений площадью до 100 м2 - III
категория│
│электроснабжения.
│
│
│
│Примечания
│
│1 Схемы питания противопожарных устройств и лифтов, предназначенных для│
│перевозки пожарных подразделений, должны выполняться в соответствии с│
│требованиями 7.8-7.10 настоящего Свода правил, независимо от
их│
│категории надежности.
│
│2 В комплекс электроприемников жилых домов входят электроприемники│
│квартир, освещение общедомовых помещений, лифты, хозяйственные насосы и│
│др. В комплекс электроприемников общественных зданий
входят все│
│электрические устройства, которыми оборудуется здание или
группа│
│помещений.
│
│3 Категория электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.2 В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения,
питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранной и пожарной
сигнализации следует осуществлять от автономных источников.
5.3 Питание силовых электроприемников и освещения рекомендуется осуществлять от
общих трансформаторов.
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5.4 В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные
трансформаторные подстанции (ТП), в том числе комплектные трансформаторные подстанции
(КТП), при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и
противопожарных норм, требований настоящего Свода правил.
В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается
только с использованием сухих или заполненных негорючим экологически безопасным
жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных
норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных
полей вне помещений подстанции.
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях
сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
5.5 Главные распределительные щиты (ГРЩ) при применении встроенных ТП должны
размещаться, как правило, в смежном с трансформаторами помещении.
5.6 Для встроенных ТП, КТП и закрытых распределительных устройств (ЗРУ)
напряжением до 10 кВ в дополнение к требованиям 4.2 ПУЭ необходимо предусматривать
следующее:
не размещать их под помещениями с мокрыми технологическими процессами, под
душевыми, ванными и уборными;
выполнять надежную гидроизоляцию над помещениями ТП, КТП и ЗРУ, исключающую
возможность проникания влаги в случае аварии систем отопления, водоснабжения и
канализации;
полы камер трансформаторов и ЗРУ напряжением до и выше 1000 В со стороны входов
должны быть выше полов примыкающих помещений не менее чем на 10 см. Если вход в ТП
предусмотрен снаружи здания, отметка пола помещения ТП должна быть выше отметки земли
не менее чем на 30 см. При расстоянии от пола подстанции до пола примыкающих помещений
или земли более 40 см для входа следует предусматривать ступени;
устраивать дороги для подъезда автотранспорта к месту расположения подстанции.
5.7 Компоновка и размещение ТП должны предусматривать возможность
круглосуточного беспрепятственного доступа в нее персонала эксплуатирующей организации.
5.8 На встроенных ТП и КТП следует устанавливать не более двух масляных или
заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов
мощностью до 1000 кВ х А каждый. Число сухих трансформаторов не ограничивается, а
мощность каждого из них св. 1000 кВ х А не рекомендуется.
5.9 Подстанции с масляными трансформаторами, как правило, должны размещаться на
первом этаже или в цокольной части здания (выше уровня планировочной отметки земли).
Двери камер трансформаторов должны располагаться на одном из фасадов здания.
5.10 Подстанции с сухими трансформаторами допускается размещать в подвалах при
условии:
соблюдения требований 5.9 настоящего Свода правил;
исключения возможности их затопления грунтовыми и паводковыми водами, а также при
авариях систем водоснабжения, отопления и канализации;
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обеспечения подъема трансформаторов на поверхность земли с помощью передвижных
или стационарных механизмов и устройств;
что расстояние между наружными стенами и стенами подстанции должно быть, как
правило, не менее 800 мм. Допускается уменьшение этого расстояния до 200 мм, если
обеспечивается требуемая вентиляция пространства между стенами.
При наличии технико-экономических обоснований допускается установка подстанций на
верхних этажах здания, если обеспечивается возможность транспортировки трансформаторов.
В этом случае отделения помещения подстанции от наружных стен не требуется.
5.11 В ТП, как правило, следует устанавливать силовые трансформаторы с
глухозаземленной нейтралью со схемами соединения обмоток "звезда-зигзаг" при мощности
до 250 кВ х А и "треугольник-звезда" при мощности 400 кВ х А и более.
5.12 Для включения и отключения намагничивающего тока силовых трансформаторов
допускается использовать трехполюсные разъединители.
5.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или
децентрализованно у электроприемников I категории по надежности электроснабжения)
выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и
способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
При наличии АВР на стороне низшего напряжения встроенной ТП установка его на ГРЩ,
расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется.
В случае когда электроприемники 1-й категории не могут быть запитаны от двух
независимых источников, должно быть осуществлено технологическое резервирование,
включаемое автоматически.
6 Расчетные электрические нагрузки
Нагрузки жилых зданий
6.1 Расчетную нагрузку групповых сетей освещения общедомовых помещений жилых
зданий (лестничных клеток, вестибюлей, технических этажей и подполий, подвалов, чердаков,
колясочных и т.д.), а также жилых помещений общежитий следует определять по
светотехническому расчету с коэффициентом спроса, равным 1.
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ - 0,4 кВ ТП от
электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт,
Р =Р
n,
кв кв.уд

(1)

где Р
- удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по
кв.уд таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных
к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные
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n

электрические нагрузки установлены с учетом того, что
расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по
фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15%;
- количество квартир, присоединенных к линии (ТП).
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка
электроприемников квартир жилых зданий,
кВт/квартиру
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┌───┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │
Потребители
│
Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир
│
│п.п│ электроэнергии ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│
│
│ 1-5 │ 6 │ 9 │ 12 │ 15 │ 18 │ 24 │ 40 │ 60 │ 100 │ 200 │ 400 │ 600 │1000 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │Квартиры с плитами│ 4,5 │ 2,8 │ 2,3 │ 2 │ 1,8 │ 1,65 │1,4 │ 1,2 │ 1,05 │0,85 │0,77 │0,71 │0,69 │0,67 │
│
│на природном газе*│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│
│На сжиженном газе│ 6 │ 3,4 │ 2,9 │ 2,5 │ 2,2 │ 2
│1,8 │ 1,4 │ 1,3 │1,08 │ 1 │0,92 │0,84 │0,76 │
│
│(в том числе при│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│групповых
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│установках и
на│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│твердом топливе) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│
│Электрическими,
│ 10 │ 5,1 │ 3,8 │ 3,2 │ 2,8 │ 2,6 │2,2 │1,95 │ 1,7 │ 1,5 │1,36 │1,27 │1,23 │1,19 │
│
│мощностью 8,5 кВт │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2 │Летние домики на│ 4 │ 2,3 │ 1,7 │ 1,4 │ 1,2 │ 1,1 │0,9 │0,76 │ 0,69 │0,61 │0,58 │0,54 │0,51 │0,46 │
│
│участках
садовых│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│товариществ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┴──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│* В зданиях по типовым проектам.
│
│
│
│Примечания
│
│1 Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции. │
│2 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных│
│клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого│
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│силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные│
│устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).
│
│3 Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2)│
│в зданиях по типовым проектам.
│
│4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на│
│проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы│
│6.2 и 6.3).
│
│5 Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.
│
│6 Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку│
│встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также
применение в│
│квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме
элитных│
│квартир).
│
│7 Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять│
│коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 - для жилых домов с
плитами на│
│газообразном и твердом топливе.
│
│8 Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив│
│значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; 0,6 -│
│для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 - для квартир с электрическими плитами.
│
│9 Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом│
│местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных│
│данных расчет нагрузок следует производить по ним.
│
│10 Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Таблица 6.2 - Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности
┌────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────────────┐
│Заявленная мощность,│до 14│ 20 │ 30 │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 и более │
│
кВт
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────┤
│Коэффициент спроса │ 0,8 │0,65 │ 0,6 │0,55 │ 0,5 │0,48 │
0,45
│
└────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────────────┘

Таблица 6.3 - Коэффициенты одновременности для квартир повышенной
комфортности К_о
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┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Характеристика │
К_о при числе квартир
│
│
квартир
│
│
│
├─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────────┤
│
│ 1-5 │ 6 │ 9 │ 12 │ 15 │ 18 │ 24 │ 40 │ 60 │ 100 │ 200 │400 │ 600 и │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ более │
├──────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────┤
│ С электроплитами │ 1 │0,51│0,38 │0,32 │0,29 │0,26 │0,24 │ 0,2 │0,18 │0,16 │0,14 │0,13│ 0,11
│
└──────────────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────────┘
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Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников
квартир повышенной комфортности Р_р.кв определяется по формуле, кВт,
Р =Р nК,
р.кв кв о

(2)

где Р - нагрузка электроприемников квартир повышенной комфортности;
кв
n - количество квартир;
К - коэффициент одновременности для квартир повышенной
о комфортности.
6.3 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от общего
освещения общежитий коридорного типа определяется с учетом коэффициента спроса К_с,
принимаемого в зависимости от установленной мощности светильников Р_у, приведенной ниже:
до 5 кВт
- 1,0 св. 25 до 50 кВт - 0,7
св. 5 до 10 кВт - 0,9 " 50 " 100 " - 0,65
" 10 " 15 " - 0,85 " 100 " 200 " - 0,6
" 15 " 25 " - 0,8 " 200 кВт
- 0,55.
6.4 Расчетная нагрузка Р_р.р, кВт, групповых и питающих линий от электроприемников,
подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа, определяется по формуле
Р =Р n К ,
р.р уд р о.р

(3)

где Р - удельная мощность на 1 розетку, при числе розеток до 100
уд принимаемая 0,1, св. 100 - 0,06 кВт;
n - число розеток;
р
К - коэффициент одновременности для сети розеток, определяемый в
о.р. зависимости от числа розеток:
до 10
розеток - 1,0
св. 10 до 20 " - 0,9
" 20 " 50 " - 0,8
" 50 " 100 " - 0,7
" 100 " 200 " - 0,6
" 200 " 400 " - 0,5
" 400 " 600 " - 0,4
" 650 "
- 0,35.
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6.5 Расчетная нагрузка питающих линий Р_р.пл, кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от
бытовых напольных электрических плит общежитий коридорного типа определяется по формуле
Р =Р n К ,
р.пл пл пл с.пл

(4)

где Р - установленная мощность электроплиты, кВт;
пл
n - число электроплит;
пл
К - коэффициент спроса, определяемый в зависимости от числа
с.пл присоединенных плит, должен приниматься:
1 - при 1 плите
0,9 - " 2 плитах
0,4 - " 20 "
0,2 - " 100 "
0,15- " 200 ".
Коэффициенты спроса даны для электроплит с четырьмя конфорками. При определении
коэффициента спроса для плит с тремя конфорками число плит следует учитывать с
коэффициентом 0,75 числа установленных плит, с двумя - с коэффициентом 0,5.
Определение коэффициента спроса для числа плит, не указанного выше, производится
интерполяцией.
6.6 Расчетная нагрузка вводов и на шинах 0,4 кВ ТП при смешанном питании от них общего
освещения, розеток, кухонных электрических плит и помещений общественного назначения в
общежитиях коридорного типа определяется как сумма расчетных нагрузок питающих линий,
умноженная на 0,75. При этом расчетная нагрузка питающих линий освещения общедомовых
помещений определяется с учетом примечания 3 к таблице 6.1.
6.7 Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок Р_р.л., кВт, определяется по
формуле
п
л
Р = К сумма Р ,
р.л с.л 1 ni

(5)

где К - коэффициент спроса, определяемый по таблице 6.4 в
с.л зависимости от количества лифтовых установок и этажности
зданий;
п - число лифтовых установок, питаемых линией;
л
P - установленная мощность электродвигателя i-го лифта по
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ni паспорту, кВт.

Таблица 6.4
┌────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ N │
Число лифтовых установок
│К_с.л для домов высотой, этажей │
│п.п.│
├────────────────┬───────────────┤
│
│
│
До 12
│
12 и св.
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 1 │
2-3
│
0,8
│
0,9
│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 2 │
4-5
│
0,7
│
0,8
│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 3 │
6
│
0,65
│
0,75
│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 4 │
10
│
0,5
│
0,6
│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 5 │
20
│
0,4
│
0,5
│
├────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 6 │
25 и св.
│
0,35
│
0,4
│
├────┴─────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┤
│Примечание - Коэффициент спроса для числа лифтовых
установок, не│
│указанных в таблице, определяется интерполяцией.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.8 Расчетная нагрузка линий питания электродвигателей санитарно-технических устройств
определяется по их установленной мощности с учетом коэффициента спроса, принимаемого по
таблице 6.9.
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных
устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и
вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор
защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных
устройств К_с принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу
вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции.
6.10 Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Р_р.ж.д, кВт,
определяется по формуле
Р = Р + 0,9 Р ,
р.ж.д кв
с

(6)
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где Р - расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
кв
Р - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт.
с
Расчетная нагрузка при смешанном питании ТП (питающей линией) жилых и нежилых зданий
(помещений) определяется в соответствии с 6.31.
6.11 При проектировании реконструкции наружных электрических сетей в сельской
местности расчетную нагрузку допускается принимать по фактическим данным с учетом их
перспективного роста до 30%. При этом суммарные расчетные нагрузки не должны превышать
значений, определяемых в соответствии с требованиями настоящих правил.
6.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им
коэффициенты мощности приводятся ниже:
квартиры с электрическими плитами.................. 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха........... 0,93
квартиры с плитами на природном, сжиженном
газе и твердом топливе ............................ 0,96
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха........... 0,92
общего освещения в общежитиях коридорного
типа............................................... 0,95
хозяйственных насосов, вентиляционных
установок и других санитарно-технических
устройств.......................................... 0,8
лифтов............................................. 0,65
Коэффициент мощности распределительной линии, питающей один электродвигатель, следует
принимать по его каталожным данным.
Коэффициент мощности групповых линий освещения с разрядными лампами следует
принимать по 6.30.
Нагрузки общественных зданий
6.13 Коэффициент спроса для расчета нагрузок рабочего освещения питающей сети и вводов
общественных зданий следует принимать по таблице 6.5.
6.14 Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения,
распределительных и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения зданий,
освещения витрин и световой рекламы следует принимать равным 1.
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6.15 Коэффициент спроса для расчета электрических нагрузок линий, питающих
постановочное освещение в залах, клубах и домах культуры, следует принимать равным 0,35 для
регулируемого освещения эстрады и 0,2 - для нерегулируемого.
6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Р_р.р, кВт, следует
определять по формуле
Р = К Р n,
р.р с.р у.р

(7)

где К - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
с.р
Р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том
у.р числе для подключения оргтехники);
n - число розеток.
Таблица 6.5
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┌───┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Организации, предприятия и │
К_с.о в зависимости от установленной мощности рабочего
│
│п.п│
учреждения
│
освещения, кВт
│
│
│
│
│
│
│
├───────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┬────────┤
│
│
│ До 5 │ 10 │ 15 │ 25 │ 50 │ 100 │ 200 │ 400 │Св. 500 │
├───┼──────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────────┤
│ 1 │Гостиницы, спальные корпуса и│
1
│ 0,8 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,5 │ 0,4 │ 0,35 │ 0,3 │ 0,3
│
│
│административные
помещения│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│санаториев,
домов
отдыха,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│пансионатов,
турбаз,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оздоровительных лагерей
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────────┤
│ 2 │Предприятия
общественного│
1
│ 0,9 │ 0,85 │ 0,8 │0,75 │ 0,7 │ 0,65 │ 0,6 │ 0,5
│
│
│питания, детские
ясли-сады,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учебно-производственные
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│мастерские профтехучилищ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────────┤
│ 3 │Организации
и
учреждения│
1
│0,95 │ 0,9 │0,85 │ 0,8 │ 0,75 │ 0,7 │ 0,65 │ 0,6
│
│
│управления,
учреждения│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│финансирования, кредитования и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│государственного страхования,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│общеобразовательные
школы,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│специальные учебные заведения,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учебные здания профтехучилищ,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предприятия
бытового│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обслуживания,
торговли,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│парикмахерские
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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├───┼──────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────────┤
│ 4 │Проектные,
конструкторские│
1
│ 1 │ 0,95 │ 0,9 │0,85 │ 0,8 │ 0,75 │ 0,7 │ 0,65 │
│
│организации,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│научно-исследовательские
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│институты
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────────┤
│ 5 │Актовые залы, конференц-залы│
1
│ 1 │ 1
│ 1 │ 1 │
1
│ │ │
│
│
│(освещение зала и президиума),│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│спортзалы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼──────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────────┤
│ 6 │Клубы и дома культуры
│
1
│ 0,9 │ 0,8 │0,75 │ 0,7 │ 0,65 │ 0,55 │ │
│
├───┼──────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────────┤
│ 7 │Кинотеатры
│
1
│ 0,9 │ 0,8 │ 0,7 │0,65 │ 0,6 │ 0,5 │ │
│
├───┴──────────────────────────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴────────┤
│Примечание - Коэффициент спроса для установленной мощности рабочего освещения, не
указанной в│
│таблице, определяется интерполяцией.
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Таблица 6.6
┌───┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ N │
Организации, предприятия и
│
К_с.р
│
│п. │
учреждения
├──────────┬─────────┬─────────┤
│п. │
│групповые │питающие │ вводы │
│
│
│
сети
│ сети
│ зданий │
├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │Организации и учреждения управления,│
1
│
0,2
│
0,1
│
│
│проектные
и
конструкторские│
│
│
│
│
│организации,
│
│
│
│
│
│научно-исследовательские институты,│
│
│
│
│
│учреждения
финансирования,│
│
│
│
│
│кредитования
и
государственного│
│
│
│
│
│страхования,
общеобразовательные│
│
│
│
│
│школы,
специальные
учебные│
│
│
│
│
│заведения,
учебные
здания│
│
│
│
│
│профтехучилищ
│
│
│
│
├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 2 │Гостиницы*,
обеденные залы│
1
│
0,4
│
0,2
│
│
│ресторанов,
кафе
и
столовых,│
│
│
│
│
│предприятия бытового обслуживания,│
│
│
│
│
│библиотеки, архивы
│
│
│
│
├───┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│* При отсутствии стационарного общего освещения в жилых комнатах│
│гостиниц расчет электрической нагрузки розеточной сети, предназначенной│
│для питания переносных светильников (например, напольных), следует│
│выполнять в соответствии с требованиями 6.13 и 6.14 настоящего Свода│
│правил.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.17 При смешанном питании общего освещения и розеточной сети расчетную нагрузку Р_р.о,
кВт, следует определять по формуле
Р = Р' + Р ,
р.о р.о р.р

(8)

где Р' - расчетная нагрузка линий общего освещения, кВт;
р.о
Р - расчетная нагрузка розеточной сети, кВт.
р.р
6.18 Расчетную нагрузку силовых питающих линий и вводов Р_р.с, кВт, следует определять
по формуле
Р =К Р ,
р.с с у.с

(9)
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где К - расчетный коэффициент спроса;
с
Р - установленная мощность электроприемников (кроме противопожарных
у.с устройств и резервных), кВт.
6.19 Коэффициенты спроса для расчета нагрузки вводов, питающих и распределительных
линий силовых электрических сетей общественных зданий следует определять по таблице 6.7.
Таблица 6.7
┌───┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ N │
Линии к силовым
│
К_с принимается при числе
│
│п.п│
электроприемникам
│
работающих электроприемников
│
│
│
├─────────────────┬─────────────────┤
│
│
│
До 3
│
Св. 5
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │Технологического
оборудования│По таблице 6.8 и│По таблице 6.8 и│
│
│предприятий
общественного│по п. 6.21
│по п. 6.21
│
│
│питания,
пищеблоков в│
│
│
│
│общественных зданиях
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │Механического
оборудования│По поз. 1 таблицы│По поз. 1 таблицы│
│
│предприятий
общественного│6.9
│6.9
│
│
│питания,
пищеблоков│
│
│
│
│общественных
зданий
другого│
│
│
│
│назначения,
предприятий│
│
│
│
│торговли
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │Посудомоечных машин
│По таблице 6.10 │
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 4 │Зданий (помещений) управления,│По таблице 6.9
│По таблицы 6.9
│
│
│проектных
и
конструкторских│
│
│
│
│организаций (без пищеблоков),│
│
│
│
│гостиниц
(без
ресторанов),│
│
│
│
│продовольственных
и│
│
│
│
│промтоварных
магазинов,│
│
│
│
│общеобразовательных
школ,│
│
│
│
│специальных учебных заведений и│
│
│
│
│профессионально-технических
│
│
│
│
│училищ (без пищеблоков)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 5 │Сантехнического и холодильного│По поз. 1 таблицы│По поз. 1 таблицы│
│
│оборудования,
холодильных│6.9
│6.9
│
│
│установок
систем│
│
│
│
│кондиционирования воздуха
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 6 │Пассажирских и грузовых лифтов,│По
п. 6.7 и│По
п. 6.7 и│
│
│транспортеров
│таблице 6.4
│таблицы 6.4
│
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├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 7 │Кинотехнологического
│По п. 6.26
│По п. 6.26
│
│
│оборудования
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 8 │Электроприводы
сценических│
0,5
│
0,2
│
│
│механизмов
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 9 │Вычислительных
машин
(без│
0,5
│
0,4
│
│
│технологического
│
│
│
│
│кондиционирования)
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│10 │Технологического
│По поз. 1 таблицы│По поз. 1 таблицы│
│
│кондиционирования
│6.9
│6.9
│
│
│вычислительных машин
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│11 │Металлообрабатывающих
и│
0,5
│
0,2
│
│
│деревообрабатывающих станков в│
│
│
│
│мастерских
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│12 │Множительной
техники,│
0,5
│
0,2
│
│
│фотолабораторий
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│13 │Лабораторного
и
учебного│
0,4
│
0,15
│
│
│оборудования
│
│
│
│
│общеобразовательных
школ,│
│
│
│
│профессионально-технических
│
│
│
│
│училищ,
средних
специальных│
│
│
│
│учебных заведений
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│14 │Учебно-производственных
│
0,5
│
0,2
│
│
│мастерских
│
│
│
│
│профессионально-технических
│
│
│
│
│училищ,
общеобразовательных│
│
│
│
│школ и
специальных
учебных│
│
│
│
│заведений
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│15 │Технологического
оборудования│
0,6
│
0,3
│
│
│парикмахерских,
ателье,│
│
│
│
│мастерских, комбинатов бытового│
│
│
│
│обслуживания,
предприятий│
│
│
│
│торговли, медицинских кабинетов│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│16 │Технологического
оборудования│
0,7
│
0,5
│
│
│фабрик химчистки и прачечных
│
│
│
├───┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│17 │Руко- и полотенцесушителей
│
0,4
│
0,15
│
├───┴───────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│Примечания
│
│1 Расчетная нагрузка должна быть не менее мощности
наибольшего из│
│электроприемников.
│
│2 Коэффициент спроса для одного электроприемника следует принимать│
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│равным 1.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.20 Расчетную нагрузку питающих линий технологического оборудования и посудомоечных
машин предприятий общественного питания и пищеблоков Р_р.с, кВт, следует определять по
формуле
Р = Р + 0,65 Р > Р ,
р.с р.п.м
р.т р.т

(10)

где Р - расчетная нагрузка посудомоечных машин, кВт, определяемая с
р.п.м учетом коэффициента спроса, который принимается по таблице
6.10;
Р - расчетная нагрузка технологического оборудования, кВт,
р.т определяемая с учетом коэффициента спроса, который
принимается по таблице 6.8.
6.21 Суммарную расчетную нагрузку питающих линий и силовых вводов предприятий
общественного питания Р_р.с, кВт, следует определять по формуле
Р = Р + 0,6 Р ,
р.с р.т
р.с.т

(11)

где Р
- расчетная нагрузка линий сантехнического оборудования или
р.с.т холодильных машин, определяемая с коэффициентом спроса,
который принимается по позиции 1 таблицы 6.9 и примечанию 2
к таблице 6.8.
Расчетную нагрузку силовых вводов предприятий общественного питания при предприятиях,
организациях и учреждениях, предназначенных для обслуживания лиц, постоянно работающих в
учреждении, а также при учебных заведениях следует определять по формуле (11) с
коэффициентом 0,7.
Таблица 6.8
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┌───────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬───────┐
│ Количество электроприемников │ 2 │ 3
│ 5 │ 8
│ 10 │ 15 │ 20 │ 30 │От 60 │Св. 120│
│
теплового оборудования
│
│
│
│
│
│
│
│
│до 100│
│
│
предприятий общественного
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
питания и пищеблоков,
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│подключенных к данному элементу│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
сети
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┤
│К_с
для
технологического│ 0,9 │ 0,85 │0,75 │ 0,65 │ 0,6 │ 0,5 │ 0,45 │ 0,4 │ 0,3 │ 0,25 │
│оборудования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴───────┤
│Примечания
│
│1 К технологическому оборудованию следует относить:
│
│тепловое (электрические плиты, мармиты, сковороды, жарочные и кондитерские
шкафы, котлы,│
│кипятильники, фритюрницы и т.п.); механическое (тестомесильные машины, универсальные приводы,│
│хлеборезки, вибросита, коктейлевзбивалки, мясорубки, картофелечистки, машины для резки
овощей и│
│т.п.); мелкое холодильное (шкафы холодильные, бытовые холодильники, низкотемпературные прилавки и│
│тому подобные устройства единичной мощностью менее 1 кВт);
│
│лифты, подъемники и прочее оборудование (кассовые аппараты, радиоаппаратура и т.п.).
│
│2 Коэффициенты спроса для линий, питающих отдельно
механическое
или
холодильное, или│
│сантехническое оборудование, а также лифты, подъемники и т.п., принимаются по таблице 6.7.
│
│3 Мощность посудомоечных машин в максимуме нагрузок на вводах не учитывается (6.21 настоящего│
│Свода правил).
│
│4 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не
указанных в│
│таблице, производится интерполяцией.
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Таблица 6.9

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

990

┌───┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Удельный вес │
К_с при числе электроприемников*
│
│п.п│установленной ├──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤
│
│
мощности
│ 2
│ 3
│ 5
│
8
│ 10 │ 15
│ 20 │ 30 │ 50 │ 100 │ 200 │
│
│ работающего │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сантехническо-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
го и
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ холодильного │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│оборудования, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
включая
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
системы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кондициониро- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│вания воздуха │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
в общей
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│установленной │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
мощности
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ работающих │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
силовых
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│электроприем- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
ников, %
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1 │
100-85
│ 1
│ 0,9 │ 0,8 │ 0,75 │ 0,7 │ 0,65 │ 0,65 │ 0,6 │ 0,55 │ 0,55 │ 0,5 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(0,8) │(0,75)│(0,7) │
│
│
│
│
│
│
│
│
├───┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 2 │
84-75
│ │ │ 0,75 │ 0,7 │ 0,65 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,55 │ 0,55 │ 0,5 │
├───┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 3 │
74-50
│ │ │ 0,7 │ 0,65 │ 0,65 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,55 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,45 │
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├───┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 4 │
49-25
│ │ │ 0,65 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,55 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,45 │ 0,45 │
├───┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│ 5 │ 24 и менее │ │ │ 0,6 │ 0,6 │ 0,55 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,45 │ 0,45 │ 0,4 │
├───┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤
│* В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью св. 30 кВт.
│
│
│
│Примечания
│
│1 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не
указанного в│
│таблице, производится интерполяцией.
│
│2 В установленную мощность резервные электроприемники не включаются.
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Таблица 6.10
┌────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│
Количество посудомоечных машин
│
1
│
2
│
3
│
├────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Коэффициент спроса К_с
│
1
│ 0,9
│ 0,85 │
│
│
│
│
│
│
├────────┼────────┼────────┤
│
│ 0,65 │ 0,6
│ 0,55 │
├────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤
│Примечание - В числителе приведены значения К_с для посудомоечных│
│машин, работающих от сети холодного водоснабжения, в знаменателе - от│
│горячего водоснабжения.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.22 Нагрузку распределительных линий электроприемников уборочных механизмов для
расчета сечений проводников и уставок защитных аппаратов следует, как правило, принимать
равной 9 кВт при напряжении 380/220 В и 4 кВт при напряжении 220 В. При этом установленную
мощность одного уборочного механизма, присоединяемого к трехфазной розетке с защитным
контактом, следует принимать равной 4,5 кВт, а к однофазной - 2 кВт.
6.23
Мощность
электроприемников
противопожарных
устройств,
резервных
электродвигателей и уборочных механизмов следует учитывать только в части рекомендаций 6.9.
6.24 Расчетную электрическую нагрузку распределительных и питающих линий лифтов,
подъемников и транспортеров следует определять в соответствии с 6.7.
6.25 Расчетную электрическую нагрузку конференц-залов и актовых залов во всех элементах
сети зданий следует определять по наибольшей из нагрузок - освещения зала и президиума,
кинотехнологии или освещения эстрады.
6.26 В расчетную нагрузку кинотехнологического оборудования конференц-залов и актовых
залов следует включать мощность одного наибольшего кинопроекционного аппарата с его
выпрямительной установкой и мощность работающей звукоусилительной аппаратуры с
коэффициентом спроса, равным 1. Если в кинопроекционной установлена аппаратура для
нескольких форматов экрана, то в расчетную нагрузку должна включаться аппаратура наибольшей
мощности.
6.27 Расчетную электрическую нагрузку силовых вводов общественных зданий (помещений),
относящихся к одному комплексу, но предназначенных для потребителей различного
функционального назначения (например, учебных помещений и мастерских ПТУ, специальных
учебных заведений и школ; парикмахерских, ателье, ремонтных мастерских КБО; общественных
помещений и вычислительных центров и т.п.), следует принимать с коэффициентом несовпадения
максимумов их нагрузок, равным 0,85. При этом суммарная расчетная нагрузка должна быть не
менее расчетной нагрузки наибольшей из групп потребителей.
6.28 Расчетную нагрузку питающих линий и вводов в рабочем и аварийном режимах при
совместном питании силовых электроприемников и освещения Р_р, кВт, следует определять по
формуле
Р = К (Р + Р + К Р

),

(12)
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р

р.о р.с 1 р.х.с

где К - коэффициент, учитывающий несовпадение расчетных максимумов
нагрузок силовых электроприемников, включая
холодильное
оборудование и освещение, принимаемый по таблице 6.11;
К - коэффициент, зависящий от отношения расчетной нагрузки
1 освещения к нагрузке холодильного оборудования холодильной
станции, принимаемый по примечанию 3 к таблице 6.11;
Р - расчетная нагрузка освещения, кВт;
р.о
Р - расчетная нагрузка силовых электроприемников без холодильных
р.с машин систем кондиционирования воздуха, кВт;
Р
- расчетная
нагрузка холодильного оборудования систем
р.х.с кондиционирования воздуха, кВт.
Таблица 6.11
┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│N
│
Здания
│Коэффициент К при отношении расчетной│
│п.п.│
│
нагрузки освещения к силовой,%
│
│
│
├───────────┬─────────────┬───────────┤
│
│
│от 20 до 75│св. 75 до 140│ св. 140 до│
│
│
│
│
│
250
│
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│1
│Предприятия
торговли и│ 0,9(0,85) │ 0,85(0,75) │ 0,9(0,85) │
│
│общественного
питания,│
│
│
│
│
│гостиницы
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│2
│Общеобразовательные
школы,│
0,95
│
0,9
│
0,95
│
│
│специальные
учебные│
│
│
│
│
│заведения, профтехучилища
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│3
│Детские ясли-сады
│
0,85
│
0,8
│
0,85
│
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│4
│Ателье, комбинаты бытового│
0,85
│
0,75
│
0,85
│
│
│обслуживания, химчистки
с│
│
│
│
│
│прачечными самообслуживания,│
│
│
│
│
│парикмахерские
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│5
│Организации
и
учреждения│ 0,95(0,85)│ 0,9(0,75) │ 0,95(0,85)│
│
│управления, финансирования и│
│
│
│
│
│кредитования, проектные
и│
│
│
│
│
│конструкторские организации │
│
│
│
├────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┤
│Примечания
│
│1 При отношении расчетной осветительной нагрузки к силовой до 20 и св.│
│250% коэффициент К следует принимать равным 1.
│
│2 В скобках приведен коэффициент К для зданий и
помещений с│
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│кондиционированием воздуха.
│
│3 Коэффициент К_1 при отношении расчетной нагрузки
освещения к│
│расчетной нагрузке холодильного оборудования холодильной станции, %:
│
│1 ............. до 15
│
│0,8 ................. 20
│
│0,6 ................ 50
│
│0,4 ............... 100
│
│0,2 св. 150.
│
│4 Коэффициент спроса для промежуточных
соотношений
определяется│
│интерполяцией. В расчетной нагрузке не учитываются нагрузки помещений│
│без естественного освещения.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
6.29 Расчетную электрическую нагрузку общежитий профессионально-технических училищ, средних
учебных заведений и школ-интернатов следует определять в соответствии с требованиями 6.1 - 6.11, а ее
участие в расчетной нагрузке учебного комплекса - с коэффициентом, равным 0,2.
6.30 Коэффициент мощности для расчета силовых сетей общественных зданий рекомендуется
принимать по таблице 6.12.
Таблица 6.12
┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Здания и сооружения
│
Коэффициент
│
│
│
мощности
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Предприятия общественного питания:
│
│
│
│
│
│полностью электрифицированные
│
0,98
│
│
│
│
│частично
электрифицированные
(с
плитами на│
0,95
│
│газообразном и твердом топливе)
│
│
│
│
│
│Продовольственные и промтоварные магазины
│
0,85
│
│
│
│
│Ясли-сады:
│
│
│
│
│
│с пищеблоками
│
0,98
│
│
│
│
│без пищеблоков
│
0,95
│
│
│
│
│Общеобразовательные школы:
│
│
│
│
│
│с пищеблоками
│
0,95
│
│
│
│
│без пищеблоков
│
0,9
│
│
│
│
│Фабрики-химчистки с прачечными самообслуживания
│
0,75
│
│
│
│
│Учебные корпуса профессионально-технических училищ
│
0,9
│
│
│
│
│Учебно-производственные
мастерские по│
0,6
│
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│металлообработке и деревообработке
│
│
│
│
│
│Гостиницы:
│
│
│
│
│
│без ресторанов
│
0,85
│
│
│
│
│с ресторанами
│
0,9
│
│
│
│
│Здания и учреждения
управления,
финансирования,│
0,85
│
│кредитования
и
государственного
страхования,│
│
│проектные и конструкторские организации
│
│
│
│
│
│Парикмахерские и салоны-парикмахерские
│
0,97
│
│
│
│
│Ателье, комбинаты бытового обслуживания
│
0,85
│
│
│
│
│Холодильное оборудование предприятий
торговли и│
│
│общественного питания,
насосов,
вентиляторов и│
│
│кондиционеров воздуха при мощности электродвигателей,│
│
│кВт:
│
│
│
│
│
│до 1
│
0,65
│
│
│
│
│от 1 до 4
│
0,75
│
│
│
│
│свыше 4
│
0,85
│
│
│
│
│Лифты и другое подъемное оборудование
│
0,65
│
│
│
│
│Вычислительные
машины
(без
технологического│
0,65
│
│кондиционирования воздуха) Коэффициенты мощности для│
│
│расчета сетей освещения следует принимать с лампами: │
│
│
│
│
│люминесцентными
│
0,92
│
│
│
│
│накаливания
│
1,0
│
│
│
│
│ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА
│
0,85
│
│
│
│
│то же, с некомпенсированными ПРА
│
0,3 - 0,5
│
│
│
│
│газосветных рекламных установок
│
0,35 - 0,4
│
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
Таблица 6.13
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┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Здания (помещения) с
│
Коэффициенты несовпадения максимумов
│
│
наибольшей расчетной
├──────────────┬──────────────┬───────┬────────┬───────┬─────────────┬─────┬───────┬──────┬─────┬───────┬──────┬──────┤
│
нагрузкой
│ Жилые дома с │ Предприятия │Средние│Общеоб- │Органи-│ Предприятия │Гос- │Парик- │Детс- │Поли-│Ателье │Предп-│Кино- │
│
│
плитами
│общественного │учебные│разова- │зации и│ торговли
│тини-│махерс-│ кие │кли- │
и
│риятия│театры│
│
│
│
питания
│заведе-│тельные │учреж- │
│ цы │ кие │ясли- │ники │комби- │комму-│
│
│
├──────┬───────┼──────┬───────┤ ния, │ школы, │ дения ├──────┬──────┤
│
│ сады │
│ наты │наль- │
│
│
│элект-│ на
│столо-│ресто- │библио-│профес- │управ- │однос-│полу- │
│
│
│
│бытово-│ ного │
│
│
│ричес-│твердом│ вые │ раны, │ теки │сиональ-│ления, │менные│торас-│
│
│
│
│ го
│обслу-│
│
│
│ кими │
и
│
│ кафе │
│но-тех- │проект-│
│мен- │
│
│
│
│обслу- │жива- │
│
│
│
│газооб-│
│
│
│нические│ ные и │
│ные, │
│
│
│
│живания│ ния │
│
│
│
│разном │
│
│
│училища │конст- │
│двухс-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│топливе│
│
│
│
│руктор-│
│менные│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ ские │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│органи-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│зации, │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│учреж- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ дения │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│финан- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│сирова-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ ния и │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│креди- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│тования│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Жилые дома с плитами:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│электрическими
│ │ 0,9 │ 0,6 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,4
│ 0,6 │ 0,6 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,4 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,7 │ 0,9 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│на твердом и газообразном│ 0,9 │
│ 0,6 │ 0,7 │ 0,5 │ 0,3
│ 0,4 │ 0,5 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,7 │ 0,4 │ 0,6 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,9 │
│топливе
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Предприятия общественного│ 0,4 │ 0,4 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8
│ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,5 │
│питания (столовые, кафе и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│рестораны)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Общеобразовательные школы,│ 0,5 │ 0,4 │ 0,8 │ 0,6 │ 0,7 │ 0,7
│ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │
│средние учебные заведения,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│профессионально-техничес- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кие училища, библиотеки
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Предприятия
торговли│ 0,5 │ 0,4 │ 0,8 │ 0,6 │ 0,7 │ 0,7
│ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │
│(односменные
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│полутора-двухсменные)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Организации и учреждения│ 0,5 │ 0,4 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8
│ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,5 │
│управления, проектные
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│конструкторские
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│организации,
учреждения│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│финансирования
и│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│кредитования
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
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│Гостиницы
│ 0,8 │ 0,8 │ 0,6 │ 0,8 │ 0,4 │ 0,3
│ 0,6 │ 0,6 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,4 │ 0,7 │ 0,5 │ 0,7 │ 0,9 │
├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Поликлиники
│ 0,5 │ 0,4 │ 0,8 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,8
│ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │
├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Ателье
и
комбинаты│ 0,5 │ 0,4 │ 0,8 │ 0,6 │ 0,8 │ 0,8
│ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,8 │
│бытового
обслуживания,│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│предприятия коммунального│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│обслуживания
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Кинотеатры
│ 0,9 │ 0,9 │ 0,4 │ 0,6 │ 0,3 │ 0,2
│ 0,2 │ 0,2 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,8 │ 0,2 │ 0,4 │ 0,4 │ 0,5 │ │
├──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────┴──────┴─────┴───────┴──────┴─────┴───────┴──────┴──────┤
│Примечания
│
│1 При нескольких нагрузках, имеющих равное или близкое к равному наибольшее значение, расчет следует выполнять относительно той нагрузки, при│
│которой Р_р получается наибольшим.
│
│2 Для гаражей, автостоянок и тепловых пунктов жилого дома с электрическими и газовыми плитами коэффициент участия в максимуме нагрузки равен│
│0,9.
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Таблица 6.14
┌───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┐
│ N │
Здание
│ Единица
│ Удельная │
│п.п│
│ измерения │ нагрузка │
│
│
│
│
│
├───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│
Предприятия общественного питания
│
├───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│
│Полностью
электрифицированные с│
│
│
│
│количеством посадочных мест:
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 1 │до 400
│ кВт/место │
1,04
│
│
│
│
│
│
│ 2 │св. 400 до 1000
│
То же
│
0,86
│
│
│
│
│
│
│ 3 │"
1000
│
"
│
0,75
│
│
│
│
│
│
│
│Частично электрифицированные (с плитами на│
"
│
0,81
│
│
│газообразном
топливе)
с
количеством│
│
│
│
│посадочных мест:
│
│
│
│
│
│
│
│
│ 4 │до 400
│
"
│
0,69
│
│
│
│
│
│
│ 5 │св. 400 до 1000
│
"
│
0,56
│
│
│
│
│
│
│ 6 │"
1000
│
│
│
├───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│
Продовольственные магазины
│
├───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 7 │Без кондиционирования воздуха
│
кВт/м2
│
0,23
│
│
│
│ торгового │
│
│
│
│
зала
│
│
│
│
│
│
│
│ 8 │С кондиционированием воздуха
│
То же
│
0,25
│
├───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│
Промтоварные магазины
│
├───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 9 │Без кондиционирования воздуха
│
"
│
0,14
│
│
│
│
│
│
│10 │С кондиционированием воздуха
│
"
│
0,16
│
├───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│
Общеобразовательные школы
│
├───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│11 │С
электрифицированными
столовыми и│
кВт/1
│
0,25
│
│
│спортзалами
│ учащегося │
│
│
│
│
│
│
│12 │Без
электрифицированных
столовых, со│
То же
│
0,17
│
│
│спортзалами
│
│
│
│
│
│
│
│
│13 │С буфетами, без спортзалов
│
"
│
0,17
│
│
│
│
│
│
│14 │Без буфетов и спортзалов
│
"
│
0,15
│
│
│
│
│
│
│15 │Профессионально-технические
училища
со│
"
│
0,46
│
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│
│столовыми
│
│
│
│
│
│
│
│
│16 │Детские ясли-сады
│ кВт/место │
0,46
│
├───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│
Кинотеатры и киноконцертные залы
│
├───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│17 │С кондиционированием воздуха
│
То же
│
0,14
│
│
│
│
│
│
│18 │Без кондиционирования воздуха
│
"
│
0,12
│
│
│
│
│
│
│19 │Клубы
│
"
│
0,46
│
│
│
│
│
│
│20 │Парикмахерские
│кВт/рабочее │
1,5
│
│
│
│
место
│
│
├───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских│
│
организаций
│
├───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│21 │С кондиционированием воздуха
│кВт/м2 общей│
0,054
│
│
│
│ площади
│
│
│
│
│
│
│
│22 │Без кондиционирования воздуха
│
То же
│
0,043
│
├───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│
Гостиницы
│
├───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│23 │С кондиционированием воздуха
│ кВт/место │
0,46
│
│
│
│
│
│
│24 │Без кондиционирования воздуха
│
То же
│
0,34
│
│
│
│
│
│
│25 │Дома
отдыха
и
пансионаты без│
"
│
0,36
│
│
│кондиционирования воздуха
│
│
│
│
│
│
│
│
│26 │Фабрики
химчистки
и
прачечные│кВт/кг вещей│
0,075
│
│
│самообслуживания
│
│
│
│
│
│
│
│
│27 │Детские лагеря
│кВт/м2 жилых│
0,023
│
│
│
│ помещений │
│
├───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│Примечания
│
│1 Поз. 1 - 6 гр. 4 - удельная нагрузка не зависит
от наличия│
│кондиционирования воздуха.
│
│2 Поз. 15, 16 гр. 4 - нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.
│
│3 Поз. 21, 22, 25, 27 гр. 4 - нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную│
│нагрузку пищеблоков следует принимать как для предприятий общественного│
│питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами│
│для соответствующих зданий, и 6.21 настоящего Свода правил.
│
│4 Поз. 23, 24 гр. 4 - удельную нагрузку ресторанов при гостиницах│
│следует принимать как для предприятий общественного питания открытого│
│типа.
│
│5 Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в│
│таблице, удельные нагрузки определяются интерполяцией.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Применение светильников с люминесцентными лампами с некомпенсированными
ПРА в общественных зданиях не допускается, кроме одноламповых светильников
мощностью до 30 Вт, имеющих коэффициент мощности 0,5. При совместном питании
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линией разрядных ламп и ламп накаливания коэффициент мощности определяется с
учетом суммарных активных и суммарных реактивных нагрузок.
6.31 Расчетную нагрузку питающей линии (трансформаторной подстанции) при
смешанном питании потребителей различного назначения (жилых домов и общественных
зданий или помещений) Р_р, кВт, определяют по формуле
Р =Р
+ К Р + К Р + ... + К Р ,
р зд.макс 1 зд1 2 зд2
n зд.n

(13)

где P
- наибольшая из нагрузок зданий, питаемых линией
зд.макс (трансформаторной подстанцией), кВт;
P ...Р - расчетные нагрузки всех зданий, кроме здания, имеющего
зд1 зд.n наибольшую нагрузку Р
,
питаемых
линией
зд.макс
(трансформаторной подстанцией), кВт;
К , К , К - коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок
1 2 n общественных зданий (помещений) и жилых домов (квартир и
силовых электроприемников) в наибольшей расчетной нагрузке
Р
, принимаемые по таблице 6.13.
зд.макс
6.32 Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий
допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам,
приведенным в таблице 6.14.
Компенсация реактивной нагрузки
6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной
нагрузки, как правило, не требуется.
6.34 Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других
потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий,
расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и
общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки, как
правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность
компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар. Это
соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт.
7 Схемы электрических сетей
7.1 Схемы электрических сетей должны строиться исходя из требований,
предъявляемых
к
электробезопасности
и
надежности
электроснабжения
электроприемников зданий.
7.2
Количество
вводно-распределительных
устройств
или
главных
распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от
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городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям
обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по
построению схемы внешнего электроснабжения.
В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.
В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента
независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании.
7.3 В типовых проектах блок-секций жилых домов следует предусматривать
планировочные решения, позволяющие изменять местоположение ВРУ при привязке
проектов к конкретным условиям застройки.
7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться
самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях,
при условии, что эти потребители связаны функционально.
7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250
А.
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к
питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух
линий.
7.7 Линии питания лифтов, предназначенные для преимущественного использования
пожарными подразделениями, должны прокладываться в соответствии с требованиями
7.19 и 14.12 настоящего Свода правил и иметь автономное управление с 1-го этажа
(предусматривается в схемах управления лифтами).
7.8 Категория по надежности электроснабжения для питания электроприемников
противопожарных устройств должна соответствовать требованиям 5.1.
7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по
степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания
от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени
обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с
5.1.
7.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой
категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита
(панели) с устройством АВР.
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с
устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции
управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического
выключателя.
Панели щита противопожарных устройств должны иметь отличительную окраску
(красную).
Аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства,
расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную).
7.11 Включение и отключение электродвигателей пожарных насосов должно быть
местное, непосредственно у электродвигателей. Кроме того, необходимо предусматривать
их дистанционное включение со шкафов пожарных кранов.
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Управление системами дымоудаления и подпора воздуха должно быть
автоматическим и дублироваться дистанционным управлением.
7.12 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего
освещения и выполняться: при двух вводах в здание - от разных вводов, а при одном
вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ.
7.13 Распределительные линии сетей рабочего, эвакуационного и освещения
безопасности, освещения витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть
самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ.
Сети эвакуационного освещения и освещения безопасности могут быть общими.
7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из
следующего:
питание квартир и силовых электроприемников, в том числе лифтов, должно, как
правило, осуществляться от общих секций ВРУ. Раздельное их питание следует
выполнять только в случае, когда расчетом будет подтверждено, что величины размахов
изменения напряжения на зажимах ламп в квартирах при включении лифтов выше
регламентируемых ГОСТ 13109;
распределительные линии питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха
при пожаре, установленные в одной секции, должны быть самостоятельными для каждого
вентилятора, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. При этом
соответствующие вентиляторы или шкафы, расположенные в разных секциях,
допускается питать по одной линии независимо от числа секций, подключенных к ВРУ.
К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в
жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен
устанавливаться отключающий аппарат.
Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных
знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов
должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания домофонов и огней светового
ограждения должны быть самостоятельными. Питание усилителей телевизионных
сигналов, как правило, следует осуществлять самостоятельными линиями от ВРУ.
Силовые электроприемники общедомовых потребителей жилых зданий (лифты,
насосы, вентиляторы и т.п.), как правило, должны получать питание от самостоятельной
силовой сети, начиная от ВРУ.
7.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько
вертикальных участков (стояков) питающей сети освещения. При этом в начале каждого
стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный
аппарат. Если стояк питается отдельной линией, установка защитного аппарата в начале
стояка не требуется.
7.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания
населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения,
встроенные в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (см.
также 16.3 настоящих правил и 7.1 ПУЭ). При этом у каждого потребителя должно
устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ.
7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и
общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ.
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7.18 Электроприемники центральных тепловых пунктов (ЦТП) должны питаться не
менее чем двумя отдельными линиями от ТП. Не допускается присоединение к этим
линиям других электроприемников.
Питание систем диспетчеризации и освещения коллекторов следует выполнять от
щитов ЦТП.
7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в
разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в
лестничных клетках или в лифтовых холлах двух или более лифтов одного назначения
они должны питаться от двух линий, присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или
ГРЩ; при этом количество лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается.
На вводе каждого лифта должен быть предусмотрен аппарат управления и защиты
(предусматривается схемой и комплектацией лифта). Рекомендуется установка одного
аппарата, совмещающего эти функции.
7.20 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны
устанавливаться аппараты управления.
7.21 Распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и
групповым щиткам сети электрического освещения следует, как правило, осуществлять по
магистральной схеме.
Радиальные схемы следует, как правило, выполнять для присоединения мощных
электродвигателей, групп электроприемников общего технологического назначения
(например, встроенных пищеблоков, помещений вычислительных центров и т.п.),
потребителей I категории по надежности электроснабжения.
7.22 Питание рабочего освещения помещений, в которых длительно могут находиться
600 и более человек (конференц-залы, актовые залы и т.п.), рекомендуется осуществлять
от разных вводов, при этом к каждому вводу должно быть подключено около 50%
светильников.
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых
электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны
превышать в нормальном режиме +-5%, а предельно допустимые в послеаварийном
режиме при наибольших расчетных нагрузках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В
(считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения
напряжения разрешается принимать до 10%.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается
снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для
данных электроприемников, но не более 15%.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные
потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в
жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.
Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске
электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109.
8 Силовые распределительные сети
8.1 Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как
правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники.
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Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам
электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического
назначения.
8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников
рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности
помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания.
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники
должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не
противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и
сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной
питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех
дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна
более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного
аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной
схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не
допускается.
8.4 В лабораториях общеобразовательных школ, средних специальных учебных
заведений и профессионально-технических училищ следует питать по магистральной
схеме не более трех лабораторных щитков.
Количество присоединяемых к одной линии швейных машин в кабинетах
домоводства общеобразовательных школ, в пошивочных цехах ателье и комбинатов
бытового обслуживания населения, а также машин по ремонту и отделке обуви не
ограничивается.
8.5 Аппараты управления силовыми электроприемниками должны устанавливаться
возможно ближе к месту расположения управляемых механизмов:
рассредоточено или группами на специальных конструкциях в шкафах станций
управления;
в напольных или навесных шкафах, устанавливаемых в нишах строительных
конструкций, или открыто.
8.6 В схемах автоматического управления электродвигателями, при необходимости,
должны быть предусмотрены устройства, исключающие их одновременное включение
(например, путем отстройки по времени их включения).
8.7 В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения
электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно
осуществляться
от
силовой
сети.
Допускается
подключение
указанных
электроприемников к сети электрического освещения.
8.8 В проектах электрооборудования следует также предусматривать сигнализацию о
начале и окончании занятий в школах и учебных заведениях по подготовке кадров.
9 Групповые сети
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в
зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в
двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и
однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует
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выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов
в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом
сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять
N и РЕ проводники разных групповых линий.
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать
отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения,
штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне
3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В
обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые
линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок.
При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре,
следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к
другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть
предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для
питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением
не менее 6 мм2.
9.3 К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров,
холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять
на фазу:
до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт; до 75 люминесцентных ламп
мощностью 40 Вт; до 100 люминесцентных ламп мощностью 20 Вт и менее.
9.4 Для коммутации однофазных групповых линий могут использоваться как
однополюсные, так и двухполюсные выключатели.
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий
должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее
нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале
питающих линий.
10 Управление освещением
10.1 В жилых домах высотой 3 этажа и более рекомендуется управление
искусственным рабочим освещением лестничных клеток, имеющих естественное
освещение, осуществлять устройствами для кратковременного включения освещения с
выдержкой времени, достаточной для подъема людей на верхний этаж или часть этажей
многоэтажных домов. Такие устройства рекомендуется также предусматривать для
управления освещением поэтажных коридоров и площадок перед мусороприемными
клапанами (при необходимости).
Система управления эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов,
площадок перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей, имеющих естественное
освещение, подъездов и входов в дома, а также линий питания устройств
кратковременного включения должна обеспечивать автоматическое или дистанционное из
диспетчерских пунктов включение освещения и линий питания с наступлением темноты и
отключение с наступлением рассвета.
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При любой системе автоматического или дистанционного управления освещением
лестничных клеток должна быть предусмотрена блокировка, обеспечивающая
возможность включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое
время суток из электрощитового помещения или с вводно-распределительного устройства
жилых домов.
Для управления рабочим освещением лестничных клеток и поэтажных коридоров
зданий, имеющих естественное освещение, должны, как правило, предусматриваться
выключатели кратковременного включения освещения.
В жилых домах, имеющих эвакуационное освещение, устройства кратковременного
включения рабочего освещения поэтажных коридоров следует устанавливать:
при длине коридора до 10 м - одно устройство на этаже в центре коридора;
при общей длине коридора более 10 м - в каждом крыле коридора:
при длине крыла коридора до 7 м - одно устройство;
при длине коридора более 7 м с шагом 5 м - два и более устройств.
10.2 Управление рабочим освещением в торговых залах площадью 800 м2 и более, в
актовых залах, конференц-залах, обеденных залах столовых и ресторанов с числом мест в
залах св.300, вестибюлях и холлах гостиниц, а также в случаях, когда это требуется по
условиям эксплуатации, должно быть, как правило, централизованным дистанционным.
Управление рабочим освещением лестничных клеток и коридоров, имеющих
естественное освещение, а также входов в здание, световых указателей пожарных
гидрантов, номерных знаков, наружных витрин и световой рекламы в общественных
зданиях должно быть, как правило, автоматическим. При этом должно быть обеспечено
по программе включение освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом
или по другой заданной программе.
В школах и учебных заведениях для подготовки кадров управление освещением
коридоров и рекреаций следует, как правило, выполнять автоматическим,
предусматривающим частичное отключение освещения со звонком на занятие и
включение со звонком на перерыв или окончание занятий.
10.3 Централизованное дистанционное управление освещением следует, как правило,
производить из помещения, в котором находится или в которое имеет доступ
обслуживающий персонал.
10.4 Выбор способов и технических средств для систем автоматического
дистанционного управления освещением (фотоэлектрическое в зависимости от величины
освещенности, создаваемой естественным светом, или программное в зависимости от
режима работы в здании) должен производиться в проекте.
10.5 При системах централизованного дистанционного или автоматического
управления освещением питание цепей управления разрешается от линии, питающей
освещение.
10.6 Аппараты управления в линиях питающей сети должны одновременно отключать
все фазные проводники. В необходимых случаях требуется отключение нулевого рабочего
проводника.
10.7 Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения,
управление рабочим освещением должно обеспечивать включение и отключение
светильников группами или рядами по мере изменения естественной освещенности
помещений.
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При порядном включении светильников рекомендуется осуществлять питание
каждого ряда светильников от различных фаз.
В учебных классах, аудиториях и других помещениях, где требуется повышенная
зрительная работа, рекомендуется предусматривать плавное или ступенчатое
регулирование искусственного освещения в зависимости от освещения естественным
светом.
10.8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для
подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно
быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного
дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного
управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых
конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.
10.9 Для местного управления рабочим освещением проходов и лестничных клеток,
предназначенных для обслуживающего персонала в общественных зданиях,
рекомендуется предусматривать устройства кратковременного включения с выдержкой
времени, достаточного для прохода, подъема, спуска на любой этаж или часть этажей, при
этом должна обеспечиваться возможность ручного управления освещением.
10.10 Для централизованного дистанционного управления рабочим освещением
разрешается использовать автоматические выключатели, установленные на ВРУ или
ГРЩ, распределительных пунктах и групповых щитках, а также на вводах в групповые
щитки, где они устанавливаются в соответствии с требованиями 7.3 настоящего Свода
правил.
10.11 Управление аварийным освещением осуществляется: выключателями,
установленными в помещениях; с групповых щитков; с распределительных пунктов, ВРУ
или ГРЩ; централизованно из пунктов управления освещением с использованием систем
дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального
назначения зданий и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации.
10.12 Управление дежурным (ночным) освещением палат в лечебнопрофилактических учреждениях должно предусматриваться дистанционным и
управляться с поста дежурной медсестры.
Выключатели общего и дежурного освещения помещений для больных
психиатрических отделений следует предусматривать в помещениях для обслуживающего
персонала или в коридорах в специальных нишах с запирающимися дверцами.
10.13 Управление рабочим, аварийным и дежурным освещением конференц-залов и
актовых залов должно осуществляться следующим образом:
без эстрад и стационарных киноустановок - аппаратами, устанавливаемыми у входа в
зал;
с эстрадой: рабочим освещением - аппаратами, устанавливаемыми на эстраде;
дежурным и аварийным - аппаратами, установленными на эстраде и у входа в зал;
с эстрадой и стационарной киноустановкой: управление рабочим освещением аппаратами, установленными на эстраде и в киноаппаратной, а дежурным и аварийным аппаратами, установленными на эстраде, в киноаппаратной и у входа в зал. При наличии в
зале микшерского пункта управление дежурным и аварийным освещением должно
производиться аппаратами, установленными на эстраде, в киноаппаратной, у
микшерского пункта и у входа в зал.
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В конференц-залах и актовых залах со стационарными киноустановками при числе
мест 400 и более рекомендуется устройство плавного регулирования освещения. При
меньшем числе мест следует предусматривать включение освещения ступенями, но таким
образом, чтобы последняя ступень создавала освещенность не более 20% нормируемой.
В актовых залах школ и учебных заведений по подготовке кадров необходимость
устройств плавного регулирования освещением определяется заданием на
проектирование.
Для светильников, предназначенных для
уборки
помещений, следует
предусматривать самостоятельное управление.
10.14 Для отключения групповых сетей освещения и линий питания уборочных
механизмов книго- и архивохранилищ следует предусматривать отключающие аппараты,
располагаемые вне хранилищ. При наличии входов в хранилища с двух сторон
рекомендуется предусматривать возможность управления освещением у каждого входа.
Рабочее освещение проходов между стеллажами должно иметь дополнительное
управление с установкой аппаратов непосредственно на несгораемых основаниях
стеллажей или на стенах и колоннах вблизи прохода.
10.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других
помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в
близрасположенных помещениях с нормальной средой.
Отключающие аппараты сети освещения чердака должны быть установлены вне
чердака.
Технические
этажи
и
непроизводственные
помещения,
расположенные
непосредственно под кровлей перекрытия и конструкции которых выполнены из
несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.
В помещениях, где работы производятся в темноте, например в спектрографических
лабораториях и фотолабораториях, управление освещением всего помещения или
соответствующей его части должно осуществляться выключателями, установленными в
помещениях у входа и, при необходимости, непосредственно на рабочих местах.
10.16 Управление заградительными огнями должно быть автоматизировано и
включаться в зависимости от уровня естественной освещенности.
11 Защита внутренних электрических сетей напряжением
до 1000 В и выбор сечения проводников
11.1 Защита электрических сетей напряжением до 1000 В в жилых и общественных
зданиях должна выполняться в соответствии с 3.1, 1.7, 7.1 и разделом 6 ПУЭ.
11.2 Разрешается защита различных участков одной сети предохранителями и
автоматическими выключателями.
11.3 Во внутренних сетях жилых и общественных зданий, как правило, следует
применять автоматические выключатели с комбинированными расцепителями.
11.4 Уставки аппаратов защиты для взаиморезервируемых линий должны выбираться
с учетом их послеаварийной нагрузки.
11.5 Номинальные токи комбинированных расцепителеи автоматических
выключателей или плавких вставок предохранителей с учетом 9.1 для защиты групповых
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линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в
соответствии с расчетными нагрузками.
В квартирных щитках, расположенных вне квартир, установка предохранителей не
допускается.
11.6 Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию
нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и
проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты,
условиям окружающей среды.
Уставки защитных аппаратов на линиях, отходящих от ТП, должны приниматься по
допустимым ПУЭ токам нагрузки для кабелей или токам послеаварийной нагрузки для
резервируемых кабелей и быть ближайшими большими.
11.7 Для разрядных ламп в трехфазных пятипроводных распределительных и
групповых линиях сечение нулевых рабочих проводников следует выбирать в
соответствии с требованиями 7.1.45 ПУЭ.
При этом допустимую токовую нагрузку на провода, проложенные в трубах, следует
принимать как для четырех проводов, проложенных в одной трубе.
Для ламп накаливания в трехфазных пятипроводных распределительных и групповых
линиях при равномерной нагрузке фаз и применении трехфазных аппаратов управления
освещением допустимую токовую нагрузку на фазные провода следует принимать как для
трех проводов в одной трубе.
Трехфазные пятипроводные групповые линии используют для электроприемников,
однофазные элементы которых соединены внутри электроприемника в звезду. Примерами
таких электроприемников могут быть многоламповые трехфазные светильники.
В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны
отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.
12 Токи короткого замыкания
12.1 ВРУ, ГРЩ должны проверяться по режиму короткого замыкания в соответствии
с требованиями 1.4 и 7.1 ПУЭ.
В линиях питания электроприемников I категории по надежности электроснабжения
по режиму короткого замыкания должны также проверяться аппараты защиты. При этом
автоматические выключатели должны быть устойчивыми к токам короткого замыкания.
12.2 Расчет токов короткого замыкания должен производиться из условия, что
подведенное к трансформатору напряжение неизменно и равно номинальному значению.
12.3 Расчет токов короткого замыкания следует вести с учетом активных и
индуктивных сопротивлений всех элементов короткозамкнутой цепи, а также всех
переходных сопротивлений, включая сопротивление дуги в месте короткого замыкания.
12.4 Значение ударного коэффициента К_у для определения ударного тока короткого
замыкания следует принимать:
на шинах РУ-0,4 кВ х А трансформаторных подстанций - 1,1;
в остальных точках сети - 1.
13 Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты,
распределительные щиты, пункты и щитки
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13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных
запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны
открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти
помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не
менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше
возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении
следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для
обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или
в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов
управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться
на замки.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных
устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем,
аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой
сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение
не ниже IP2X.
13.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать
непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков,
моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими
процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной
гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены
распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от
оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых
уровень шума ограничивается санитарными нормами.
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения,
отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных
и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых
помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом
трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей
воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими
жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
13.4 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и
электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5°С.
13.5 Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило,
устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах. При наличии специальных шахт для
прокладки питающих сетей распределительные пункты и групповые щитки следует
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устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в шахты для доступа к
щиткам и пунктам только обслуживающего персонала.
13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых
щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не
нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2
м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами
противопожарной безопасности.
13.7 Установка распределительных пунктов, щитов, щитков непосредственно в
производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах допускается как
исключение при невозможности принять иное решение. При установке в торговых и
обеденных залах они должны размещаться в нишах строительных конструкций с
запирающимися дверцами и иметь надлежащее архитектурное оформление.
13.8 В учебных кабинетах и лабораториях школ и средних специальных учебных
заведений распределительные щитки для питания учебных приборов следует
устанавливать вблизи стола преподавателя.
13.9 В жилых и общественных зданиях запрещается применение комплектных
устройств, внутренние соединения которых выполнены с использованием алюминиевых
проводников. Допускается использование в распределительных устройствах специальных
алюминиевых сплавов.
14 Устройство внутренних электрических сетей
14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м
и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один
силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также
сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для
исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
14.2 По подвалу и техническому подполью здания допускается прокладка силовых
кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроэнергией другие секции здания.
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и
выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1
и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов
с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных
электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы,
вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме
оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и
кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и
помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в
пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых
трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны
выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

1012

14.4 Электрические проводки зрелищных предприятий должны выполняться в
соответствии с 7.2 ПУЭ.
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и
слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная
прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой,
в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем
или проводами в защитной оболочке*. Применение несменяемой замоноличенной
прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной
при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не
допускается.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов
групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в
защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в
исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и
проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении
НГ или LS по намету штукатурки.
14.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в
сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях,
сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять
открыто, с соблюдением требований 2.1 и 7.1 ПУЭ.
14.7 В помещениях, в которых возможно перемещение технологического
оборудования в связи с изменением производственного цикла (торговые, выставочные,
демонстрационные и читальные залы, цехи предприятий бытового обслуживания,
лаборатории и т.п.), и в помещениях с гибкой планировкой для возможности
переустройства
электропроводок
в
процессе
эксплуатации
рекомендуется
предусматривать в полу трубы или каналы с подпольными герметизированными
закрывающимися коробками (модульные проводки).
Размещение светильников, а также аппаратов управления освещением в помещениях с
гибкой планировкой должно допускать возможность изменения планировки этих
помещений.
14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто - в
специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в
электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В
технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических
коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 50571.15;
скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах,
штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной
оболочке.
Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или
технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих
материалов вышележащего этажа.
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в
жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных
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конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных
прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные
этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников.
Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные
токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других
собственников не допускается.
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.
Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а
также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
14.12 Сети освещения шахт лифтов в пределах шахт должны прокладываться скрыто,
в вертикальных каналах. Допускается их открытая прокладка.
14.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных
линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других
сетей в одном канале или трубе не допускается. Допускается их совместная прокладка в
одном коробе или лотке при наличии разделительной в противопожарном отношении
перегородки с огнестойкостью EI 45.
14.14 Выводы электропроводки из подготовки пола к технологическому
оборудованию, устанавливаемому в удалении от стен помещения (например, в
производственных цехах пищеблоков), рекомендуется выполнять в стальных трубах.
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и
внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих
материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или
кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических
трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не
распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием
материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями
в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием
материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических
трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием
материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями
в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в
обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать
короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок таблица 14.1.
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая
ее локализационную способность
┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│
Максимальное сечение жилы провода, мм2
│ Толщина стенки │
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├─────────────────────────┬──────────────────────────┤ трубы, не менее, │
│
Алюминий
│
Медь
│
мм
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│
До 4
│
До 2,5
│ Не нормируется │
│
│
│
│
│
6
│
│
2,5
│
│
│
│
│
│
10
│
4
│
2,8
│
│
│
│
│
│
16; 25
│
6; 10
│
3,2
│
│
│
│
│
│
35; 50
│
16
│
3,5
│
│
│
│
│
│
70
│
25; 35
│
4,0
│
└─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘

Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей,
прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного
сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками,
а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны
легко удаляемым негорючим составом.
14.16 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не
допускается.
Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными
проводами и кабелями, заключенными в трубы.
14.17 В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке,
замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются
следующие варианты совместной прокладки:
- линий питания и управления электроприемников противопожарных устройств;
- линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
- всех цепей одного агрегата (например, агрегата по обработке картофеля в
пищеблоке);
- силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов,
обеспечивающих единый технологический процесс;
- цепей, питающих сложный светильник;
- осветительных сетей напряжением до 50 В с цепями напряжением до 380 В при
условии заключения проводов цепей до 50 В в отдельную изоляционную трубку;
- цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов не более
12 (без учета контрольных цепей);
- распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров,
вестибюлей жилых домов.
Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми
линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале
многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не
рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты
специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного
освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т.п.).

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

1015

14.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других
конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых
цепей.
14.19 Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны
быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны с мест, где
возможно частое пребывание людей, например с балкона или крыльца.
14.20 Соединительные и ответвительные коробки, протяжные ящики и другие
ответвительные устройства должны быть изготовлены из негорючих материалов.
Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава,
коробки, скобы) должны быть защищены от коррозии.
14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и
прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2. В кухнях
квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в
жилых комнатах и прихожих.
Таблица 14.2
┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│
Здания
│
Способ выполнения групповых сетей
│
│
│
│
│
├─────────────────────┬───────────────────────────┤
│
│
Открыто
│
Скрыто
│
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│Крупнопанельные
│В
коробах,│В
пустотах
строительных│
│полносборные
из│специальных коробах,│конструкций
не│
│железобетонных
│удовлетворяющих
│распространяющими
горение│
│конструкций
и
из│требованиям НПБ 246 │кабелями и изолированными│
│монолитного
│
│проводами
в
защитной│
│железобетона
│
│оболочке;
в
каналах│
│
│
│строительных конструкций -│
│
│
│кабелями и изолированными│
│
│
│проводами
в
защитной│
│
│
│оболочке; в замоноличенных│
│
│
│трубах
изолированными│
│
│
│проводами
│
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│С
блочными
или│В
коробах,│В
пустотах
строительных│
│кирпичными
несущими│специальных коробах,│конструкций
не│
│стенами,
гипсо- и│удовлетворяющих
│распространяющими
горение│
│шлакобетонными
│требованиям НПБ 246 │кабелями и изолированными│
│перегородками
и│
│проводами
в
защитной│
│перекрытиями
из│
│оболочке;
в
каналах│
│пустотелых
│
│строительных
конструкций,│
│железобетонных плит │
│под
слоем
штукатурки,│
│
│
│штробах, в слое подготовки│
│
│
│пола
кабелями и│
│
│
│изолированными проводами в│
│
│
│защитной оболочке с
ПВХ│
│
│
│изоляцией
│
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│Из
деревянных и│В
коробах,│В металлических
трубах -│
│других конструкций из│специальных коробах,│кабелями и изолированными│
│горючих материалов не│удовлетворяющих
│проводами;
под
слоем│
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│ниже группы горючести│требованиям НПБ 246.│штукатурки - кабелем, не│
│ГЗ по СНиП 21-01
│Допускается прокладка│распространяющим
горение,│
│
│одиночным кабелем с│по намету штукатурки
│
│
│медными
жилами│
│
│
│сечением не более 6│
│
│
│мм2,
не│
│
│
│распространяющими
│
│
│
│горение,
без│
│
│
│подкладки
│
│
└─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┘

14.22 В ванных комнатах и уборных должна применяться, как правило, скрытая
электропроводка. Не допускаются применение защищенных проводов в металлической
оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах.
14.23 Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах
должна выполняться на высоте не менее 2 м.
Высота открытой прокладки защищенных проводов и кабелей и проводов,
прокладываемых в трубах и коробах, плинтусах и наличниках с каналами для
электропроводок, а также спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам,
щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется.
14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены,
перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены
электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен
в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости
строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и
трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала.
Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные
конструкции в специально выполненных отверстиях.
14.25 При скрытой прокладке проводов, как правило, следует применять выключатели
и розетки в утопленном исполнении.
14.26 Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в
стенах между разными квартирами.
14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее
одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в
коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2
площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее
одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты.
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А.
В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к
питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный
соединитель.
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В
кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка,
установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка,
установленная в кухне, считается двумя розетками.
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14.28 В одноквартирных домах и домах на участках садоводческих товариществ
количество розеток определяется заказчиком (заданием на проектирование), но не менее,
чем указано в 14.27.
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения
стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При
этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей
сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного
водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
14.30 В прихожей квартиры должен быть установлен электрический звонок, а у входа
в квартиру - звонковая кнопка.
Звонковая кнопка и подводка к кнопке должны удовлетворять всем требованиям
безопасности. Подводку к звонку и кнопке следует выполнять медным проводом.
14.31 Установка электродвигателей на чердаках допускается при условии размещения
их над нежилыми помещениями и при соблюдении противопожарных и санитарных норм.
Пусковые аппараты и щиты открытого или защищенного исполнения должны быть
установлены в отдельных помещениях со стенами, перекрытиями и полом из несгораемых
материалов или в шкафах, выполненных из несгораемых материалов и удаленных от
горючих элементов здания на расстояние не менее 0,5 м. Вблизи электродвигателей
должен быть установлен отключающий аппарат для обеспечения возможности их
безопасного ремонта.
14.32 Электродвигатели насосов, вентиляторов, лифтов, а также защитные и пусковые
аппараты для них должны быть доступны только для обслуживающего персонала.
Исключением являются кнопки управления пожарными насосами и вентиляторами,
которые могут быть установлены в местах, необходимых по условиям эксплуатации. Эти
кнопки должны быть снабжены соответствующими надписями.
14.33 Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со
стороны дверной ручки на высоте до 1 м. Разрешается установка выключателей под
потолком, управляемых с помощью шнура.
Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется
устанавливать на высоте до 1,5 м от пола.
14.34 В жилых комнатах квартир и общежитий, а также в помещениях для
пребывания детей рекомендуется устанавливать розетки, снабженные защитным
устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке.
14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания
детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как
правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от
пола.
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях
и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в
зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не
выше чем на 1 м от пола.
14.36 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также
лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления,
установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через
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разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток
до 30 мА.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для
подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у
классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на
стене, противоположной оконным проемам.
14.37 Розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в
торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференцзалах, вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима
механизированная уборка.
Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность
использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м.
14.38 Розетки для подключения электроприборов в магазинах следует устанавливать в
гладильных мастерских, расфасовочных, а также в торговых залах для проверки электрои радиотоваров.
В мастерских ремонта бытовых электроприборов, теле- и радиоаппаратуры следует
предусматривать устройства для подключения указанных электроприемников к
однофазной сети напряжением 220, 127 В.
Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и
помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими
полами), в которых допускается установка на несгораемых основаниях трехполюсных
силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств
механизации.
14.39 Розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается.
14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и
преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне
3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или
защищенных УЗО на ток до 30 мА.
14.41 Розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать
в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого
недостаточно общего освещения.
Напряжение до 50 В для переносного освещения должно применяться в помещениях
светокопировальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках
электрокар с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных
отделениях, холодильных станциях, электрощитовых, тепловых пунктах, бойлерных,
насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для
оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.
Напряжение 12 В для переносного освещения должно применяться в отделениях
механической стирки и приготовления раствора и других помещениях с мокрыми
технологическими процессами.
14.42 В мастерских металлообработки и других помещениях, в которых возможны
замена и перестановка станков, силовую распределительную сеть разрешается выполнять
с помощью распределительных шинопроводов.
Для сетей освещения экспозиций в выставочных и демонстрационных залах, а также
сетей акцентирующего освещения в торговых залах разрешается использование
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осветительных шинопроводов, в которых обеспечивается разрыв цепи ответвления до
момента извлечения штепсельного устройства из оболочки шинопровода.
14.43 Электрические сети в пожаро- и взрывоопасных зонах должны выполняться в
соответствии с требованиями 7.3 и 7.4 ПУЭ.
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным
изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от
наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.
15 Электрическое отопление и горячее водоснабжение
15.1 Применение электротеплоснабжения (электрического отопления и горячего
водоснабжения) в жилых и общественных зданиях должно быть согласовано в
установленном порядке.
15.2 Для систем стационарного электротеплоснабжения зданий разрешается
применение следующих видов нагревательных приборов: низкотемпературных сухих и
масляных радиаторов, устройств распределенного обогрева, электротепловентиляторов,
аккумуляционных электропечей, греющих кабелей, конструкционных элементов зданий
со
встроенными
низкотемпературными
нагревательными
элементами
и
электроводонагревателей. Нагревательные приборы должны иметь сертификат
соответствия и пожарной безопасности.
15.3 Электроотопительные приборы должны иметь сертификат соответствия и
пожарной безопасности.
15.4 Нагревательные приборы, предназначенные для стационарных систем
электротеплоснабжения,
должны
иметь
встроенный
терморегулятор
или
термовыключатель. Приборы с принудительной конвекцией должны иметь блокировку от
отсутствия обдува нагревательных элементов.
15.5 Водонагревательные приборы должны иметь блокировку от включения при
отсутствии воды или понижении уровня и термовыключатель.
15.6 Расстояние между электронагревательными приборами и строительными
конструкциями должно составлять не менее 60 мм.
15.7 Использование нагревательных приборов с непосредственным преобразованием
электрической энергии в тепловую в складских помещениях с горючими материалами
запрещается. Допускается использование таких нагревателей в помещениях для
обслуживающего персонала складов, отделенных от складских помещений стеной.
15.8 Нагревательные приборы должны располагаться на негорючих строительных
конструкциях. Допускается расположение нагревателей на горючих строительных
конструкциях при условии установки между нагревателем и конструкцией слоя из
негорючего теплоизолирующего материала. Отопительные нагревательные приборы
следует располагать преимущественно под оконными проемами.
15.9 Нагревательные приборы, используемые в системах электроотопления с
температурой более 75°С, должны быть огорожены решетками из негорючих материалов
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или должны быть применены другие конструктивные меры, исключающие касание или
попадание предметов обихода непосредственно на прибор.
15.10 В проектах систем электротеплоснабжения должны быть указаны размеры
нагревательных приборов, способы их установки и крепления.
15.11 Температура наружной поверхности элементов системы электротеплоснабжения
в наиболее нагретом месте в нормальном режиме работы не должна превышать, °С:
прибор нагревательный отопительный ................. 85
изоляция провода ................................... 65
водонагревательный прибор........................... 90.
15.12 В помещениях общественных зданий, оборудованных автоматическими
системами пожаротушения, необходимо предусматривать автоматическое отключение
электротеплоснабжения при срабатывании систем тушения пожара.
15.13 Расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4
должно быть не менее 0,3 м.
15.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно
осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от
квартирных щитков или вводов в здание.
В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как
правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ.
Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным.
15.15 При групповом включении нагревательных приборов сечение проводников
ответвлений должно составлять не менее половины сечения жилы питающего провода
(кабеля). В местах подключения проводников к приборам должен быть запас по длине,
обеспечивающий повторное присоединение.
15.16 Регулирующие устройства, используемые в системах электротеплоснабжения,
должны быть преимущественно бесконтактного типа (тиристорные и т.п.). Допускается
использование магнитных пускателей, размещенных в металлических оболочках со
степенью защиты не ниже IP44.
15.17 В соответствии с ГОСТ 16617 электроприборы, за исключением электрокаминов
и инфракрасных обогревателей, следует оснащать сигнализацией включенного состояния
электроприбора в сеть, при наличии двухполюсных выключателей - включенного
состояния нагревательных элементов.
15.18 Датчики температуры, используемые в системе регулирования, должны иметь
возможность изменения уставки.
15.19 Автоматический регулятор температуры должен иметь возможность ручного
отключения.
16 Учет электроэнергии, измерительные приборы
16.1 Учет электроэнергии следует осуществлять в соответствии с требованиями 1.5 и
7.1 ПУЭ и настоящего Свода правил.
16.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках
балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

1021

трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается
эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.
16.3 При питании от общего ввода нескольких потребителей, обособленных в
административно-хозяйственном отношении, допускается установка одного общего
расчетного счетчика. В этом случае на вводе каждого потребителя (субабонента) следует
устанавливать счетчики контрольного учета для расчетов с основным абонентом.
Питающие линии от общего ввода до вводов субабонентов должны быть защищены
от механических повреждений, а способ прокладки должен обеспечивать их сменяемость.
16.4 Для потребителей помещений общественного назначения, встроенных в жилые
дома или пристроенных к ним, расчетные счетчики следует устанавливать на вводах
каждого из них независимо от источника питания - ТП, ВРУ жилого дома или ВРУ одного
из потребителей.
16.5 В жилых домах следует устанавливать, как правило, один однофазный или
трехфазный счетчик на каждую квартиру или одноквартирный дом.
16.6 В общежитиях квартирного типа, кроме общего учета, следует предусматривать
счетчики контрольного учета электроэнергии, потребляемой каждой квартирой.
На вводах предприятий и организаций общественного назначения, встраиваемых в
общежития, должны устанавливаться контрольные счетчики для расчетов с основным
абонентом (дирекцией общежития).
16.7 На ВРУ жилых домов должны устанавливаться счетчики для учета потребления
электроэнергии общедомовым освещением, силовыми электроприемниками, встроенными
помещениями и т.п.
Количество счетчиков определяется схемой вводных устройств и количеством
тарификационных групп, к которым относятся электроприемники.
16.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут
устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках. Вопрос о
месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа
здания и планировочных решений.
16.9 Счетчики следует выбирать с учетом их допустимой перегрузочной способности.
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более
10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен
коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех
фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть
установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3
м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных
аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после
счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены
за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть
установлен общий отключающий аппарат.
16.12 На вводах в здания, если это признается целесообразным по условиям
эксплуатации, разрешается устанавливать амперметры и вольтметр для контроля тока и
напряжения в каждой фазе с учетом требований 1.5 ПУЭ.
16.13 Под расчетными счетчиками при трансформаторном включении должны
устанавливаться испытательные колодки (клеммники).
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17 Основные технические требования к автоматизированным системам учета,
контроля и управления (АСУК и У)
17.1 Общие требования по проектированию и размещению АСУК и У
17.1.1 Требования настоящей главы распространяются на проектирование АСУК и У
для вновь строящихся, реконструируемых и модернизируемых жилых и общественных
зданий массового строительства (жилые здания, школы и детские дошкольные
учреждения и др.), в том числе и в сложившейся застройке, независимо от форм
собственности.
17.1.2 В главе приведены требования по проектированию следующих систем:
автоматизированных систем коммерческого учета потребления энергоресурсов
(АСКУЭ);
автоматизированных систем управления и диспетчеризации инженерным
оборудованием (АСУД);
При проектировании объединенной (комплексной) системы АСКУЭ и АСУД следует
руководствоваться правилами, предъявляемыми к системе, имеющей более жесткие
требования (приложение Б).
17.1.3 Оборудование и материалы, предусматриваемые в проектах, следует
применять, как правило, отечественного производства, выпускаемые серийно и имеющие
необходимые сертификаты.
Нестандартизированное оборудование и изделия допускается предусматривать в
проектах только по согласованию с заказчиками и эксплуатирующими организациями.
При отсутствии отечественных аналогов допускается применение сертифицированного
оборудования и материалов зарубежного производства по согласованию с заказчиками.
17.1.4 Оборудование АСКУЭ, АСУД следует размещать, как правило, в помещении
электрощитовой жилого дома.
При совместном размещении в электрощитовой оборудования систем связи,
диспетчеризации и вводно-распределительных устройств все шкафы и оборудование
должны иметь степень защиты не ниже 1 РЗ1.
17.1.5 Помещения для АСКУЭ и АСУД не следует выбирать под санузлами, ванными
комнатами, душевыми и другими помещениями, связанными с мокрыми
технологическими процессами, кроме случаев, когда приняты специальные меры по
надежной гидроизоляции, исключающие попадание влаги в эти помещения. Конструкции
дверей и окон в этих помещениях должны обеспечивать сохранность устанавливаемого в
них оборудования для АСКУЭ и АСУД.
17.1.6 В случае размещения оборудования вне электрощитовых эти помещения
должны располагаться на 1-м этаже зданий, иметь, как правило, самостоятельный выход
на улицу. Допускается по согласованию с эксплуатирующими организациями устраивать
этот выход в общедомовые помещения (например, в вестибюле здания).
17.1.7 В этажных коридорах следует предусматривать место для размещения
устройств этажных распределительных (УЭР), конструкция которых должна исключать
несанкционированный доступ к аппаратуре, устанавливаемой внутри них. Степень их
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защиты должна быть не менее 1 РЗ1. При этом линейные элементы сетей диспетчеризации
и учета энергоресурсов следует размещать в самостоятельных запирающихся отсеках УЭР
отдельно для АСКУЭ и АСУД.
17.1.8 Каналы, ниши, закладные детали для устройства электропроводок, плинтуса и
наличники с каналами для различных сетей, а также трубы, замоноличенные в
строительные конструкции при их изготовлении, должны предусматриваться в
архитектурно-строительных чертежах, проектах и чертежах строительных изделий по
заданиям, разработанным проектировщиками АСКУЭ и АСУД.
17.1.9 Прокладка линий связи АСКУЭ, АСУД между отдельными зданиями должна
выполняться:
в кабельной канализации или коллекторах;
воздушно-стоечным способом.
17.1.10 Ввод кабелей сетей АСКУЭ и АСУД в жилые и общественные здания должен
быть, как правило, подземным. Ввод труб в технические подполья и подвалы должен быть
герметизирован.
17.1.11 Устройство воздушных кабельных вводов в жилые и общественные здания
допускается в обоснованных случаях по согласованию с эксплуатирующими
организациями.
17.1.12 Вводные стойки и вводные трубы на кровлях зданий следует устанавливать
таким образом, чтобы обеспечивался вывод кабелей и проводов из них в места, доступные
для обслуживающего персонала.
17.1.13 Прокладку кабелей сетей АСКУЭ, АСУД в техподпольях и подвалах
рекомендуется предусматривать на кабельных лотках, при этом лотки для указанных
сетей следует прокладывать, как правило, под лотками для прокладки электрических
кабелей.
17.1.14 Верхний ряд кабельных лотков следует располагать так, чтобы расстояние в
свету между лотками связи и перекрытием или лотками силовых кабелей было не менее
150 мм. При этом полезная длина полки для установки лотков должна быть не более 600
мм.
17.1.15 На одном лотке разрешается совместная прокладка проводов и кабелей сетей
телефонной связи, кабельного телевидения, системы охраны входов, АСКУЭ и АСУД.
Совместно с указанными кабелями разрешается прокладка кабелей охранной и пожарной
сигнализаций.
Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также
использования линий различного назначения в общих кабелях следует считать:
наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающих установленные
нормы и повышенную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов
сетей АСКУЭ, АСУД током повышенного напряжения, атмосферными разрядами или
вследствие индуктивного либо емкостного влияния соседних линий;
возможность акустических ударов или других опасных воздействий при эксплуатации
и ремонте различных линейных устройств на соседних линиях в общих кабелях.
17.1.16 Кабели и провода на лотках допускается прокладывать пучками и
многослойно при соблюдении следующих условий:
наружный диметр пучка кабелей или проводов должен быть не более 100 мм;
высота слоев на одном лотке не должна превышать 100 мм;
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на основных направлениях кабельных трасс следует предусматривать запас емкости
лотка не менее 20% для возможной прокладки дополнительных кабелей.
17.1.17 Магистральные участки сетей АСКУЭ, АСУД следует, как правило,
прокладывать в пределах лестнично-лифтовых узлов, в коридорах, чердаках,
техподпольях, технических этажах и других помещениях, доступных для
обслуживающего персонала в любое время суток.
17.1.18 Коэффициент заполнения труб и каналов строительных конструкций
проводами и кабелями, прокладываемыми в них, не должен, как правило, превышать 0,6.
17.1.19 Прокладку сетей АСКУЭ, АСУД от УЭР до квартиры следует
предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных
конструкций с учетом обеспечения механической защиты проводов и кабелей и
исключения возможности несанкционированного доступа к ним.
Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола или непосредственно в
швах строительных конструкций при использовании стальных проводов.
17.1.20 В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей
АСКУЭ, АСУД и электропроводки напряжением не более 380/220 В.
При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от
электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках.
В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную
работу друг друга в случае их параллельного прохождения на протяженных участках
(более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих
способов:
в стальных трубах;
экранированными кабелями;
проводами со скрученными жилами (так называемой витой парой);
в металлических коробах с разделительными перегородками.
17.1.21 АСКУЭ и АСУД должны обеспечивать контроль работоспособности
собственных линий связи и иметь защиту от перенапряжений и помех в случае
прохождения грозового фронта.
17.1.22 Величина сопротивления заземления оборудования систем связи,
информатизации и диспетчеризации должна соответствовать ГОСТ 464.
17.1.23 Все трубостойки, радиостойки, металлические кронштейны с изоляторами,
антенно-мачтовые сооружения АСКУЭ и АСУД, тросы воздушно-кабельных вводов
должны присоединяться к системе молниезащиты зданий и сооружений согласно
требованиям РД 34.21.122-87.
17.1.24 АСКУЭ и АСУД должны обеспечивать работоспособность входящих в их
состав устройств в случае отключения электропитания на время до 60 мин.
При обрыве линии связи все устройства указанных систем, расположенные до места
обрыва, должны сохранять свою работоспособность.
17.1.25 Питание технических средств АСКУЭ и АСУД следует выполнять:
в зданиях, имеющих АВР, - от панели АВР;
в зданиях, не имеющих АВР, - двумя линиями от разных вводов с устройством АВР.
17.1.26 Проверка исправности устройств связи, контроллеров, концентраторов,
АСКУЭ и АСДУ должна производиться в автоматическом режиме с оповещением
диспетчера в течение 1 мин о возникновении неисправности с записью этой информации.
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17.1.27 В соответствии с заданием на проектирование АСКУЭ и АСУД запись
переговора "диспетчер-абонент" должна производиться в память компьютера (на жесткий
диск и т.п.), контроль работоспособности оборудования и поступление сигналов при этом
прерываться не должны.
17.1.28 Для повышения надежности работы систем АСКУЭ, АСУД сигнал о
несанкционированном доступе к аппаратуре АСКУЭ, АСУД следует передавать в
диспетчерский пункт АСКУЭ или на пульт объединенной диспетчерской службы (ОДС).
17.2 Требования к автоматизированным системам коммерческого учета
энергоресурсов (АСКУЭ)
17.2.1 Оснащение жилых домов и общественных зданий АСКУЭ следует
осуществлять по заданию на проектирование согласно требованиям настоящего раздела.
Подключение вновь строящихся объектов к существующим сетям АСКУЭ
осуществляется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми собственником
(владельцем)
этих
сетей
или
по
его
поручению
энергоснабжающей
(ресурсопоставляющей) организации.
17.2.2 АСКУЭ должна обеспечивать:
поквартирный и поценовой учет всех основных видов энергоресурсов:
электроэнергии в многотарифном режиме;
водопотребления (горячей и холодной воды);
газопотребления;
теплопотребления и возможность учета других энергоресурсов;
дистанционный многотарифный коммерческий учет и достоверный контроль
потребления энергоресурсов;
автоматизированный расчет потребления и возможность выписки электронных счетов
абонентам для оплаты потребленных энергоресурсов;
выдачу данных и обмен аналитической информацией между структурами ЖКХ и
энергоснабжающими организациями при решении задач управления потреблением
энергоресурсов и энергосбережения;
внутриобъектовый баланс поступления и потребления энергоресурсов с целью
выявления очагов несанкционированного потребления;
информирование потребителей о состоянии оплаты и потребления энергоресурсов;
возможность изменения тарифов путем перепрограммирования технических средств,
установленных на объектах учета, с обязательным документированием этого события
техническими средствами;
возможность наращивания функций без изменения общей структуры АСКУЭ,
установленных на объектах учета.
17.2.3 АСКУЭ должна позволять применять дифференцированные по зонам суток
тарифы на электроэнергию и другие энергоресурсы, а также обеспечивать контроль
переключения системы с тарифа на тариф с передачей указанной информации в
диспетчерский пункт АСКУЭ со временем исполнения, как правило, до 5 мин.
17.2.4 Аппаратура и линии связи АСКУЭ должны соответствовать требованиям,
которые предъявляются для систем коммерческого учета.
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Съем и передачу показаний потребления энергоресурсов следует, как правило, в
пределах объекта (жилой дом, общественное здание) проводить по самостоятельным
линиям связи.
Допускается использование для этой цели других технических решений при условии
выполнения требований по точности и надежности передаваемой информации,
определяемой требованиями энергоснабжающих организаций к учету энергоресурсов.
17.2.5 Передачу данных об энергопотреблении с каждого объекта следует выполнять в
соответствии с техническими условиями на АСКУЭ (по радиоканалу или по проводным
линиям связи, проложенным по воздуху, в кабельной канализации, коллекторах и т.п.).
17.2.6 АСКУЭ должна обеспечивать съем показаний в дискретном режиме, как
правило, с интервалом времени от 5 мин и более для получения данных графиков
нагрузки (суточных, месячных, годовых) и для определения максимального значения
потребляемой мощности в определенный период.
17.2.7 Учет потребляемых энергетических ресурсов должен осуществляться в
соответствии с установленными государственными стандартами и нормами точности
измерений.
17.2.8 Данные о потребляемых энергоресурсах должны быть получены с помощью
приборов, обеспечивающих измерение с требуемыми метрологическими и
эксплуатационными характеристиками.
17.2.9 Соответствие применяемых приборов установленным требованиям должно
удостоверяться сертифицированием средств измерений.
17.2.10 Типы применяемых счетчиков энергоресурсов должны быть внесены в
Госреестр средств измерений Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты
соответствия и обеспечивать возможность их работы в составе АСКУЭ.
17.2.11 Технические параметры и метрологические характеристики расчетных
электросчетчиков субъекта оптового рынка должны отвечать требованиям ГОСТ 30206,
для всех остальных электросчетчиков, входящих в состав АСКУЭ (расчетных
электросчетчиков субабонентов, электросчетчиков технического учета, участвующих в
расчетах баланса и т.п.), должны соответствовать ГОСТ 30207.
17.2.12 Для точек учета, где возможны перетоки электроэнергии (прием-отдача),
электросчетчики должны обеспечивать учет электроэнергии в обоих направлениях.
17.2.13 Расчетные электросчетчики должны:
17.2.13.1 Обеспечивать измерение электроэнергии с нарастающим итогом и
вычисление усредненной мощности за получасовые интервалы времени (при
необходимости иметь значения усредненной мощности за более короткие промежутки
времени);
17.2.13.2 Иметь возможность хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом
на глубину не менее 1-го месяца;
17.2.13.3 Иметь цифровой интерфейс (RS-485, RS-232, CAN и т.п.);
17.2.13.4 Иметь календарь и часы (точность хода не ниже +- 2 с в сут с возможностью
автоматической коррекции);
17.2.13.5 Иметь энергонезависимую память для обеспечения хранения
запрограммированных параметров электросчетчика и сохранения последних данных по
активной и реактивной энергии при пропадании питания;
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17.2.13.6 Вести "Журнал событий" (фиксация количества перерывов питания,
количества и дат связей со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных, и
т.п.);
17.2.13.7 Иметь защиту от несанкционированного изменения параметров;
17.2.13.8 Иметь автоматическую диагностику, подтверждающую работоспособность
АСКУЭ для ведения коммерческого учета.
17.3 Требования к АСУД
17.3.1 Оснащение жилых домов и общественных зданий АСУД следует осуществлять
по заданию на проектирование согласно требованиям настоящего раздела. Подключение
вновь строящихся объектов к существующим сетям АСУД осуществляется в соответствии
с техническими условиями, выдаваемыми собственником (владельцем) этих сетей или по
его поручению эксплуатирующей организацией.
17.3.2 АСУД должна иметь возможность передачи информации на более высокий
иерархический уровень, в том числе в городские и специализированные диспетчерские
службы.
17.3.3 В АСУД должны включаться все объекты данной жилой застройки, за
исключением объектов, где намечается организация внутренних или отраслевых служб
диспетчеризации.
17.3.4 АСУД должны выполнять следующие функции:
контроль состояния инженерного оборудования;
управление работой инженерного оборудования;
осуществлять речевую связь в лифтах, подъездах, а также с эксплуатационным
персоналом, находящимся в технических помещениях (ТП), чердаках, техподпольях и
т.п.;
контроль параметров инженерных систем;
получение информации от автоматизированных систем учета энергопотребления
(АСУЭ) в объеме технического учета;
позволять изменять настройки концентраторов, подключать дополнительные датчики
и устройства силами специалистов эксплуатирующей организации без нарушения
рабочего режима.
17.3.5 Объемы оснащения АСУД жилых и общественных зданий приведены в
приложении Б.
17.3.6 В диспетчерской на средствах отображения (дисплее, мнемощите и т.п.) должна
представляться в реальном масштабе времени информация, указанная в приложении Б, с
выделением аварийных сигналов, состояния линий связи и результатов отработки команд
управления.
Рекомендуется данную информацию представлять на ситуационном плане
обслуживаемого района.
17.3.7 Требования по подключению приборов и систем аварийной сигнализации в
АСУД, в том числе пожарной безопасности и др., должны учитываться при подготовке
задания на проектирование.
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17.4 Требования к техническим характеристикам устройств сбора и передачи
данных (УСПД) для АСКУЭ и АСУД
17.4.1 УСПД в комплексе с программным обеспечением должно быть метрологически
аттестовано для применения в коммерческих расчетах, иметь соответствующий
сертификат Госстандарта РФ и включено в Госреестр средств измерений РФ, а также
иметь разрешение к применению на территории Российской Федерации (сертификат по
безопасности).
17.4.2 УСПД должно иметь защиту от несанкционированного доступа как к
аппаратной части УСПД (разъемам, функциональным модулям и т.п.), так и к
программно-информационному обеспечению.
17.4.3 УСПД должно обеспечивать в автоматическом режиме:
17.4.3.1 Сбор информации от многотарифных счетчиков электроэнергии, счетчиков
горячей и холодной воды, счетчиков газа и т.п. на базе специализированных свобод
непрограммируемых микропроцессоров по цифровому интерфейсу (типа RS-485, RS-232,
CAN и т.п.);
17.4.3.2 Обработку принятой информации в соответствии с начальной установкой
УСПД (17.2.2);
17.4.3.3 Передачу обобщенных данных по запросу на верхний уровень (в центральное
УСПД при его наличии или непосредственно в центр сбора и обработки данных системы),
в центр сбора и обработки данных АСКУЭ, АСУД;
17.4.3.4 Корректировку времени и даты счетчиков энергоресурсов с цифровым
интерфейсом в соответствии с требованиями энергоснабжающих организаций;
17.4.3.5 Привязку информации от счетчиков энергоресурсов с импульсным выходом к
системному времени УСПД;
17.4.3.6 Самодиагностику, обеспечивающую работоспособность системы.
17.4.4 УСПД должна обеспечивать установку следующих параметров:
17.4.4.1 При первоначальной установке (настройке), а также в процессе эксплуатации
(при замене электросчетчиков, изменении схемы учета и т.п.) установка параметров
должна быть возможна только при снятии механической пломбы и вводе паролей, при
этом в памяти УСПД ("Журнале событий") автоматически должна производится
определенная запись с указанием даты и времени;
17.4.4.2 Настройка параметров УСПД под конкретную схему учета энергоресурсов и
контроля параметров АСКУЭ и АСУД энергообъекта должна обеспечивать:
ввод расчетных коэффициентов измерительных каналов (коэффициенты
трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения);
формирование в группы измерительных каналов учета энергоресурсов и параметров
АСДУ для расчета суммарных значений по данным группам;
задание простейшего алгоритма вычисления баланса энергоресурсов и параметров
АСДУ;
установку интервала
опроса
электросчетчиков
с
цифровым
выходом,
свободнопрограммируемых контроллеров;
установку текущих значений времени и даты.
17.5 Требования к техническим характеристикам УСПД для АСКУЭ и АСУД
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17.5.1 УСПД должны обеспечивать: объединение в сеть с другими УСПД, как
правило, по интерфейсу типа RS-485;
каскадное включение нескольких УСПД по интерфейсу типа ИРПС (по принципу
"ведущий - ведомый");
выход в локальную вычислительную сеть (типа Ethernet);
передачу данных по коммуникационным каналам в центры сбора и обработки
информации (по основному и резервному);
возможность установки параметров с PC-компьютера (через оптопорт) или через
встроенную клавиатуру и табло.
17.5.2 УСПД должны обеспечивать выработку текущего времени с погрешностью не
более 1 с в сут как при наличии внешнего питания, так и при полном обесточивании
устройства.
17.5.3 УСПД должны обеспечивать хранение: суточных графиков нагрузки средних
тридцатиминутных мощностей по каждому каналу не менее 15 сут;
суточных графиков нагрузки средних тридцатиминутных мощностей по каждой
группе не менее 3 мес;
расход энергоресурсов за месяц по каждому каналу не менее 18 мес, по группам - не
менее 3 лет;
другой необходимой информации, хранимой в свободнопрограммируемых
контроллерах.
17.5.4 УСПД рекомендуется применять в однокорпусном исполнении.
Конструкция УСПД должна обеспечить их размещение как на стандартных панелях,
так и в шкафах одностороннего обслуживания.
Время восстановления работоспособности УСПД на месте их установки путем замены
модулей должно составлять не более 1 ч.
17.6 Технические требования к каналам связи для передачи информации
АСКУЭ и АСУД
17.6.1 Каналы связи, используемые для организации АСКУЭ и АСУД, могут быть
построены на основе цифровых, аналоговых, спутниковых, радио- или сотовых систем
связи.
17.6.2 Каналы связи должны обеспечивать возможность установления прямого и
непрерывного соединения между АСКУЭ и АСУД.
17.6.3 Технические характеристики каналов должны обеспечивать скорость передачи
информации в канале не ниже 24 кБит/с при коэффициенте надежности канала 0,9. При
использовании сотовых систем связи допускается работа на скорости 9,6 кБит/с, а при
использовании спутниковых систем - работа на скорости, определенной для этих систем.
17.6.4 Каналы связи должны быть постоянно подключены к АСКУЭ и АСУД, не
допускается их использование для иных целей.
17.6.5 Все автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии
должны иметь основной и резервный каналы связи вне зависимости от технического
решения (телефонные линии, радиоканал и т.п.).
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17.7 Общие требования к программным средствам АСКУЭ и АСУД
17.7.1 Программные средства АСКУЭ и АСУД должны обеспечить:
безотказную работу в течение всего срока службы устройства, а при обновлении
версий - полную совместимость и сохранение всех ранее установленных и хранимых
параметров;
автозагрузку операционной системы или программы управления устройства,
автосохранение всех установленных параметров и подлежащих хранению данных при
любых сбоях в работе устройства;
автоматическое самотестирование по всем параметрам;
вычисление всех необходимых показателей энергопотребления, возможность
изменения в процессе работы состава и количества учитываемых параметров, а также
механизмов их вычислений;
ведение "Журнала событий", фиксирующего все входы в программное обеспечение,
его изменения, а также все нарушения нормального функционирования устройства (сбои
питания, потеря информации от электросчетчика, пропадания канала связи и т.п.).
17.7.2 Программные средства АСКУЭ и АСУД должны иметь механизмы как
аппаратной (пломбирование каналов ввода программных средств, установка электронных
ключей блокировки доступа), так и программной защиты (система паролей) от
несанкционированного доступа.
17.7.3 Форматы и протоколы передачи данных УСПД должны быть построены на
основе "открытых" промышленных стандартов, т. е. должны позволять использовать их в
составе АСКУЭ и АСУД различных разработчиков, иметь возможность транспортировать
данные в различные СУБД, электронные таблицы и другие типы программных
приложений для дальнейшей обработки и хранения информации.
17.7.4 В нормальном режиме работы обмен информацией с системой верхнего уровня
АСКУЭ и АСУД производится по сигналам запроса этой системы, при этом должны
передаваться запрашиваемые и хранимые в УСПД параметры, как правило, обобщенного
характера.
При нарушениях в работе или фиксации несанкционированного вмешательства
программное обеспечение должно обеспечить автоматический перевод УСПД в режим
передачи информации на верхний уровень сбора информации.
17.7.5 После запуска УСПД в работу процессы передачи информации на верхний
уровень, взаимодействия с внешними устройствами, отображения информации,
подключение новых каналов учета и передачи информации не должны влиять на процесс
сбора, накопления и хранения информации в УСПД.
18 Защитные меры безопасности
18.1 Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках жилых и
общественных зданий должны соответствовать требованиям 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП
3.05.06.
──────────────────────────────
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* Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей
оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями
применения.

Приложение А
(рекомендуемое)
Рекомендации по применению устройств защитного отключения
в электроустановках жилых зданий
А.1 Общая часть
А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно
применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО
нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели
(предохранители).
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных
и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить
1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников
его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из
расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А.1.3 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р
50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1
номинального тока уставки.
А.1.4 Рекомендуется использовать УЗО, при срабатывании которых происходит
отключение всех рабочих проводников, в том числе и нулевого рабочего, при этом
наличие защиты от сверхтока в нулевом полюсе не требуется.
А.1.5 Применяемые типы УЗО функционально должны предусматривать возможность
проверки их работоспособности, проверка УЗО (тестирование) для жилых объектов
должна проводиться не реже одного раза в три месяца, о чем должна быть запись в
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
А.1.6 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя
из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными
в установленном порядке стандартами и нормативными документами.
Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих
штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для
защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к
индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.11.
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с
двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления,
является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание
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УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении
дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу
(соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть
рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной
реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном
случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения
оборудования в исправное состояние.

А.2 Защита от косвенного прикосновения
А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током,
наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от
косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем
отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых
токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного
проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
А.3 Защита от прямого прикосновения
А.3.1 Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция
токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО с
номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от
прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То
есть применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их
дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных
видов защиты.
А.4 Общие требования по применению УЗО
А.4.1 При выборе конкретных типов УЗО необходимо руководствоваться следующим:
устройства должны быть сертифицированы в России в установленном порядке;
технические условия должны быть согласованы с Госэнергонадзором России.
А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования
селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к
источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не
менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для
УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с
7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не
выполняться.
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А.4.3 В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений
с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
А.4.4 УЗО должно сохранять работоспособность при снижении напряжения до 50%
номинального.
А.4.5 Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию
цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
А.4.6 По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не
имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО,
представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим
защиту от сверхтока.
А.4.7 Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без
дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.
А.4.8 При использовании УЗО, не имеющих максимальных расцепителей, должна
быть проведена расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных
характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту.
А.4.9 В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие
потребителя от сети при исчезновении или недопустимом снижении напряжения сети.
А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на
переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или УЗО типа "АС", реагирующие
только на переменные токи утечки.
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих
штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное
оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило,
не требуется.
А.4.12 УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их
установка на этажных щитках.
А.4.13 Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для
электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям:
созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и
т.п.
А.4.14 В зданиях для защиты от прямого прикосновения могут использоваться УЗО
по способу действия как зависимые от внешнего источника питания (электронные), так и
независимые (электромеханические).
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с
номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена
отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для
сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным
дифференциальным током до 30 мА.
А.4.16 УЗО должно соответствовать требованиям подключения в части сечения
проводников, количества жил и материала проводников.
А.5 Особенности применения УЗО для объектов
индивидуального строительства
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А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться
повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой
энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой
эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве
случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно
действующими службами эксплуатации.
А 5.2 При выборе схемы электроснабжения, распределительных щитков и собственно
типов УЗО следует обратить внимание на диапазон рабочих температур.
А.5.3 Ограничители перенапряжений или вентильные разрядники следует
устанавливать до УЗО.
А.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется
предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома,
включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях,
питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи
штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.
Приложение Б
(рекомендуемое)
Объекты и объемы оснащения асуд жилых и общественных зданий
Таблица Б.1
┌────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬────────────┐
│
Объект
│ Объем информации, │
Вид информации,
│Дополнитель-│
│диспетчери- │управления и связи │ управления и связи с
│
ные
│
│
зации
│
с объектом
│
объектом
│ требования │
│
│
│
│
│
│
│
├──────┬─────┬──────┬─────┤
│
│
│
│ ТУ │ ТС │ ТИ │ ДГС │
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│
1
│
2
│ 3.1 │ 3.2 │ 3.3 │ 3.4 │
4
│
├────────────┴───────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────────┤
│
Жилые дома
│
├────────────┬───────────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬────────────┤
│Входная
│Открывание двери
│ У
│
│
│
│
│
│дверь
│
│
│
│
│
│
│
│подъезда
│Длительное
│
│ П │
│
│
│
│
│незакрытое
│
│
│
│
│
│
│
│положение двери
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ДГС
│
│
│ С
│
│
│
│
│"посетитель-диспет-│
│
│
│
│
│
│
│чер"
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Техническое │Открывание входных│
│ П │
│
│
│
│подполье
│дверей
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Затопление
│
│ А │
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Загазованность
│
│ А │
│
│При
│
│
│
│
│
│
│
│технической │
│
│
│
│
│
│
│необходимос-│
│
│
│
│
│
│
│ти
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ДГС
"ремонтный│
│
│
│ С* │
│
│
│персонал
-│
│
│
│
│
│
│
│диспетчер"
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Подъезд,
│ДГС
"ремонтный│
│
│
│ С │
│
│холл
или│персонал - жилец -│
│
│
│
│
│
│площадка ЛЛУ│диспетчер"
│
│
│
│
│
│
│1-го этажа │
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Чердак
│Открывание входных│
│ П │
│
│
│
│
│дверей (люков)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ДГС
"ремонтный│
│
│
│ С** │
│
│
│персонал
-│
│
│
│
│
│
│
│диспетчер"
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┼────────────┤
│Лифты
│Полный объем информации с цифрового порта│
│
│
│лифтовой станции, но
не
менее
объема,│
│
│
│предусмотренного
разделом
13
"Правил│
│
│
│устройства и безопасной эксплуатации лифтов" │
│
│
├───────────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┼────────────┤
│
│Открывание входных│
│ П │
│
│
│
│
│дверей машинных или│
│
│
│
│
│
│
│блочных
помещений│
│
│
│
│
│
│
│лифтов
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ДГС "кабина лифта -│
│
│
│ С │
│
│
│диспетчер"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"машинное помещение│
│
│
│ С │
│
│
│- диспетчер"
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│"блочное помещение│
│
│
│ С │
│
│
│- диспетчер"
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Электрощито-│Открывание входных│
│ П │
│
│
│
│вая
│дверей
│
│
│
│
│
│
│помещения с│
│
│
│
│
│
│
│телевизион- │ДГС
"ремонтный│
│
│
│ С │
│
│ным
│персонал
-│
│
│
│
│
│
│оборудовани-│диспетчер"
│
│
│
│
│
│
│ем,
ИТП,│
│
│
│
│
│
│
│узлы учета │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Водно-расп- │Срабатывание АВР
│
│ П │
│
│
│
│ределитель- │
│
│
│
│
│
│
│ные
│Освещение
│ У
│ К │
│
│
│
│устройства │лестничных клеток,│
│
│
│
│
│
│
│подъездов, номерных│
│
│
│
│
│
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│
│знаков, указателей│
│
│
│
│
│
│
│пожарных гидрантов│
│
│
│
│
│
│
│и заграждений
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Пожарная
│Срабатывание
│
│ А │
│
│Смотри
│
│сигнализация│системы
пожарной│
│
│
│
│сноску 3
│
│и
│сигнализации
│
│
│
│
│
│
│дымоудаление│Неисправность
│
│ П │
│
│
│
│
│системы
пожарной│
│
│
│
│
│
│
│сигнализации
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Срабатывание
│
│ К │
│
│
│
│
│противодымной
│
│
│
│
│
│
│
│защиты
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Деформация │Срабатывание СКСКЗ │
│ А │
│
│
│
│здания
│Неисправность СКСКЗ│
│ П │
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Мусоропровод│Засор
ствола│
│ П │
│
│
│
│
│мусоропровода
и│
│
│
│
│
│
│
│переполнение
│
│
│
│
│
│
│
│приемной камеры
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Канализацио-│Засор стояка
│
│ А │
│
│При наличии│
│нный стояк │
│
│
│
│
│датчика
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│ОСЗД
│Включение в работу │
│ К │
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Пожарные
│Включение в работу │
│ П │
│
│
│
│насосы
│
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│Расширитель-│Аварийный
верхний│
│ А │
│
│
│
│ный
бак│уровень
│
│
│
│
│
│
│системы
│
│
│
│
│
│
│
│отопления
│
│
│
│
│
│
│
├────────────┴───────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────────┤
│
Школы и детские дошкольные учреждения
│
├────────────┬───────────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬────────────┤
│Пожарная
│Срабатывание
│
│ А │
│
│
│
│сигнализация│системы
пожарной│
│
│
│
│
│
│
│сигнализации
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│ОЗДС
│Включение в работу │
│ К │
│
│
│
├────────────┴───────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────────┤
│
Поликлиники
│
├────────────┬───────────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬────────────┤
│Лифты
│Диспетчеризация
│
│
│
│
│
│
│
│лифтов в
объеме,│
│
│
│
│
│
│
│указанном в разделе│
│
│
│
│
│
│
│"Жилые здания"
│
│
│
│
│
│
├────────────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤
│ОЗДС
│Включение в работу │
│ К │
│
│
│
├────────────┴───────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────────┤
│* В техническом подполье переговорные устройства (ПУ) ДГС следует│
│предусматривать из расчета одно устройство на три секции с размещением│
│его, как правило, в секции электрощитовой.
│
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│** На чердаке ПУ ДГС следует предусматривать в соответствии с заданием│
│на проектирование.
│
│*** В том числе и на первых нежилых этажах без конкретной технологии на│
│период до их продажи или передачи владельцам.
│
│
│
│Примечания
│
│1 Для каждого жилого дома
следует
зарезервировать
возможность│
│подключения не менее одного ПУ и трех ТС.
│
│2 При реконструкции или модернизации систем
диспетчеризации без│
│реконструкции
лифтов
допускается
сохранять
существующий объем│
│диспетчеризации лифтов.
│
│3 В диспетчерской ДГС устанавливается между диспетчером
и всеми│
│рабочими и служебными комнатами ОДС, а также с руководством ЖЭК (ДЭЗ). │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В таблице Б.1 использованы следующие сокращения:
ТУ - телеуправление
ТС - телесигнализация
ТИ - телеизмерение
ДГС - двухсторонняя громкоговорящая связь
ОЗДС - охранно-защитная дератизационная система (предназначена для борьбы с
грызунами)
СКСКЗ - система контроля строительных конструкций, расположенных в карстовосуффозионной зоне
А - авария
К - контроль
П - неисправность
С - связь
У - управление.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
21.11012009

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Москва
Стандартинформ
2010

Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным
законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила
применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004
«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1. РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центр методологии
нормирования и стандартизации в строительстве» (ОАО «ЦНС») и Открытым
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акционерным обществом «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по проектированию, изысканиям и
научным исследованиям в области морского транспорта (ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»)
2. ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. № 525-ст
4. В настоящем стандарте реализованы нормы Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ
5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
(Поправка).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно
издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений
и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
информационном
указателе
«Национальные
стандарты».
Соответствующая
информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе
общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет
СОДЕРЖАНИЕ
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие требования к составу и комплектованию проектной и рабочей
документации
4.1. Проектная документация
4.2. Рабочая документация
4.3. Общие данные по рабочим чертежам
5. Общие правила выполнения документации
5.1. Общие положения
5.2. Основные надписи
5.3. Координационные оси
5.4. Нанесение размеров, уклонов, отметок и надписей
5.5. Изображения (разрезы, сечения, виды, выносные элементы)
6. Правила выполнения спецификаций на чертежах
7. Правила внесения изменений
7.1. Внесение изменений в рабочую документацию
7.2. Внесение изменений в проектную документацию
8. Правила оформления сброшюрованной документации
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9. Применение типовой проектной документации
Приложение А. Шифры разделов проектной документации
Приложение Б. Марки основных комплектов рабочих чертежей
Приложение В. Шифры прилагаемых документов
Приложение Г. Ведомости общих данных по рабочим чертежам
Приложение Д. Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении
графической и текстовой документации для строительства
Приложение Е. Перечень допускаемых сокращений слов (дополнение к ГОСТ
2.316)
Приложение Ж. Основные надписи и дополнительные графы к ним
Приложение И. Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и
размерных рамок на листах
Приложение К. Спецификации
Приложение Л. Разрешение на внесение изменений
Приложение М. Таблицы регистрации изменений
Приложение Н. Обложка и титульный лист
Приложение П. Примеры выполнения титульных листов
Приложение Р. Состав проектной документации
Приложение С. Штампы привязки
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ГОСТ Р 21.1101-2009
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система проектной документации для строительства
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
System of design documents for construction.
Main requirements for design and working documents
Дата введения - 2010-03-01
1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к проектной документации
объектов капитального строительства и рабочей документации всех видов объектов
строительства.
Примечание - В настоящем стандарте понятие «строительство» включает в себя новое
строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт
объектов капитального строительства.

Общие правила выполнения и комплектования графической и текстовой документации,
установленные в подразделе 4.1 и в разделах 5 и 8, распространяются также на отчетную
техническую документацию по инженерным изысканиям для строительства.
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2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов
ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие

положения
Система проектной документации
Нормоконтроль проектной и рабочей документации
ГОСТ

Р

21.1002-2008

для

строительства.

ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и

хранение проектной документации
ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. Правила

выполнения рабочей документации проводных средств связи
ГОСТ Р 21.1709-2001 Система проектной документации для строительства. Правила

выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем
ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к

выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и
графических устройствах вывода ЭВМ
Единая система конструкторской документации. Электронные
документы. Общие положения
ГОСТ

2.051-2006

ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность

конструкторских документов
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к

текстовым документам
ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к

чертежам
ГОСТ 2.113-75 Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые

конструкторские документы
ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия
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ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. Изображения - виды,

разрезы, сечения
Единая система конструкторской документации.
графические материалов и правила их нанесения на чертежах
ГОСТ

2.306-68

Обозначения

ГОСТ 2.307-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и

предельных отклонений
ГОСТ 2.308-79 Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах

допусков формы и расположения поверхностей
Единая система
шероховатости поверхностей
ГОСТ

2.309-73

конструкторской

документации.

Обозначение

ГОСТ 2.310-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах

обозначений покрытий, термической и других видов обработки
ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы
ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и

обозначения швов сварных соединений
ГОСТ 2.313-82 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и

обозначения неразъемных соединений
ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о

маркировании и клеймении изделий
Единая система конструкторской
упрощенные и условные крепежных деталей
ГОСТ

2.315-68

документации.

Изображения

ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие
положения
ГОСТ 2.317-69 Единая система конструкторской документации. Аксонометрические

проекции
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ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и

хранения
Система проектной документации для строительства. Правила
выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 21.110-95

ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначения

характеристик точности
Система проектной документации для строительства. Правила
выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
ГОСТ 21.114-95

ГОСТ 21.302-96 Система проектной документации для строительства. Условные

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям
Система проектной документации для строительства. Правила
выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
ГОСТ 21.408-93

Система проектной документации для строительства. Правила
выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей
ГОСТ 21.501-93

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно
издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту
ссылку.

3. Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 21.1001, ГОСТ Р 21.1002, а также
следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 основная надпись: Совокупность сведений о проектном документе, содержащихся
в графах таблицы установленной формы, помещаемой на листах проектной и рабочей
документации.
3.2 марка: Буквенный или буквенно-цифровой индекс, входящий в обозначение
рабочей документации и определяющий ее отношение к определенному виду
строительно-монтажных работ, или обозначающий основные отличительные особенности
строительных конструкций и их элементов.
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3.3
спецификация оборудования, изделий и материалов: Текстовый проектный
документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный
для комплектования, подготовки и осуществления строительства.
[ГОСТ 21.110-95, раздел 3]
3.4
эскизный чертеж общего вида нетипового изделия: Документ, определяющий
исходную конструкцию нетипового изделия, содержащий упрощенное изображение,
основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных
(задания), необходимых для разработки конструкторской документации.
[ГОСТ 21.114-95, статья 3.1]
3.5
нетиповое изделие (конструкция, устройство, монтажный блок): Изделие, впервые
разработанное и изготовленное, как правило, на месте монтажа (в заготовительной
мастерской монтажной организации) технологических, энергетических, санитарнотехнических и других систем.
[ГОСТ 21.114-95, статья 3.3]
3.6 полный комплект рабочей документации: Совокупность основных комплектов
рабочих чертежей по видам строительных и монтажных работ, дополненных
прилагаемыми и ссылочными документами и необходимых для строительства здания или
сооружения.
3.7 строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая
определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.
3.8 строительное изделие: Изделие (как правило, промышленного производства),
предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций, зданий
и сооружений.
3.9 элемент строительной конструкции: Составная часть сборной или монолитной
конструкции.
3.10
координационная ось: Одна из координационных линий, определяющих членение
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здания или сооружения на модульные шаги и высоты этажей.
[ГОСТ 28984-91, приложение, статья 13]
4. Общие требования к составу и комплектованию проектной и рабочей
документации
4.1. Проектная документация
4.1.1. Состав разделов проектной документации объектов капитального строительства и
требования к их содержанию установлены [1], утвержденным Правительством Российской
Федерации Положением [2] и другими нормативно-правовыми актами.
Проектную документацию комплектуют в тома, как правило, по отдельным разделам,
установленным [2]. Наименования и шифры разделов проектной документации приведены
в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).
При большом объеме раздела допускается разделять его на части, а части, в случае
необходимости, на книги. Каждую часть и книгу комплектуют отдельно. Всем частям и
книгам дают наименования, отражающие содержание частей или книг, и присваивают
порядковые номера в пределах, соответственно раздела или части.
Примечание - Отдельные разделы вместо частей делят на подразделы, установленные [2].

4.1.2. Каждому разделу, части (подразделу) и книге, скомплектованным в том (далее том), а также каждому текстовому и графическому документу, включенному в том,
присваивают самостоятельное обозначение, которое указывают на обложке, титульном
листе и/или в основной надписи.
4.1.3. В состав обозначения раздела включают базовое обозначение, устанавливаемое
по действующей в проектной организации системе, и, через дефис, - шифр раздела
проектной документации. В базовое обозначение включают, например, номер договора
(контракта) или/и цифровой код объекта строительства.
Если раздел делят на части, то обозначение части составляют из обозначения раздела, к
которому добавляют номер части.
Если часть делят на книги, то обозначение книги составляют из обозначения части, к
которому через точку добавляют номер книги.
Примеры
1. 2345-ПЗ - Раздел 1 «Пояснительная записка»
2. 2345-ПЗУ1 - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Часть 1. Общие сведения
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3. 2345-ПЗУ2 - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Часть 2. Решения по внутреннему железнодорожному транспорту
4. 2345-ИОС1 - Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 1. Система
электроснабжения.
Систему обозначения текстовых и графических документов, входящих в состав тома,
проектная организация устанавливает самостоятельно.
Примечание - Правила по 4.1.3, 4.2.4 могут быть изменены в соответствии со спецификой
проектной организации.

4.1.4. Текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют, как
правило, в следующем порядке:
- обложка;
- титульный лист;
- содержание тома;
- состав проектной документации;
- текстовая часть;
- графическая часть (основные чертежи и схемы).
Правила оформления обложки, титульного листа, содержания тома и состава проектной
документации приведены в разделе 8.
4.1.5. Количество листов, включаемых в том, определяют из необходимости
обеспечения удобства работы, но не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301 или
эквивалентного количества листов других форматов.
4.1.6. Общие требования к выполнению графической документации приведены в
разделе 5.
4.1.7. Текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые
документы выполняют по ГОСТ 2.105 с учетом требований [2] и 5.1, 5.2 настоящего
стандарта.
4.1.8. Разрешается выполнять текстовые части разделов проектной документации без
основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок. В этом случае в текстовой
части:
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- на первом листе приводят список исполнителей, в котором в порядке, установленном
для титульного листа, указывают должности, инициалы и фамилии лиц, принимавших
участие в разработке, контроле и согласовании текстовой части, и предусматривают места
для подписей и дат подписания. На втором и, при необходимости, на последующих листах
помещают содержание (оглавление), включающее в себя номера (обозначения) и
наименования разделов, подразделов и приложений, с указанием номеров листов
(страниц);
- в верхней части (верхнем колонтитуле) каждого листа указывают обозначение
документа: в левом углу (при односторонней печати) или правом углу четных страниц и
левом углу нечетных страниц (при двухсторонней печати);
- в нижней части (нижнем колонтитуле) каждого листа указывают: логотип и
наименование организации, подготовившей документ, наименование документа,
наименование файла, номер листа (страницы) документа (в нижнем правом углу - при
односторонней печати, или в левом углу четных страниц и правом углу нечетных страниц
- при двухсторонней печати), а также, при необходимости, номер версии документа и
другие сведения. Допускается логотип и наименование организации приводить в верхнем
колонтитуле;
- данные об изменениях указывают в соответствии с 7.2.
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным
элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не
включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и
хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам
государственной экспертизы по их требованию.
4.2. Рабочая документация
4.2.1. В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных
работ, которые объединяют в комплекты (далее - основные комплекты рабочих чертежей)
по маркам в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б);
- прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного
комплекта.
4.2.2. В состав основных комплектов рабочих чертежей включают общие данные по
рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами
Системы проектной документации для строительства (далее - СПДС).
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4.2.3. Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на
несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера)
в соответствии с процессом организации строительных и монтажных работ.
Пример - АР1; АР2; КЖ1; КЖ2.
4.2.4. Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначение, в
состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в
организации системе, и, через дефис, - марку основного комплекта.
Пример - 2345-12-АР,
где 2345-12 - базовое обозначение. В базовое обозначение включают, например, номер
договора (контракта) или/и цифровой код объекта строительства, а также номер здания
или сооружения по генеральному плану*;
___________
Для рабочих чертежей линейных сооружений, генерального плана, наружных коммуникаций
эту часть базового обозначения исключают или заменяют нулями.
*

АР - марка основного комплекта рабочих чертежей.
4.2.5. Допускается оформление основных комплектов рабочих чертежей
электротехнических марок (ЭО, ЭН, ЭМ, ЭС и др.) и основного комплекта рабочих
чертежей автоматизации отдельными документами с присвоением им обозначения,
состоящего из базового обозначения, марки основного комплекта с добавлением через
точку порядкового номера документа арабскими цифрами.
Пример - 2345-12-ЭО.1; 2345-12-ЭО.2,
где 2345-12 - базовое обозначение;
ЭО - марка основного комплекта рабочих чертежей;
1, 2 - порядковые номера документов основного комплекта рабочих чертежей.
Первым документом при таком оформлении основного комплекта рабочих чертежей
являются общие данные по рабочим чертежам.
4.2.6. К прилагаемым документам относят:
- рабочую документацию на строительные изделия;
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, выполняемые в соответствии с
ГОСТ 21.114;

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

1050

- спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую в соответствии с
ГОСТ 21.110;
- опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными
заводов - изготовителей оборудования;
- локальную смету по формам, установленным в методике [3];
- другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.
Конкретный состав прилагаемых документов и необходимость их выполнения
устанавливаются соответствующими стандартами СПДС и заданием на проектирование.
Прилагаемые документы проектная организация передает заказчику одновременно с
основным комплектом рабочих чертежей в количестве, установленным для рабочих
чертежей.
4.2.7. Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного
комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа в соответствии с
таблицей В.1 (приложение В).
Пример - 2345-12-ЭО.С,
где 2345-12-ЭО - обозначение основного комплекта рабочих чертежей;
С - шифр спецификации оборудования, изделий и материалов.
4.2.8. В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции,
изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие рабочие чертежи этих
конструкций и изделий. К ссылочным документам относят:
- чертежи типовых конструкций, изделий и узлов;
- стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления
изделий.
Ссылочные документы в состав рабочей документации, передаваемой заказчику, не
входят. Проектная организация, при необходимости, передает их заказчику по отдельному
договору.
4.3. Общие данные по рабочим чертежам
4.3.1. На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят
общие данные по рабочим чертежам, в которые включают:
- ведомость рабочих чертежей основного комплекта, выполняемую по форме 1;
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- ведомость ссылочных и прилагаемых документов, выполняемую по форме 2;
- ведомость основных комплектов рабочих чертежей, выполняемую по форме 2;
- ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте нескольких схем
расположения), выполняемую по форме 1;
- условные обозначения, не установленные национальными стандартами и значения
которых не указаны на других листах основного комплекта рабочих чертежей;
- общие указания;
- другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.
Формы 1 и 2 с указаниями по их заполнению приведены в приложении Г.
4.3.2. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта содержит последовательный
перечень листов основного комплекта.
При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами
(см. 4.2.5) вместо ведомости рабочих чертежей основного комплекта в состав общих
данных включают ведомость документов основного комплекта по форме 2, а в каждом из
последующих документов основного комплекта приводят ссылки на общие данные по
рабочим чертежам.
4.3.3. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по разделам:
- ссылочные документы;
- прилагаемые документы.
В разделе «Ссылочные документы» указывают документы согласно 4.2.8. При этом в
соответствующих графах ведомости указывают обозначение и наименование серии и
номер выпуска чертежей типовых конструкций, изделий и узлов или обозначение и
наименование стандарта.
В разделе «Прилагаемые документы» указывают документы согласно 4.2.6.
4.3.4. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приводят на листах общих
данных одного из основных комплектов рабочих чертежей здания или сооружения (по
усмотрению главного инженера проекта). Ведомость содержит последовательный
перечень основных комплектов рабочих чертежей, входящих в состав полного комплекта
рабочей документации по зданию или сооружению.
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При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей одной марки (см.
4.2.3) составляют ведомость комплектов этой марки по форме 2 приложения Г, которую
приводят на листах общих данных для каждого из этих комплектов.
4.3.5. В общих указаниях приводят:
- реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке рабочей
документации (например, задания на проектирование утвержденной проектной
документации);
- запись о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным
техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов,
сводов правил, других документов, содержащих установленные требования;
- перечень технических регламентов и нормативных документов (стандартов, сводов
правил и т.п.), в соответствии с требованиями которых разработана рабочая
документация;
- абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно
за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах);
- запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые
применяемых в проектной документации технологических процессов, оборудования,
конструкций, изделий и материалов, а также номера патентов и заявок, по которым
приняты решения о выдаче патентов на используемые в рабочей документации
изобретения;
- перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или
сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых
работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического
обеспечения;
- сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность (при
необходимости);
- эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию или
сооружению (при необходимости);
- другие необходимые указания.
В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на
других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в
рабочих чертежах технических решений.
5. Общие правила выполнения документации
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5.1. Общие положения
5.1.1. При выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной
технической документации по инженерным изысканиям для строительства следует
руководствоваться положениями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов
Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД).
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и
текстовой документации для строительства, приведен в таблице Д.1 (приложение Д).
5.1.2. Документацию, как правило, выполняют автоматизированным способом на
бумажном носителе и/или в виде электронного документа.
При выполнении документации в виде электронных документов (ДЭ) и передаче
документации на электронных носителях должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051.
Взаимное соответствие между документами в электронной и бумажной формах
обеспечивает разработчик.
5.1.3. При выполнении документации применяют шрифты, используемые средствами
вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов
пользователям документов. При оформлении текстовых частей разделов проектной
документации и других документов, содержащих в основном сплошной текст,
рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
5.1.4. При подготовке документации должна быть обеспечена возможность
изготовления копий документации надлежащего качества способами репрографии.
5.1.5. Чертежи выполняют в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302 с учетом их
сложности и насыщенности информацией.
Масштабы на чертежах не указывают, за исключением чертежей изделий и других
случаев, предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС.
5.1.6. Содержательная и реквизитная части ДЭ должны соответствовать требованиям
стандартов СПДС и ЕСКД.
5.1.7. Структура и состав реквизитов ДЭ должны обеспечивать его обращение в рамках
программных средств (отображение, внесение изменений, печать, учет и хранение в базах
данных, а также передачу в другие автоматизированные системы) с соблюдением при
этом нормативных требований по оформлению документов.
5.1.8. Перечень сокращений слов, допускаемых в основных надписях, технических
требованиях, таблицах, чертежах и спецификациях, составлен в дополнение к ГОСТ 2.316 и
приведен в таблице Е.1 (приложение Е).

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

1054

5.2. Основные надписи
5.2.1. Каждый лист графического и текстового документа, как правило, оформляют
основной надписью и дополнительными графами к ней. Формы основных надписей и
указания по их заполнению приведены в приложении Ж.
Основную надпись располагают в правом нижнем углу листа.
На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой
стороны листа.
5.2.2. Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, дополнительных
граф к ней, а также размеры рамок должны соответствовать:
- на листах основных комплектов рабочих чертежей и листах графической части
проектной документации - форме 3;
- на первом листе чертежей строительных изделий - форме 4;
- на первых листах текстовых документов и эскизных чертежей общих видов
нетиповых изделий, оформляемых в виде выпуска, - форме 5;
- на последующих листах чертежей строительных изделий, текстовых документов и
эскизных чертежей общих видов - форме 6.
Допускается на первом листе чертежа строительного изделия применять основную
надпись по форме 5.
Если некоторые документы (спецификацию оборудования, изделий и материалов,
эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий) выпускают без титульного листа, то в
этом случае первый лист документа оформляют основной надписью по форме 3,
последующие - по форме 6.
5.2.3. В отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий
применяют основную надпись:
- на листах графических документов, используемых в проектировании в качестве
основы, - по форме 3;
- на первых листах других графических и текстовых документов - по форме 5, на
последующих листах - по форме 6.
5.2.4. Основную надпись, дополнительные графы к ней и рамки выполняют
сплошными толстыми основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303.
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5.2.5. Таблицу изменений в основной надписи (графы 14 - 19) при необходимости
допускается продолжать вверх или влево от основной надписи. При расположении
таблицы изменений слева от основной надписи наименования граф 14 - 19 повторяют.
5.2.6. Расположение основной надписи и дополнительных граф к ней, а также
размерных рамок на листах приведены на рисунке И.1 (приложение И).
5.2.7. Расположение и размеры дополнительных граф для идентификации ДЭ проектная
организация устанавливает самостоятельно.
5.3. Координационные оси
5.3.1. На изображении каждого здания или сооружения указывают координационные
оси, которым присваивают самостоятельную систему обозначений.
Координационные оси наносят на изображения здания, сооружения тонкими
штрихпунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают арабскими цифрами и
прописными буквами русского алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ,
Ы, Ь) в кружках диаметром 6 - 12 мм.
Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях координационных
осей не допускаются.
5.3.2. Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с
большим количеством осей. Если для обозначения координационных осей не хватает букв
алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами.
Пример - АА, ББ, ВВ.
5.3.3. Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей
принимают по плану слева направо и снизу вверх в соответствии с рисунком 1а или как
показано на рисунках 1б и 1в.
5.3.4. Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней
сторонам плана здания и сооружения.
При несовпадении координационных осей противоположных сторон плана, в местах
расхождения дополнительно наносят обозначения указанных осей по верхней и/или
правой сторонам.
5.3.5. Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями
основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси, которым присваивают
обозначение в виде дроби, в числителе которой указывают обозначение предшествующей
координационной оси, а в знаменателе - дополнительный порядковый номер в пределах
участка между смежными координационными осями в соответствии с рисунком 1г.
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Рисунок 1
Допускается координационным осям фахверковых колонн присваивать цифровые и
буквенные обозначения в продолжение обозначений осей основных колонн без
дополнительного номера.
5.3.6. На изображении повторяющегося элемента, привязанного к нескольким
координационным осям, координационные оси обозначают в соответствии с рисунками:
2а - при их количестве не более 3;
2б - при их количестве более 3;
2в - при всех буквенных и цифровых координационных осях.

При необходимости ориентацию координационной оси, к которой привязан элемент, по
отношению к соседней оси указывают в соответствии с рисунком 2г.
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Рисунок 2
5.3.7. Для обозначения координационных осей блок-секций жилых зданий применяют
индекс «с».
Пример - 1с, 2с, Ас, Бс.
На планах жилых зданий, скомпонованных из блок-секций, обозначения крайних
координационных осей блок-секций указывают без индекса в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3
5.4. Нанесение размеров, уклонов, отметок и надписей
5.4.1. Линейные размеры на чертежах указывают без обозначения единиц длины:
- в метрах, с точностью до двух знаков после запятой, - на чертежах наружных сетей и
коммуникаций, генерального плана и транспорта, за исключением случаев, оговоренных в
соответствующих стандартах СПДС;
- в миллиметрах - на всех остальных видах чертежей.
5.4.2. Размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями контура
или осевыми линиями ограничивают засечками длиной 2 - 4 мм, наносимыми с наклоном
вправо под углом 45° к размерной линии, при этом размерные линии должны выступать за
крайние выносные линии на 2 - 5 мм.
5.4.3. Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкций, оборудования,
трубопроводов, воздуховодов и др. от уровня отсчета (условной «нулевой» отметки)
указывают в метрах без обозначения единицы длины с тремя десятичными знаками,

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

1058

отделенными от целого числа запятой, за исключением случаев, оговоренных в
соответствующих стандартах СПДС.
Отметки уровней на фасадах, разрезах и сечениях помещают на выносных линиях (или
на линиях контура) и обозначают знаком «↓», выполненным сплошными тонкими
линиями с длиной штрихов 2 - 4 мм под углом 45° к выносной линии или линии контура,
в соответствии с рисунком 4; на планах - в прямоугольнике в соответствии с рисунком 5,
за исключением случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС.
«Нулевую» отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо
элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной
поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком «+», ниже
нулевой - со знаком «-».
5.4.4. На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над которой при
необходимости проставляют числовое значение уклона в процентах в соответствии с
рисунком 6 или в виде отношения единицы высоты плоскости к соответствующей
горизонтальной проекции (например, 1:7).
Допускается при необходимости числовое значение уклона указывать в промилле, в
виде десятичной дроби с точностью до третьего знака. На разрезах, сечениях и схемах
перед размерным числом, определяющим величину уклона, наносят знак «<», острый
угол которого должен быть направлен в сторону уклона (кроме крутизны откосов насыпей
и выемок).
Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура или на полке линиивыноски.

Рисунок 4
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Рисунок 5

Рисунок 6
5.4.5. Выносные надписи к многослойным конструкциям следует выполнять в
соответствии с рисунком 7.
5.4.6. Номера позиций или марки элементов наносят на полках линий-выносок,
проводимых от изображений элементов конструкций зданий или сооружений, рядом с
изображением - без линии-выноски или в пределах контуров изображенных элементов в
соответствии с рисунком 8.
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Примечание - Цифрами условно обозначена последовательность расположения слоев
конструкций и надписей на полках линий-выносок.

Рисунок 7

Рисунок 8
Линию-выноску, как правило, заканчивают точкой. Если линия-выноска отводится от
линии, обозначающей поверхность, то ее заканчивают стрелкой (см. рисунок 7). При
мелкомасштабном изображении линии-выноски заканчивают без стрелки и точки.
5.4.7. Размер шрифта для обозначения координационных осей, позиций (марок),
наименований и обозначений изображений должен быть на один-два номера больше
размера шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.
5.5. Изображения (разрезы, сечения, виды, выносные элементы)
5.5.1. В строительных чертежах применяют, как правило, следующие названия видов и
разрезов:
- «фасад» - для главного вида здания или сооружения, а также видов справа, слева и
сзади;
- «план» - для горизонтальных разрезов здания или сооружения, а также вида сверху;
- «разрез» - для вертикальных разрезов здания или сооружения.
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5.5.2. Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами
последовательно в пределах основного комплекта рабочих чертежей. Сечения обозначают
аналогичным образом.
Допускается самостоятельная нумерация для разрезов и сечений отдельных участков
здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или
группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы и сечения,
расположенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей.
Допускается обозначать разрезы прописными буквами русского алфавита, а сечения прописными или строчными буквами русского алфавита.
Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения (разомкнутой
линией по ГОСТ 2.303). При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения
секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить
стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны наноситься на расстоянии 2
- 3 мм от конца штриха (см. рисунок 9).
Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как
правило, снизу вверх и справа налево.
5.5.3. Если отдельные части вида (фасада), плана, разреза требуют более детального
изображения, то дополнительно выполняют местные виды и выносные элементы - узлы и
фрагменты.
5.5.4. На изображении (плане, фасаде или разрезе), откуда выносится узел,
соответствующее место отмечают замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью,
овалом или прямоугольником со скругленными углами) с нанесением на полке линиивыноски обозначения узла арабской цифрой в соответствии с рисунками 10а, 10б или
прописной буквой русского алфавита в соответствии с рисунком 10в.
При необходимости ссылки на узел, помещенный в другом основном комплекте
рабочих чертежей, или на рабочие чертежи типового строительного узла указывают
обозначение и номер листа соответствующего основного комплекта рабочих чертежей в
соответствии с рисунком 10б или серию рабочих чертежей типовых узлов и номер
выпуска в соответствии с рисунком 10в.
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Рисунок 9

Рисунок 10
При необходимости ссылку на узел в сечении выполняют в соответствии с рисунком
11.
Над изображением узла указывают в кружке его обозначение в соответствии с
рисунками 12а или 12б.

Рисунок 11
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Рисунок 12
Узлу, являющемуся полным зеркальным отражением другого (основного) исполнения,
присваивают то же обозначение, что и основному исполнению, с добавлением индекса
«н».
5.5.5. Местные виды обозначают прописными буквами русского алфавита, которые
наносят рядом со стрелкой, указывающей направление взгляда. Эти же обозначения
наносят над изображениями видов.
5.5.6. Для каждого вида изображений (разрезов и сечений, узлов, фрагментов)
применяют самостоятельный порядок нумерации или буквенных обозначений.
5.5.7. Фрагменты планов, разрезов, фасадов, как правило, отмечают фигурной скобкой
в соответствии с рисунком 13.
Под фигурной скобкой, а также над соответствующим фрагментом наносят
наименование и порядковый номер фрагмента.
Допускается ссылку на фрагмент помещать на полке линии-выноски.
5.5.8. Изображения до оси симметрии симметричных планов и фасадов зданий и
сооружений, схем расположения элементов конструкций, планов расположения
технологического, энергетического, санитарно-технического и другого оборудования не
допускаются.
5.5.9. Если изображение разреза, сечения, узла, вида или фрагмента помещено на
другом листе, то после обозначения изображения указывают в скобках номер этого листа
в соответствии с рисунками 9, 10а, 11 и 13.
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Рисунок 13
5.5.10. Изображения допускается поворачивать. При этом в наименованиях
изображений на чертежах не приводят условное графическое обозначение «повернуто» О
по ГОСТ 2.305, если положение изображения определено однозначно, т.е. ориентировано
координационными осями и/или высотными отметками.
5.5.11. Если изображение (например, план) не помещается на листе принятого формата,
то его делят на несколько участков, размещая их на отдельных листах.
В этом случае на каждом листе, где показан участок изображения, приводят схему
целого изображения с необходимыми координационными осями и условным
обозначением (штриховкой) показанного на данном листе участка изображения в
соответствии с рисунком 14.

Примечание - Если чертежи участков изображения помещены в разных основных комплектах
рабочих чертежей, то над номером листа указывают полное обозначение соответствующего
основного комплекта.

Рисунок 14
5.5.12. Если планы этажей многоэтажного здания имеют небольшие отличия друг от
друга, то полностью выполняют план одного из этажей, для других этажей выполняют
только те части плана, которые необходимы для показа отличия от плана, изображенного
полностью.
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Под наименованием частично изображенного плана приводят запись: «Остальное см.
план (наименование полностью изображенного плана)».
5.5.13. В наименованиях планов здания или сооружения указывают слово «План» и
отметку чистого пола или номер этажа, или обозначение соответствующей секущей
плоскости.
Примеры
1. План на отм. 0,000.
2. План 2 этажа.
3. План 3 - 3.
При выполнении части плана в наименовании указывают оси, ограничивающие эту
часть плана.
Пример - План на отм. 0,000 между осями 21 - 30 и А - Д.
Допускается в наименовании плана этажа указывать назначение помещений,
расположенных на этаже.
5.5.14. В наименованиях разрезов здания (сооружения) указывают слово «Разрез» и
обозначение соответствующей секущей плоскости по 5.5.2.
Пример - Разрез 1 - 1.
Наименованиями сечений являются цифровые или буквенные обозначения секущих
плоскостей.
Пример - 5 - 5, Б - Б, а - а.
5.5.15. В наименованиях фасадов здания или сооружения указывают слово «Фасад» и
крайние оси, между которыми расположен фасад.
Пример - Фасад 1 - 12, Фасад 12 - 1, Фасад А - Г.
5.5.16. Наименования изображений на чертежах не подчеркивают.
6. Правила выполнения спецификаций на чертежах
6.1. К схеме расположения элементов сборной конструкции, монолитной
железобетонной конструкции, к чертежам расположения технологического оборудования
и/или трубопроводов, установок (блоков) технологического, санитарно-технического и
другого оборудования составляют спецификацию по форме 7 приложения К.
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При выполнении чертежей групповым методом составляют групповые спецификации
по форме 8 приложения К.
6.2. Спецификацию помещают, как правило, на листе, где изображены схемы, планы
чертежей расположения оборудования и трубопроводов, планы чертежей установок.
Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах.
6.3. Спецификации строительных изделий составляют по ГОСТ 21.501.
6.4. При заполнении форм спецификаций
горизонтальные строки допускается не проводить.

автоматизированным

способом

7. Правила внесения изменений
7.1. Внесение изменений в рабочую документацию
7.1.1. Общие положения
7.1.1.1. Изменением рабочего документа, ранее переданного заказчику, является любое
исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения
обозначения этого документа.
Обозначение документа допускается изменять только в случае, если разным
документам ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в обозначении документа
допущена ошибка.
Внесение изменений в расчеты не допускается.
7.1.1.2. Если изменение документа неприемлемо, то должен быть выпущен новый
документ с новым обозначением.
7.1.1.3. Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других
документах, должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих
изменений во все взаимосвязанные документы.
7.1.1.4. Информацию об изменении документа указывают в основной надписи этого
документа, в общих данных по рабочим чертежам и на титульном листе (при наличии).
7.1.1.5. Изменения вносят в подлинник документа.
7.1.1.6. При внесении изменений в подлинник электронного документа любое
изменение индексируется как новая версия этого документа.
7.1.1.7. Копии листов (измененных, дополнительных и выпущенных вместо
замененных листов) рабочей документации направляют организациям, которым ранее
были направлены копии документов, одновременно с копиями общих данных
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соответствующего основного комплекта рабочих чертежей, уточненных в соответствии с
7.1.3.
7.1.2. Разрешение на внесение изменений
7.1.2.1. Изменение документа (в том числе его аннулирование) выполняют на
основании разрешения на внесение изменений (далее - разрешение), составленного по
формам 9 и 9а приложения Л.
7.1.2.2. Разрешение утверждает руководитель организации-разработчика документа или
другое уполномоченное должностное лицо.
Разрешение является основанием для получения подлинников документов и внесения в
них изменений.
Допускается отправка заказчику вместе с копиями измененной документации копии
разрешения.
7.1.2.3. Изменения на каждый документ (например, основной комплект рабочих
чертежей, спецификацию оборудования, изделий и материалов) оформляют отдельным
разрешением.
Допускается составлять одно общее разрешение на изменения, вносимые одновременно
в несколько документов, если изменения взаимосвязаны или одинаковы для всех
изменяемых документов.
7.1.3. Внесение изменений
7.1.3.1. Изменения обозначают порядковыми номерами (1, 2, 3 и т.д.). Один
порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят в документ
по одному разрешению. Его указывают для всего документа, независимо от того, на
скольких листах он выполнен.
7.1.3.2. Изменения в подлинники документов вносят зачеркиванием, подчисткой
(смывкой) или закрашиванием белым цветом. При этом учитывают физическое состояние
подлинника.
7.1.3.3. Изменение документа, выполненного автоматизированным способом,
осуществляют заменой (перевыпуском) всего документа в целом или его отдельных
листов (страниц), а также добавлением или исключением отдельных листов.
Допускается вносить изменения в этот документ рукописным способом согласно 7.1.3.5
- 7.1.3.14.
Изменения в сметную документацию осуществляют заменой всего документа.
cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

1068

7.1.3.4. При внесении изменений автоматизированным способом, а также в случаях,
когда при внесении изменений рукописным способом недостаточно места для внесения
изменений или возможно нарушение четкости изображения при исправлении,
изготовляют новый подлинник с учетом вносимых изменений и сохраняют его прежнее
обозначение.
Если заменяют или добавляют один или несколько листов подлинника, то на них
сохраняют инвентарный номер, присвоенный подлиннику.
При замене всех листов подлинника ему присваивают новый инвентарный номер.
7.1.3.5. После внесения изменений изображения, буквы, цифры, знаки должны быть
четкими, толщина линий, величина просветов и т.п. должны быть выполнены по
правилам, предусмотренным соответствующими стандартами ЕСКД, при этом должна
быть обеспечена возможность изготовления копий документации надлежащего качества
способами репрографии.
7.1.3.6. Изменяемые размеры, слова, знаки, надписи и т.д. зачеркивают сплошными
тонкими линиями и рядом проставляют новые данные.
7.1.3.7. При изменении изображения (части изображения) его обводят сплошной тонкой
линией, образующей замкнутый контур, и крестообразно перечеркивают сплошными
тонкими линиями в соответствии с рисунком 15.
Новое изображение измененного участка выполняют на свободном поле листа или на
другом листе без поворотов.
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Рисунок 15
7.1.3.8. Изменяемым, аннулируемым и дополнительным участкам изображения
присваивают обозначение, состоящее из порядкового номера очередного изменения
документа и через точку порядкового номера изменяемого (аннулируемого,
дополнительного) участка изображения в пределах данного листа. При этом новому
изображению измененного участка присваивают обозначение изменения замененного
изображения.
7.1.3.9. Обозначение изменения наносят в параллелограмме за пределами изображения
около каждого изменения (см. рисунок 15), в том числе около изменения, исправленного
подчисткой (смывкой) или закрашиванием белым цветом.
От параллелограмма проводят сплошную тонкую линию к измененному участку.
7.1.3.10. Если новое изображение измененного участка размещают на другом листе, то
присвоенное ему обозначение изменения сохраняют и в таблице изменений этого листа не
учитывают.
7.1.3.11. Близко расположенные друг от друга измененные размеры, слова, знаки,
надписи и т.д. обводят сплошной тонкой линией, образующей замкнутый контур, без
перечеркивания в соответствии с рисунком 16.

Рисунок 16
7.1.3.12. Над новым изображением измененного участка помещают в параллелограмме
обозначение изменения замененного изображения, а при параллелограмме указывают:
«Взамен перечеркнутого».
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Если новое изображение измененного участка помещают на другом листе, то при
параллелограмме указывают: «Взамен перечеркнутого на листе (номер листа, на котором
находится замененное изображение)» в соответствии с рисунком 17, при этом у
замененного изображения указывают номер листа, на котором находится новое
изображение (см. рисунок 15).

Рисунок 17
7.1.3.13. Если новое изображение измененного участка помещают около замененного,
то их соединяют линиями-выносками с обозначением изменения в соответствии с
рисунком 18.
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Рисунок 18
Над дополнительным изображением помещают в параллелограмме обозначение
изменения, а при параллелограмме указывают: «Дополнение» в соответствии с рисунком
19.

Рисунок 19
7.1.3.14. При аннулировании изображения (части изображения) при обозначении
изменения указывают: «Аннулировано».
7.1.3.15. При внесении изменений в листы основного комплекта рабочих чертежей в
ведомости рабочих чертежей этого комплекта на листах общих данных в графе
«Примечание» указывают:
а) при внесении первого изменения - «Изм. 1», последующих изменений дополнительно очередные номера изменений, отделяя их от предыдущих точкой с
запятой.
Пример - Изм. 1; 2; 3;
б) на замененных листах при номере изменения - «(Зам.)».
Пример - Изм. 1 (Зам.);
в) на аннулированных листах при номере изменения - «Аннулирован».
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Пример - Изм. 1 (Аннулирован);
г) на дополнительных листах при номере изменения - «(Нов.)»
Пример - Изм. 1 (Нов.).
7.1.3.16. Если в основной комплект рабочих чертежей включают дополнительные
листы, то им присваивают очередные порядковые номера и записывают в продолжение
ведомости рабочих чертежей соответствующего основного комплекта.
При недостатке места в ведомости рабочих чертежей для записи дополнительных
листов продолжение ведомости переносят на первый из дополнительных листов. При этом
в конце ведомости рабочих чертежей, помещенной в «Общих данных», делают запись:
«Продолжение ведомости см. на листе (номер листа)», а над ведомостью на
дополнительном листе помещают заголовок: «Ведомость рабочих чертежей основного
комплекта (Продолжение)».
Номера и наименования аннулированных листов в ведомости рабочих чертежей
зачеркивают.
При изменении наименований листов вносят соответствующие исправления в графу
«Наименование».
7.1.3.17. При изменении общего количества листов документа на его первом листе в
основной надписи вносят соответствующие исправления в графу «Листов».
7.1.3.18. При внесении изменений в прилагаемые документы, в том числе при
выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых
документов, вносят исправления в раздел «Прилагаемые документы» ведомости
ссылочных и прилагаемых документов соответствующего основного комплекта рабочих
чертежей - аналогично 7.1.3.15.
При замене в рабочих чертежах ссылочных документов (см. 4.2.8) вносят исправления в
соответствующий раздел ведомости ссылочных и прилагаемых документов.
7.1.3.19. При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных
основных комплектов рабочих чертежей вносят исправления в ведомость основных
комплектов рабочих чертежей.
7.1.3.20. Изменения, внесенные в подлинник, указывают в таблице изменений,
помещенной в основной надписи, а при недостатке места - в дополнительной таблице к
ней (см. 5.2.5).
В первой снизу строке таблицы изменений каждого листа нового подлинника
допускается приводить запись только о последней замене данного листа.
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7.1.3.21. В таблице изменений указывают:
а) в графе «Изм.» - порядковый номер изменения документа;
б) в графе «Кол. уч.» - количество изменяемых участков изображения на данном листе
в пределах очередного изменения;
в) в графе «Лист» - на листах, выпущенных вместо замененных, - «Зам.», на листах,
добавленных вновь, - «Нов.».
При замене всех листов подлинника (при очередном порядковом номере изменения
документа) на первом листе в графе «Лист» указывают «Все». При этом таблицу
изменений на других листах этого подлинника не заполняют.
В остальных случаях в графе «Лист» ставят прочерк;
г) в графе «№ док.» - обозначение разрешения;
д) в графе «Подп.» - подпись лица, ответственного за правильность внесения изменения
(подпись нормоконтролера проставляют на поле для подшивки листа);
е) в графе «Дата» - дату внесения изменения.
7.1.3.22. В таблицах изменений на листах общих данных не учитывают исправления,
внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного
комплекта, и прилагаемые документы.
7.1.3.23. Значительные изменения в текстовых документах вносят одним из следующих
способов:
- заменой всех или отдельных листов документа;
- выпуском новых дополнительных листов.
При изменении подлинников текстовых документов допускается при добавлении
нового листа присваивать ему номер предыдущего листа с добавлением очередной
арабской цифры, отделяя ее от предыдущей точкой.
Пример - 3.1.
В этом случае на первом листе изменяют общее количество листов.
В текстовых документах, содержащих в основном сплошной текст, допускается при
добавлении нового пункта присваивать ему номер предыдущего пункта с добавлением
очередной строчной буквы русского алфавита, а при аннулировании пункта - сохранять
номера последующих пунктов.
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7.1.3.24. При внесении изменений в текстовые документы таблицу изменений
заполняют на листах (листе):
- титульном (при наличии);
- первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого;
- измененных;
- выпущенных вместо замененных;
- добавленных вновь.
Для регистрации изменений в текстовом документе в целом (в том числе в сметной
документации) на его титульном листе при внесении изменений размещают таблицу
регистрации изменений по форме 10 приложения М.
7.1.3.25. При аннулировании или замене листов документа на всех аннулированных и
замененных листах подлинника проставляют штамп «Аннулирован (заменен)» по форме,
приведенной в ГОСТ Р 21.1003 (приложение Г), который заполняют согласно указаниям,
приведенным там же.
7.2. Внесение изменений в проектную документацию
7.2.1. Изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, как
правило, вносят автоматизированным способом и осуществляют:
- заменой, добавлением или исключением отдельных листов тома;
- заменой (перевыпуском) тома (части, книги) - при его полной переработке;
- выпуском дополнительных частей или книг.
7.2.2. Изменения в проектную документацию вносят, как правило, на основании
разрешения на внесение изменений (см. 7.1.2). Основаниями для внесения изменений
могут быть замечания заказчика и согласующих органов исполнительной власти,
замечания и отрицательные заключения органов негосударственной и государственной
экспертизы.
7.2.3. При внесении изменений в проектную документацию следует учитывать
положения 7.1.1.1 - 7.1.1.6 и 7.1.3 (с учетом особенностей комплектования проектной
документации).
7.2.4. При полной переработке всего тома в начале текстовой части, входящей в
измененный том, рекомендуется приводить сведения о внесенных изменениях: основание
для внесения изменений, краткое описание внесенных изменений.
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7.2.5. Если изменения в проектную документацию вносят на основании отрицательного
заключения государственной экспертизы, то в раздел «Пояснительная записка» в качестве
приложения включают справку по форме, установленной органом государственной
экспертизы, с описанием изменений, внесенных в проектную документацию. Справка
должна быть подписана главным инженером проекта.
7.2.6. Регистрацию изменений тома в целом производят в таблице регистрации
изменений по форме 10 приложения М, которую размещают на его титульном листе и
обложке.
Регистрацию изменений в текстовой части проектной документации рекомендуется
производить в таблице регистрации изменений по форме 11 приложения М, которую
размещают на последнем листе текстовой части при внесении первого и последующих
изменений.
Сведения о замене листов графических документов приводят в графе «Примечание»
содержания тома, выполняемого в соответствии с 8.6.
Сведения об изменении томов, а также выпуске дополнительных частей томов и книг
заносят в ведомость «Состав проектной документации», выполняемую в соответствии с
8.8.
При внесении изменений должны быть соблюдены требования 8.5.
7.2.7. Изменения в утвержденную проектную документацию, связанные с изменением
параметров объекта строительства и необходимостью переутверждения проектной
документации, вносят по решению заказчика на основе нового задания на проектирование
или дополнения к ранее утвержденному заданию на проектирование.
8. Правила оформления сброшюрованной документации
8.1. Копии текстовых и графических материалов проектной документации, а также
отчетной технической документации по инженерным изысканиям брошюруют в тома
сложенными на формат А4 по ГОСТ 2.301.
Примечание - Под брошюровкой понимается размещение материалов проектной
документации в переплетах или твердых папках с легкоразъемными креплениями (замками).

8.2. Копии документов рабочей документации для передачи заказчику комплектуют в
папки полистно сложенными на формат А4, как правило, отдельно по основным
комплектам рабочих чертежей.
Допускается брошюровать копии рабочих документов в тома в соответствии с 8.1 или в
альбомы сложенными на формат A3.
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Количество листов, включаемых в папку или альбом, должно соответствовать 4.1.5.
8.3. Каждый документ, том или альбом, предназначенный для брошюровки, а также
папку со сложенными в нее документами, оформляют обложкой по форме 12,
приведенной в приложении Н (с учетом особенностей заполнения формы для обложки).
Обложку не нумеруют и не включают в общее количество листов.
8.4. Первым листом сброшюрованного документа или тома, состоящего из нескольких
документов, а также альбома или папки с рабочей документацией, является титульный
лист. Титульный лист выполняют по форме 12 приложения Н. Примеры выполнения
титульных листов приведены на рисунках П.1 и П.2 (приложение П).
В томе проектной документации, состоящем из нескольких самостоятельных
документов, включая текстовую часть, титульный лист к текстовой части не выполняют.
8.5. Все листы сброшюрованного документа нумеруют сквозной нумерацией листов,
начиная с титульного листа*. При этом титульный лист не нумеруют.
____________
Требования 8.5 являются
государственной экспертизе.
*

обязательными только

для документации,

подлежащей

Номер листа на листах текстовых и графических документов указывают в правом
верхнем углу рабочего поля листа (см. приложение И).
Кроме того, текстовые и графические документы, включенные в том (альбом) и
имеющие самостоятельное обозначение, должны иметь порядковую нумерацию листов в
пределах документа с одним обозначением (в основной надписи или в соответствии с
4.1.8).
8.6. При комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома, а также в папку,
после титульного листа приводят содержание тома (альбома, папки), которое является
перечнем документов, входящих в том (альбом, папку). Содержание выполняют на листах
формата А4 по форме 2 приложения Г.
Документы в содержании записывают в последовательности их комплектования в том,
альбом или папку. Обложку и титульный лист в содержание не записывают.
Первый лист содержания тома (альбома, папки) оформляют основной надписью по
форме 5 приложения Ж, последующие - по форме 6 приложения Ж. Содержанию
присваивают обозначение, состоящее из обозначения тома (альбома, папки) и шифра «С».
Пример - 2345-ПЗУ2С; 2345-11-КЖ.ИС; 2345-11-ОВ.ОЛС, 2345-11-ТХ.НС.
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В графе 5 основной надписи указывают «Содержание тома» или, соответственно,
«Содержание альбома» и «Содержание папки» и далее - номер соответствующего тома,
альбома или папки (при наличии).
8.7. Титульные листы томов проектной документации оформляют подписями:
- руководителя или главного инженера организации;
- главного инженера (архитектора) проекта.
Титульный лист технического отчета по инженерным изысканиям дополнительно
заверяют печатью организации - исполнителя инженерных изысканий.
Титульные листы рабочих документов оформляют подписью ответственного лица главного инженера (архитектора) проекта.
8.8. Состав проектной документации согласно 4.1.2, а также состав отчетной
технической документации по инженерным изысканиям приводят в ведомости,
выполняемой по форме 13 приложения Р на листах формата А4.
В ведомости приводят последовательный перечень томов проектной или отчетной
технической документации по инженерным изысканиям.
Первый лист ведомости оформляют основной надписью по форме 5 приложения Ж,
последующие - по форме 6 приложения Ж.
Составу проектной документации присваивают обозначение, состоящее из базового
обозначения проектной документации и, через дефис, шифра «СП».
Пример - 2345-СП.
Составу отчетной технической документации по инженерным изысканиям
присваивают обозначение, состоящее из базового обозначения документации и через
дефис шифра «СД».
Пример - 2344-СД.
9. Применение типовой проектной документации
9.1. Типовая проектная документация - это любая повторно применяемая проектная
документация объектов капитального строительства или модификация типовой проектной
документации, в которую внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и
других характеристик надежности и безопасности.
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Критерии отнесения проектной документации к типовой проектной документации
(далее - ТПД), а также к модифицированной типовой проектной документации
установлены Положением [4].
9.2. Рабочая документация, входящая в состав ТПД и модифицированной ТПД,
подлежит привязке к конкретной площадке строительства. При привязке:
- определяют координаты и отметки частей зданий (сооружений);
- уточняют размеры, глубину заложения и конструктивные решения фундаментов;
- разрабатывают дополнительные мероприятия, необходимые по гидрогеологическим
условиям строительной площадки;
- уточняют решения цокольных или подвальных частей зданий, узлов примыкания
тоннелей, галерей и других сооружений в зависимости от рельефа площадки
строительства;
- разрабатывают узлы примыкания внутренних сетей водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, электроснабжения и связи к внешним сетям, а также узлы ввода
транспортных коммуникаций;
- корректируют, при необходимости, документацию на несущие и ограждающие
конструкции, системы отопления и вентиляции, исходя из климатических условий района
строительства;
- уточняют объемы работ, а также сметную стоимость строительства.
9.3. На каждом листе привязываемой документации ставят штамп привязки:
- на первом листе - по форме 14 приложения С;
- на последующих листах - по форме 15 приложения С.
9.4. Обложки и титульные листы основных комплектов рабочих чертежей, входящих в
состав типовой проектной документации, не привязывают и заказчику не направляют.
Взамен них в соответствии с требованиями раздела 8 выполняют новые обложки и
титульные листы с реквизитами организации, применившей ТПД, и наименованием
объекта капитального строительства, для которого выполнена привязка.
9.5. Штамп привязки наносят на свободное поле листа, предпочтительно над основной
надписью или слева от нее.
Допускается не наносить штамп привязки на неизменяемые рабочие чертежи
конструкций, изделий и узлов в случае их повторного применения организацией,
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осуществившей разработку и утверждение этих чертежей. Указанные рабочие чертежи
записывают в раздел прилагаемых документов без изменения обозначения.
9.6. Модификацию ТПД осуществляют внесением в нее изменений в соответствии с
7.1.3 с учетом следующих особенностей:
- если изменяемых участков изображения два и более, то им присваивают обозначения
в соответствии с 5.5.4 и рисунками 10а - 10в;
- над измененным участком указывают обозначение изменяемого участка изображения
и надпись «Взамен перечеркнутого». Если новое изображение (часть изображения)
помещают на другом листе, то у замененного изображения указывают также номер листа,
на котором находится новое изображение (см. рисунок 17);
- таблицы изменений в основных надписях не заполняют;
- графу «Примечание» ведомостей на листах общих данных в связи с внесением
изменений не заполняют.
В состав документации, передаваемой заказчику, включают заключение согласно [ 4].
9.7. Основные надписи на листах привязываемой документации оставляют без
изменения.
9.8. Изменения при привязке рекомендуется вносить в один экземпляр документа,
являющийся в дальнейшем подлинником, с которого изготовляют копии.
9.9. Аннулированные листы исключают из привязанной документации без изменения
общей нумерации листов.
Приложение А
(рекомендуемое)
Шифры разделов проектной документации
А.1. Шифры разделов проектной документации на объекты капитального строительства
производственного и непроизводственного назначения приведены в таблице А.1
Таблица А.1
Номер
раздела

Наименование раздела и подраздела проектной документации

1

Пояснительная записка

2

Схема планировочной организации земельного участка

Шифр
раздела
ПЗ
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ПЗУ

Номер
раздела

Наименование раздела и подраздела проектной документации

Шифр
раздела

3

Архитектурные решения

АР

4

Конструктивные и объемно-планировочные решения

КР

5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений

ИОС

6

Проект организации строительства

ПОС

7

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства

ПОД

8

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

ООС

9

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

ПБ

10

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

ОДИ

11

Смета на строительство объектов капитального строительства

СМ

12

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в
том числе:
перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по ГОЧС
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
декларация промышленной безопасности опасных производственных
объектов

ДПБ

декларация безопасности гидротехнических сооружений

ДБГ

иная документация, установленная законодательными актами Российской
Федерации

-

А.2. Шифры разделов проектной документации на линейные объекты приведены в
таблице А.2.
Таблица А.2
Номер
раздела
1

Наименование раздела проектной документации
Пояснительная записка

Шифр
раздела
ПЗ
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Номер
раздела

Шифр
раздела

Наименование раздела проектной документации

2

Проект полосы отвода

ППО

3

Технологические и конструктивные
Искусственные сооружения

объекта.

ТКР

4

Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного
объекта*

ИЛО

5

Проект организации строительства

ПОС

6

Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

ПОД

7

Мероприятия по охране окружающей среды

ООС

8

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

ПБ

9

Смета на строительство

СМ

10

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в
том числе:

решения

линейного

перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

ГОЧС

декларация промышленной безопасности производственных объектов

ДПБ

декларация безопасности гидротехнических сооружений

ДБГ

иная документация, установленная законодательными актами Российской
Федерации

-

Проектную документацию зданий, строений и сооружений в полном объеме разрабатывают в
соответствии с составом документации по таблице А.1.
*

Приложение Б
(рекомендуемое)
Марки основных комплектов рабочих чертежей
Таблица Б.1
Наименование основного комплекта рабочих
чертежей

Марка

Примечание
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Наименование основного комплекта рабочих
чертежей

Марка

Примечание

Технология производства

ТХ

-

Технологические коммуникации

ТК

При объединении
чертежей
технологических
коммуникаций

Генеральный план и сооружения транспорта

ГТ

При объединении рабочих
чертежей генерального плана и
сооружений транспорта

Генеральный план

ГП

-

Архитектурные решения

АР

-

Архитектурно-строительные решения

АС

При объединении рабочих
чертежей
архитектурных
решений
и
строительных
конструкций

Интерьеры

АИ

Рабочие чертежи могут быть
объединены
с
основным
комплектом марки АР или АС

Конструкции железобетонные

КЖ

-

Конструкции металлические

КМ

-

КМД

-

Конструкции деревянные

КД

-

Водоснабжение и канализация

ВК

-

Отопление, вентиляция и кондиционирование

ОВ

-

Тепломеханические решения котельных

ТМ

-

Воздухоснабжение

ВС

-

Пылеудаление

ПУ

-

Холодоснабжение

ХС

-

Газоснабжение (внутренние устройства)

ГСВ

-

Конструкции металлические деталировочные
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рабочих
всех

Наименование основного комплекта рабочих
чертежей

Марка

Примечание

Силовое электрооборудование

ЭМ

-

Электрическое освещение (внутреннее)

ЭО

-

Радиосвязь, радиовещание и телевидение

РТ

-

Пожаротушение

ПТ

-

Пожарная сигнализация

ПС

-

Охранная и охранно-пожарная сигнализация

ОС

-

Гидротехнические решения

ГР

-

Антикоррозионная защита конструкций зданий,
сооружений

AЗ

-

Антикоррозионная
защита
технологических
аппаратов, газоходов и трубопроводов

АЗО

-

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

ТИ

-

Автомобильные дороги

АД

-

Железнодорожные пути

ПЖ

-

Сооружения транспорта

ТР

При объединении рабочих
чертежей
автомобильных,
железных и других дорог

НВК

-

Наружные сети водоснабжения

НВ

При разделении основного
комплекта марки НВК

Наружные сети канализации

НК

При разделении основного
комплекта марки НВК

Тепломеханические решения тепловых сетей

ТС

-

Наружные газопроводы

ГСН

-

Наружное электроосвещение

ЭН

-

Электроснабжение

ЭС

-

Наружные сети водоснабжения и канализации
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Наименование основного комплекта рабочих
чертежей

Марка

Примечание

АК

При объединении рабочих
чертежей
различных
технологических процессов и
инженерных систем

Автоматизация...*

-

Наименования
основных
комплектов и обозначения
марок принимают по ГОСТ
21.408, приложение А

Проводные средства связи*

-

Наименования
основных
комплектов и обозначения
марок принимают по ГОСТ Р
21.1703, приложение А

Гидромелиоративные линейные сооружения*

-

Наименования
основных
комплектов и обозначения
марок принимают по ГОСТ Р
21.1709, приложение А

Автоматизация комплексная

*

Приведены общие наименования объектов стандартизации.

Примечание - При необходимости могут быть назначены дополнительные марки основных
комплектов рабочих чертежей. При этом в марку рекомендуется включать не более трех
прописных букв русского алфавита, соответствующих, как правило, начальным буквам
наименования основного комплекта рабочих чертежей.

Приложение В
(рекомендуемое)
Шифры прилагаемых документов
Таблица В.1
Наименование прилагаемого документа

Шифр

Спецификация оборудования, изделий и материалов

С

Эскизный чертеж общего вида нетипового изделия

Н

Рабочий чертеж строительного изделия

И

Опросный лист, габаритный чертеж

ОЛ
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Наименование прилагаемого документа

Шифр

Локальная смета

ЛС

Расчеты *

РР

Расчеты, как правило, в состав рабочей документации не включают, если иное не определено
в договоре (контракте) и задании на проектирование.
*

Примечание - Шифры других видов прилагаемых документов приводятся в соответствующих
стандартах СПДС.

Приложение Г
(обязательное)
Ведомости общих данных по рабочим чертежам
Форма 1 - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Ведомость спецификаций

Г.1. В ведомости рабочих чертежей основного комплекта указывают:
- в графе «Лист» - порядковый номер листа основного комплекта рабочих чертежей;
- в графе «Наименование» - наименование изображений, помещенных на листе, в
точном соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи листа;
- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, например, об изменениях,
вносимых в рабочие чертежи основного комплекта.
Г.2. В ведомости спецификаций указывают:
- в графе «Лист» - номер листа основного комплекта рабочих чертежей, на котором
помещена спецификация;
- в графе «Наименование» - наименование спецификации в точном соответствии с ее
наименованием, указанным на чертеже;
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- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, в том числе об изменениях,
вносимых в спецификации.
Форма 2 - Ведомость основных комплектов рабочих чертежей. Ведомость ссылочных и
прилагаемых документов. Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей.
Содержание тома

Г.3. В ведомости основных комплектов рабочих чертежей указывают:
- в графе «Обозначение» - обозначение основного комплекта рабочих чертежей и, при
необходимости, наименование или различительный индекс организации, выпустившей
документ;
- в графе «Наименование» - наименование основного комплекта рабочих чертежей;
- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, в том числе об изменениях в
составе основных комплектов рабочих чертежей.
Г.4. В ведомости ссылочных и прилагаемых документов указывают:
- в графе «Обозначение» - обозначение документа и, при необходимости, наименование
или различительный индекс организации, выпустившей документ;
- в графе «Наименование» - наименование документа в точном соответствии с
наименованием, указанным на титульном листе или в основной надписи;
- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, в том числе о внесенных
изменениях в записанные документы, входящие в состав рабочей документации.
Г.5. В ведомости документов основного комплекта рабочих чертежей указывают:
- в графе «Обозначение» - обозначение документа;
- в графе «Наименование» - наименование документа в точном соответствии с
наименованием, указанным в основной надписи;
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- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, в том числе о внесенных
изменениях в записанные документы, входящие в состав рабочей документации.
Г.6. В содержании тома указывают:
- в графе «Обозначение» - обозначение документа;
- в графе «Наименование» - наименование документа в точном соответствии с
наименованием, указанным в основной надписи или на титульном листе;
- в графе «Примечание» - номер листа тома по сквозной нумерации листов тома в
соответствии с 8.4, с которого начинается документ, а также, при необходимости,
сведения об изменениях, вносимых в записанные документы.
Приложение Д
(обязательное)
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и
текстовой документации для строительства
Таблица Д.1
Обозначение и наименование стандарта

Условия применения стандарта

ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской
документации. Общие требования к выполнению
конструкторских и технологических документов на
печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

-

ГОСТ 2.051-88 Единая система конструкторской
документации. Электронные документы

-

ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской
документации. Виды изделий

-

ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской С учетом положений ГОСТ 21.501,
документации.
Виды
и
комплектность относящихся к выполнению чертежей
конструкторских документов
строительных изделий
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской С учетом положений разделов 4, 5 и 9
документации. Общие требования к текстовым настоящего стандарта
документам
С учетом положений раздела 6 настоящего
стандарта и ГОСТ 21.501

ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы

ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской С учетом положений ГОСТ 21.501. Ссылки
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Обозначение и наименование стандарта

Условия применения стандарта

документации. Основные требования к чертежам

на ГОСТ 2.106, а также 1.1.11, 1.1.12, 1.3
ГОСТ 2.109 не учитывают

ГОСТ 2.113-75 Единая система конструкторской С учетом положений ГОСТ 21.501
документации.
Групповые
и
базовые
конструкторские документы
ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской С учетом положений 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7
документации. Технические условия
раздела 5 и раздела 8 настоящего стандарта.
Пункт 3.7.1 и подраздел 3.8 ГОСТ 2.114 не
учитывают
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской С учетом требований соответствующих
стандартов СПДС
документации. Форматы
ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской С учетом требований соответствующих
стандартов СПДС
документации. Масштабы
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской С учетом требований соответствующих
стандартов СПДС
документации. Линии
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской С учетом положений 5.1.3 настоящего
документации. Шрифты чертежные
стандарта
ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской С учетом
документации. Изображения - виды, разрезы, сечения стандарта

положений

5.5

настоящего

ГОСТ 2.306-68 Единая система конструкторской С учетом положений ГОСТ 21.302, таблицы
документации. Обозначения графические материалов 4 и 5
и правила их нанесения на чертежах
ГОСТ 2.307-68 Единая система конструкторской С учетом положений
документации. Нанесение размеров и предельных настоящего стандарта
отклонений

5.4.1

ГОСТ 2.308-79 Единая система конструкторской С учетом положений ГОСТ 21.113
документации. Указание на чертежах допусков
формы и расположения поверхностей
ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской
документации.
Обозначение
шероховатости
поверхностей

-

ГОСТ 2.310-68 Единая система конструкторской
документации. Нанесение на чертежах обозначений

-
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-

5.4.4

Обозначение и наименование стандарта

Условия применения стандарта

покрытий, термической и других видов обработки
ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской
документации. Изображение резьбы

-

ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской
документации. Условные изображения и обозначения
швов сварных соединений

-

ГОСТ 2.313-82 Единая система конструкторской
документации. Условные изображения и обозначения
неразъемных соединений

-

ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской
документации. Указания на чертежах о маркировке и
клеймении изделий

-

ГОСТ 2.315-68 Единая система конструкторской
документации. Изображения упрощенные и условные
крепежных деталей

-

ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской С учетом положений
документации.
Правила
нанесения
надписей, настоящего стандарта
технических требований и таблиц на графических
документах. Общие положения
ГОСТ 2.317-69 Единая система конструкторской
документации. Аксонометрические проекции

5.4.5

-

5.4.7

-

ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской В части формы инвентарной книги,
абонентской карточки и указаний по
документации. Правила учета и хранения
складыванию чертежей
Примечание - Условия применения стандартов ЕСКД классификационной группы 7
определены соответствующими стандартами СПДС.

Приложение Е
(рекомендуемое)
Перечень допускаемых сокращений слов (дополнение к ГОСТ 2.316)
Таблица Е.1
Полное наименование

Сокращение

Полное наименование
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Сокращение

Полное наименование

Сокращение

Полное наименование

Сокращение

Автомобильная дорога

а. д.

Монтажный

монт.

Альбом

Альб. (ц)

Нормативная нагрузка

норм. нагр.

Антисейсмический шов

а. с. ш. (и)

Оборудование

оборуд.

Архитектор

Арх. (о)

Общий

общ.

Асфальтобетон

асф. бет.

Отметка

отм. (ц)

Бетон, бетонный

бет.

Раздел

разд. (ц)

Ведущий

Вед. (о)

Размер

разм. (ц)

Вентиляционная камера

венткамера

Расчетная нагрузка

расч. нагр.

Вместимость

Вмест. (ц, т)

Санитарно-технический

сан. техн.

Выпуск

Вып. (ц)

Санитарный узел

сан. узел.

Главный инженер

Гл. инж. (о)

Сборный

сб.

Главный инженер (архитектор) ГИП (ГАП) (о) Сектор
проекта
Скважина

сек. (ц)

Главный специалист

Гл. спец. (о)

Снеговой

снег.

Группа

гр. (т, о)

Температурный шов

т.ш. (и)

Деформационный шов

д. ш. (и)

Технологический

технол.

Диаметр

диам.

Техник

Техн. (о)

Директор

Дир. (о)

Типовой

тип.

Документ

док. (т, о)

Труба

тр.

Допускаемый

допуск.

Уровень головки рельса

ур. г. р. (и)

Железная дорога

ж. д.

Уровень земли

ур. з. (и)

Железнодорожный

ж.-д.

Уровень чистого пола

ур. ч. п. (и)

Железобетон, железобетонный

ж.б.

Участок

уч. (и, ц)

Заведующий

Зав. (о)

Фундаментный

фунд.

Изоляция, изоляционный

изол.

Цемент, цементный

цем.
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скв. (ц)

Полное наименование

Сокращение

Полное наименование

Сокращение

Институт

Ин-т (о)

Цементобетон

цем. бет.

Количество

кол. (т)

Часть

ч. (ц)

Конструкция

констр.

Шаг

ш. (ц, т)

Коэффициент

коэфф.

Штукатурка

штукат.

Щебень, щебеночный

щеб.

Электрический

эл.

Элемент

эл-т (и, т)

Этаж

эт. (ц)

Коэффициент
действия

полезного к.п.д.

Лестница, лестничный
Мастерская
(в
организациях)

лестн.
проектных Маст. (о)

Масштаб

М (ц)

Материалы

мат-лы (т)

Примечание - Сокращения, отмеченные знаком (о), применяют только в основной надписи;
(т) - в таблицах; (ц) - с цифрами или шифрами; (и) - на графических изображениях.

Приложение Ж
(обязательное)
Основные надписи и дополнительные графы к ним
Форма 3 - Для листов основных комплектов рабочих чертежей, графических документов
разделов проектной документации и графических документов по инженерным
изысканиям
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Примечание - Для графических документов по инженерным изысканиям запись «Н. контр.»
(«Нормоконтроль») в основной надписи допускается не приводить.

Форма 4 - Для чертежей строительных изделий (первый лист)

Форма 5 - Для всех видов текстовых документов (первые листы)
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Примечание - Основную надпись по форме 5 допускается использовать для графических
документов по инженерным изысканиям, не используемых в проектировании в качестве
графической основы.

Форма 6 - Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых документов
(последующие листы)

Примечание - Основную надпись по форме 6 допускается использовать для графических
документов по инженерным изысканиям, не используемых в проектировании в качестве
графической основы, а также для последующих листов кабельных и кабельно-трубных журналов
при выпуске соответствующих основных комплектов отдельными документами.

В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера граф указаны в
скобках) приводят:
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- в графе 1 - обозначение документа, в том числе раздела, подраздела проектной
документации, основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия, текстового
документа и др.;
- в графе 2 - наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или
другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение) или
наименование микрорайона;
- в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид
строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный
ремонт);
- в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном
соответствии с их наименованием на чертеже;
Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний,
относящихся к изображениям, в графе не указывают;
- в графе 5 - наименование изделия и/или наименование документа;
- в графе 6 - условное обозначение вида документации: П - для проектной
документации, Р - для рабочей документации.
Для других видов документации графу не заполняют;
- в графе 7 - порядковый номер листа текстового документа. На документах, состоящих
из одного листа, графу не заполняют;
- в графе 8 - общее количество листов документа. Графу заполняют только на первом
листе;
- в графе 9 - наименование или различительный индекс организации, разработавшей
документ;
- в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в
соответствии с формами 3 - 5. В свободных строках по усмотрению проектной
организации приводят должности специалистов и руководителей, ответственных за
разработку и проверку документа, и запись «Проверил».
Подписи лица, разработавшего данный документ, и нормоконтролера являются
обязательными.
Подписи главного инженера (архитектора) проекта являются обязательными на листах
общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах рабочих чертежей,
графической части проектной и отчетной изыскательской документации;
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- в графах 11 - 13 - фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату подписания.
Подписи других должностных лиц и согласующие подписи размещают на поле для
подшивки листа:
- в графах 14 - 19 - сведения об изменениях, которые заполняют в соответствии с
7.1.3.21;
- в графе 20 - инвентарный номер подлинника;
- в графе 21 - подпись лица, принявшего подлинник на хранение, и дату приемки;
- в графе 22 - инвентарный номер подлинника документа, взамен которого выпущен
новый подлинник;
- в графе 23 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах
деталей);
- в графе 24 - массу изделия, изображенного на чертеже, в килограммах, без указания
единицы массы. Массу изделия в других единицах массы приводят с указанием единицы
массы.
Пример - 2,4 т;
- в графе 25 - масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2.302);
- в графе 26 - обозначение формата листа по ГОСТ 2.301. Для электронного документа
указывают формат листа, на котором изображение будет соответствовать установленному
масштабу.
Примечание - В графах 19, 21 при указании календарной даты на бумажном носителе год
указывают двумя последними цифрами.

Приложение И
(обязательное)
Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и размерных рамок на
листах
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Примечание - Размер в скобках указан для нижней рамки листов форматов А4 и A3.

Рисунок И.1
Приложение К
(обязательное)
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Спецификации
Форма 7 - Спецификация

Форма 8 - Групповая спецификация

В спецификациях указывают:
- в графе «Поз.» - позиции (марки) элементов конструкций, установок;
- в графе «Обозначение» - обозначение основных документов на записываемые в
спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов
(технических условий) на них;
- в графе «Наименование» - наименование элементов конструкций, оборудования,
изделий и их марки. Допускается на группу одноименных элементов указывать
наименование один раз и его подчеркивать;
- в графе «Кол.» формы 7 - количество элементов.
В графе «Кол.» формы 8 - вместо многоточия записывают «по схеме», «на этаж» и т.п.,
а ниже - порядковые номера схем расположения или этажей;
- в графе «Масса ед., кг» - массу в килограммах. Допускается приводить массу в
тоннах, но с указанием единицы массы;
- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, например, единицу массы.
Приложение Л
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(рекомендуемое)
Разрешение на внесение изменений
Форма 9 - Разрешение на внесение изменений (первый лист)

Форма 9а - Разрешение на внесение изменений (последующие листы)
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Л.1. В графах разрешения указывают:
- в графе 1 - обозначение разрешения, состоящее из порядкового номера разрешения по
книге регистрации разрешений по ГОСТ Р 21.1003 и, через дефис, - двух последних цифр
года.
Пример - 15-09,
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- в графе 2 - обозначение документа, в который вносят изменение;
- в графе 3 - наименование объекта строительства;
- в графе 4 - очередной порядковый номер, присваиваемый изменениям, которые вносят
в документ по одному разрешению. Его указывают для всего документа, независимо от
того, на скольких листах он выполнен. Порядковые номера изменений обозначают
арабскими цифрами;
- в графе 5 - номера листов документа, в которые вносят изменения;
- в графе 6 - содержание изменения в виде текстового описания и/или графического
изображения;
- в графе 7 - код причины изменения в соответствии с таблицей Л.1.
Таблица Л.1
Код причины изменения

Причины изменения

1

Введение усовершенствований

2

Изменение стандартов и норм

3

Дополнительные требования заказчика

4

Устранение ошибок

5

Другие причины

Допускается код причины изменения не указывать. В этом случае в графе ставят
прочерк;
- в графе 8 - дополнительные сведения;
- в графах 9 - 11 - фамилии лиц, подписывающих разрешение, их подписи и даты
подписания;
- в графе 12 - наименование проектной организации и подразделения (отдела),
составившего разрешение;
- в графах 13 - 16 - наименования соответствующих подразделений или организаций,
должности и фамилии лиц, с которыми в установленном порядке согласовывают
разрешение, их подписи и даты подписания, а также подпись нормоконтролера;
- в графе 17 - порядковый номер листа разрешения. Если разрешение состоит из одного
листа, графу не заполняют;
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- в графе 18 - общее количество листов разрешения.
Л.2. Допускается для последующих листов разрешения использовать форму 9.
Примечания
1. Допускается дополнять форму графами для идентификации разрешения в электронном виде.
Расположение и размеры граф проектная организация устанавливает самостоятельно.
2. В графах 11, 16 при указании календарной даты на бумажном носителе год указывают двумя
последними цифрами.

Приложение М
(рекомендуемое)
Таблицы регистрации изменений
Форма 10 - Таблица регистрации изменений (титульный лист)

М.1. В графах таблицы регистрации изменений по форме 10 указывают:
- в графе «Изм.» - порядковый номер изменения документа или тома;
- в графе «Подп.» - подпись лица, ответственного за правильность внесения изменения;
- в графе «Дата» - дату внесения изменения.
М.2. При необходимости количество строк может быть увеличено.
М.3. При наличии в томе (документе) обложки таблицу внесения изменений
размещают и на обложке.
Форма 11 - Таблица регистрации изменений (текстовый документ)
Таблица регистрации изменений
Изм.

Номера листов (страниц)

Всего

Номер

Подп.
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Дата

листов
измененных замененных новых аннулированных (страниц)
в док.

док.

М.4. В графах таблицы регистрации изменений по форме 11 указывают:
- в графе «Изм.» - порядковый номер изменения документа;
- в графах «Номера листов (страниц) измененных, замененных, новых,
аннулированных» - номера листов (страниц), соответственно измененных, замененных,
добавленных и аннулированных по данному разрешению.
При замене всех листов подлинника (при очередном порядковом номере изменения
документа) в графе «новых» указывают «Все». В остальных графах ставят прочерк;
- в графе «Всего листов (страниц) в док.» - количество листов (страниц) в текстовом
документе после внесения изменений;
- в графе «Номер док.» - обозначение разрешения;
- в графе «Подп.» - подпись лица, ответственного за правильность внесения изменения;
- в графе «Дата» - дату внесения изменения.
М.5. Размеры граф таблицы устанавливает разработчик документа.
Приложение Н
(рекомендуемое)
Обложка и титульный лист
Форма 12 - Обложка и титульный лист

cons-systems.ru
ООО Системс — ОГРН 1117746231580 — ИНН 7707083893 — КПП 504701001
141400, Московская область, Химкинский район, г. Химки, улица Академика Грушина 33

1103

Примечание - Размеры титульного листа и обложки принимают в зависимости от формата
тома, папки или альбома, к которым они выполняются.

Н.1. На титульном листе приводят следующие реквизиты:
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- поле 1 - сокращенное, а при его отсутствии - полное наименование вышестоящей
организации (при ее наличии; указывают, как правило, для государственных
организаций);
- поле 2 - логотип (не обязательно), полное наименование организации, подготовившей
документ;
- поле 3 - наименование объекта капитального строительства и, при необходимости,
вид строительства.
Наименование объекта строительства на титульном листе должно соответствовать
сведениям, приводимым в графах 2 и 3 основной надписи (см. приложение Ж);
- поле 4 - вид документации;
- поле 5 - наименование документа;
- поле 6 - обозначение документа;
- поле 7 - номер тома, части, книги (при наличии);
- поле 8 - должности лиц, ответственных за разработку документа;
- поле 9 - подписи лиц, указанных на поле 8, и даты подписания, выполняемые согласно
ГОСТ Р 6.30. Для отчетной изыскательской документации на этом поле проставляют
заверяющую печать организации - исполнителя инженерных изысканий;
- поле 10 - инициалы и фамилии лиц, указанных на поле 8;
- поле 11 - год выпуска документа;
- поле 12 - для размещения таблицы внесения изменений по форме 10 приложения М;
- поле 13 - для дополнительных граф основной надписи в соответствии с приложением
Ж.

Н.2. На обложке приводят следующие реквизиты:
- поля 1 - 7, 11, 12 - приводят реквизиты, аналогичные реквизитам титульного листа;
- поля 8 - 10 - для обложки не заполняют;
- поле 13 - не выполняют.
Приложение П
(справочное)
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Примеры выполнения титульных листов*
____________
*

Приведенные примеры являются условными.

Рисунок П.1 - Пример выполнения титульного листа тома проектной документации
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Рисунок П.2 - Пример выполнения титульного листа тома (папки) рабочей документации
Приложение Р
(обязательное)
Состав проектной документации
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Форма 13 - Состав проектной документации.
Состав отчетной документации по инженерным изысканиям

В отчетной документации указывают:
- в графе «Номер тома» - порядковый номер тома или номер тома, включающий номер
раздела и, при наличии, номер части, книги (см. 4.1.1, 4.1.3), разделенные точками.
Пример - 1, 2.1, 2.2, 5.5.1, 5.5.2,
- в графе «Обозначение» - обозначение документа, указанное на титульном листе, и,
при необходимости, наименование или различительный индекс организации,
выпустившей документ;
- в графе «Наименование» - наименование документа в точном соответствии с
наименованием, указанным на титульном листе;
- в графе «Примечание» - дополнительные сведения, в том числе о внесенных
изменениях.
Приложение С
(обязательное)
Штампы привязки
Форма 14 - Штамп привязки (первый лист)
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Форма 15 - Штамп привязки (последующие листы)

При заполнении штампов привязки указывают:
- в графе 1 - новое обозначение привязываемого документа;
- в графе 2 - наименование организации, выполнившей привязку;
- в графе 3 - наименование строящегося предприятия, здания или сооружения, для
которых выполнена привязка;
- в графах 4 - 7 - должности и фамилии лиц, ответственных за привязку, а также лица,
осуществившего нормоконтроль, их подписи и даты подписания;
- в графе 8 - инвентарный номер, присвоенный привязанному документу;
- в графе 9 - количество листов привязанного документа;
- в графах 10, 11 - подпись лица, принявшего привязанный документ на хранение, и
дату подписания.
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Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54869-2011
"Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом"

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
22 декабря 2011 г. N 1582-ст)
Project management. Requirements for project management
Дата введения - 1 сентября 2012 г.
Введен впервые
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а
правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004
"Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Введение
Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению проектом от его
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старта до завершения, при этом предметом стандартизации являются обязательные
выходы процессов управления проектом.
Стандарт не содержит требований, которые могут считаться обязательными лишь
для определенного вида проектов, требований к методам реализации процессов
управления проектами, а также требований к предпроектной и послепроектной
деятельности.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению проектом для
обеспечения эффективного достижения целей проекта.
Требования настоящего стандарта распространяются на управление любыми
проектами и могут быть применены для проектов, реализуемых юридическими или
физическими лицами. Проекты могут осуществляться на договорной основе или быть
реализованы внутри организации.
Настоящий стандарт может использоваться с целью оценки соответствия
управления проектом установленным в стандарте требованиям.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочного стандарта в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю
"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего
года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям,
опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000, а
также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 архив проекта: Структурированный комплект документации проекта,
представленный в бумажном и/или электронном виде.
3.2 базовый план проекта: Принятый к исполнению план проекта, содержащий
сведения об основных временных и стоимостных параметрах проекта.
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Примечание - Базовый план является основой для сравнения фактических
показателей проекта с запланированными и оценки прогресса реализации проекта.
Употребляется с уточнениями (базовый календарный план проекта, базовый бюджет
проекта).
3.3 бюджет проекта: Документ, содержащий общую сумму финансовых средств,
распределенных по статьям и временным периодам.
3.4 допущение: Фактор, который считается верным для проекта без привлечения
доказательств.
3.5 заинтересованные стороны в проекте: Лица или организации, чьи интересы
могут быть затронуты в ходе реализации проекта.
3.6 изменение в проекте: Модификация утвержденного ранее содержания, сроков,
ресурсов в проекте, а также установленных процедур.
3.7 контрольное событие проекта: Существенное событие проекта, отражающее
получение измеримых результатов проекта.
Примечание - Контрольное событие в отличие от работ проекта не имеет
характеристик длительности и трудоемкости.
3.8 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения
обнаруженного несоответствия плану проекта.
3.9 ограничение: Сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения проекта.
3.10 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для снижения
вероятности или последствий отрицательных рисков проекта.
3.11 продукт проекта: Измеримый результат, который должен быть получен в
ходе реализации проекта.
3.12 проект: Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.
3.13 процесс: Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на
достижение определенных результатов.
3.14 работа проекта: Действие, выполняемое для достижения цели проекта.
3.15 расписание проекта (календарный план): Плановые даты исполнения работ
и контрольных событий проекта.
3.16 риск: Вероятное для проекта событие, наступление которого может как
отрицательно, так и положительно отразиться на результатах проекта.
3.17 управление проектом: Планирование, организация и контроль трудовых,
финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное
достижение целей проекта.
4 Организация управления проектом
Ролевая (организационная) структура управления проектами может в значительной
степени различаться в зависимости от их специфики, но в каждом проекте должны быть
определены следующие роли:
- заказчик проекта - физическое или юридическое лицо, которое является
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владельцем результата проекта;
- руководитель проекта - лицо, осуществляющее управление проектом и
ответственное за результаты проекта;
- куратор проекта - лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и
осуществляющее административную, финансовую и иную поддержку проекта;
- команда проекта - совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во
временную организационную структуру для выполнения работ проекта.
Схема, иллюстрирующая основные понятия проектного менеджмента и их
взаимосвязь, приведена в приложении А.
5 Управление проектом
5.1 Области управления и последовательность процессов управления проектами
Управление
проектом
включает
совокупность
процессов
инициации,
планирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта.
В рамках процессов управления проектом выполняются действия, относящиеся к
следующим функциональным областям управления проектом:
- управление содержанием проекта;
- управление сроками проекта;
- управление затратами в проекте;
- управление рисками проекта;
- управление персоналом проекта;
- управление заинтересованными сторонами проекта;
- управление поставками проекта;
- управление качеством в проекте;
- управление обменом информацией в проекте;
- управление интеграцией проекта.
Последовательность процессов управления проектом определяется условиями
конкретного проекта, при этом:
- проект должен начинаться с процесса инициации проекта;
- проект должен оканчиваться процессом завершения проекта;
- выполнение процессов организации исполнения и контроля проекта начинается
не раньше процессов планирования.
5.2 Процесс инициации проекта
Цель процесса: формальное открытие проекта.
Выходы процесса определяются и документируются следующими параметрами
проекта:
- наименование проекта;
- причины инициации проекта;
- цели и продукты проекта;
- дата инициации проекта;
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- заказчик проекта;
- руководитель проекта;
- куратор проекта.
5.3 Процессы планирования проекта
5.3.1 Процесс планирования содержания проекта
Цель процесса: определение требований проекта и состава работ проекта.
Выходы процесса:
а) требования к проекту со стороны заказчика, других заинтересованных сторон
проекта, а также законодательства и нормативных актов определены, проанализированы
на предмет возможности их выполнения, согласованы с заказчиком проекта и
документированы;
б) определены, согласованы с заказчиком и документированы ключевые данные по
продукту проекта, а именно:
1) назначение, свойства и характеристики продукта;
2) критерии и методы приемки продукта проекта и его составных частей;
3) допущения и исключения, касающиеся продукта проекта;
4) определены, согласованы с заказчиком и документированы работы проекта, а
также допущения и исключения, касающиеся работ проекта.
5.3.2 Процесс разработки расписания
Цель процесса: определение дат начала и окончания работ проекта, ключевых
событий, этапов и проекта в целом.
Выходы процесса:
- определены взаимосвязи между работами проекта;
- проведена оценка длительности работ проекта;
- определен и утвержден график привлечения ресурсов, необходимых для
выполнения проекта в срок;
- определено и документировано расписание проекта;
- утвержден базовый календарный план проекта.
5.3.3 Процесс планирования бюджета проекта
Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения проекта финансовыми
ресурсами.
Выходы процесса:
- определена и документирована структура статей бюджета проекта, позволяющая
контролировать затраты на проект в ходе его реализации;
- определена плановая стоимость всех ресурсов проекта (материальных и людских)
с учетом всех известных ограничений на их использование;
- определена стоимость выполнения работ проекта;
- утвержден базовый бюджет проекта;
- определен и документирован порядок поступления денежных средств в проект.
5.3.4 Процесс планирования персонала проекта
Цель процесса: определение порядка обеспечения проекта человеческими
ресурсами.
Выходы процесса:
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- определены и документированы роли участников проекта, их функции и
полномочия;
- определен численный и квалификационный состав команды проекта, а также
требования к условиям труда;
- персонально определены основные члены команды проекта.
5.3.5 Процесс планирования закупок в проекте
Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения проекта продукцией и
услугами, приобретаемыми у сторонних организаций.
Выходы процесса:
а) проведен анализ необходимости закупки продукции и услуг для достижения
целей проекта;
б) в случае если по результатам анализа принято решение о целесообразности
закупок продукции и/или услуг в проекте, то:
1) определены требования к закупаемой продукции (услугам), в том числе
ограничения по стоимости и срокам поставки;
2) определены требования к приемке закупаемой продукции (услугам);
3) запланированы мероприятия по выбору и оценке поставщиков на основе
определенных критериев.
5.3.6 Процесс планирования реагирования на риски
Цель процесса: определение основных рисков проекта и порядка работы с ними.
Выходы процесса:
- выявлены и документированы риски проекта;
- проведены оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на
результат проекта всех идентифицированных рисков;
- разработаны мероприятия по изменению вероятности и степени влияния наиболее
значимых рисков, а также созданы планы реагирования на случай возникновения таких
рисков;
- учтены результаты разработки упреждающих мероприятий по реагированию на
риски в связанных с ними планах.
5.3.7 Процесс планирования обмена информацией в проекте
Цель процесса: определение порядка обмена информацией между лицами,
участвующими в реализации проекта и заинтересованными в результатах проекта.
Выходы процесса:
- определены все участники информационного обмена, а также их потребности в
информации;
- определены методы и средства распространения информации по проекту;
- определена процедура разработки, согласования, утверждения, распространения
проектных документов;
- определены место и правила хранения информации по проекту.
5.3.8 Процесс планирования управления изменениями в проекте
Цель процесса: определение порядка работы с изменениями в проекте.
Выходы процесса:
а) определен и документирован процесс работы с изменениями в проекте, а
именно:
1) выявление изменений;
2) согласование и утверждение изменений;
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3) организация учета версий документов и продуктов проекта;
4) доведение информации об изменениях до заинтересованных сторон.
5.4 Процесс организации исполнения проекта
Цель процесса: организация выполнения проекта согласно разработанным планам.
Выходы процесса:
- выполнены запланированные работы;
- получены продукты проекта;
- осуществлены изменения согласно принятым в проекте правилам;
- выполнены намеченные корректирующие и предупреждающие действия;
- актуализированы документы по управлению проектом.

5.5 Процесс контроля исполнения проекта
Цель процесса: проверка соответствия процессов и продукта проекта
установленным требованиям.
Выходы процесса:
- документированы результаты регулярной проверки состояния проекта, в
частности отклонения от планов, и проанализированы с целью определения причин
отклонений;
- произведена оценка соответствия продукта проекта требованиям к нему;
- сформированы корректирующие и предупреждающие действия по результатам
проверки;
- отчеты о выполнении работ проекта соответствуют утвержденной системе
отчетности по проекту.
5.6 Процесс завершения проекта
Цель процесса: формальное закрытие проекта.
Выходы процесса:
- проведена и документально оформлена приемка продукта проекта заказчиком;
- проведено закрытие всех договоров по проекту (в случае их наличия);
- документировано окончание проекта;
- сформирован архив проекта;
- команда проекта и основные заинтересованные стороны проинформированы об
окончании проекта.
6 Требования к управлению документами проекта
Форма, наименование и содержание документов могут отличаться в различных
проектах и зависят от специфики проекта, договорных требований или требований
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организации, в рамках которой проект реализуется.
Документами необходимо управлять в соответствии со следующими
требованиями:
- документы должны быть утверждены до их применения;
- необходимо обеспечить анализ актуальности документов и их своевременное
обновление по мере необходимости;
- необходимо обеспечить наличие актуальных версий документов в местах их
применения;
- необходимо обеспечить сохранение документов в течение установленных сроков
и возможность их восстановления;
- необходимо обеспечить уровень конфиденциальности документов согласно
требованиям заказчика и других заинтересованных сторон проекта;
- необходимо обеспечить предотвращение непреднамеренного использования
устаревших документов и соответствующую идентификацию устаревших документов,
оставленных для определенных целей.
Приложение А
(справочное)
Основные понятия проектного менеджмента и их взаимосвязь

http://www.cons-systems.ru/
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Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54870-2011
"Проектный менеджмент.
Требования к управлению портфелем проектов."

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
22 декабря 2011 г. N 1583-ст)
Project management. Requirements for projects portfolio management
Дата введения - 1 сентября 2012 г.
Введен впервые
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а
правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004
"Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Введение
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Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению портфелем проектов
на этапах его формирования и реализации, при этом предметом стандартизации являются
выходы процессов управления портфелем проектов.
Стандарт не содержит требований к методам реализации процессов управления
портфелями проектов, а также требований, которые могут считаться обязательными лишь
для определенного вида портфелей проектов.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению портфелем проектов
для обеспечения эффективного достижения целей организации и повышения качества
принимаемых решений при формировании, мониторинге и контроле реализации портфеля
проектов.
Требования настоящего стандарта могут быть применены для управления любыми
портфелями проектов независимо от характеристик компонентов, входящих в портфель.
Настоящий стандарт может использоваться с целью оценки соответствия
управления портфелем проектов, установленным в стандарте требованиям.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь
ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению
программой
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю
"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего
года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям,
опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины в соответствий с ГОСТ Р ИСО 9000, а
также следующие термины с соответствующими определениями:
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3.1 допущение: Предположение, которое считается верным для компонента
портфеля и портфеля в целом без привлечения доказательств.
3.2 заинтересованные стороны портфеля проектов: Лица или организации, чьи
интересы могут быть затронуты в ходе реализации портфеля или отдельных компонентов
портфеля.
3.3 изменение в компоненте: Изменение утвержденного ранее содержания,
сроков, ресурсов в компоненте (проекте, программе), а также установленных процедур
управления.
3.4 категоризация: Объединение компонентов портфеля в группы на основе
установленных критериев.
3.5 компонент портфеля: Проект или программа, которые выполняются в рамках
портфеля.
3.6 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения
обнаруженного несоответствия плану.
3.7 ограничение: Фактор, влияющий на ход исполнения компонента портфеля
и/или портфеля в целом.
3.8 портфель проектов: Набор компонентов, которые группируются вместе с
целью эффективного управления и для достижения стратегических целей организации.
3.9 приоритизация: Ранжирование компонентов портфеля в порядке приоритета
на основе установленных показателей.
3.10 приоритет: Степень важности компонента портфеля, установленная в рамках
отдельной стратегической категории или всего портфеля проектов.
3.11 программа: Совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности,
направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений.
3.12 проект: Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.
3.13 процесс: Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на
достижение определенных результатов.
4 Организация управления портфелем проектов
Ролевая (организационная) структура управления портфелем проектов может в
значительной степени различаться в зависимости от их специфики, но при управлении
любым портфелем проектов должны быть определены следующие роли:
- комитет управления портфелем проектов - коллегиальный орган, образованный
для принятия наиболее важных решений по управлению портфелем проектов;
- руководитель портфеля - лицо, ответственное за текущее управление портфелем
проектов и отчитывающееся перед комитетом управления портфелем проектов;
- офис управления портфелем проектов - организационная структура,
предназначенная для административной поддержки руководителя портфеля проектов и
комитета управления портфелем проектов.
Для каждого из компонентов портфеля должна быть сформирована
организационная структура управления согласно стандартам ГОСТ Р 54869 (раздел 4) для
проектов и ГОСТ Р 54871 (раздел 4) для программ.
В приложении А (справочном) приведен рисунок, иллюстрирующий
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высокоуровневые понятия управления портфелем проектов и их взаимосвязь.
5 Управление портфелем проектов
5.1 Общие положения
Управление портфелем проектов подразумевает деятельность, направленную на
достижение стратегических целей организации путем формирования, оптимизации,
мониторинга и контроля, управления изменениями портфеля проектов в условиях
определенных ограничений. Управление портфелем проектов обеспечивает связь между
уровнем стратегического управления в организации и уровнем управления проектами и
программами.
Управление портфелем проектов представляет совокупность следующих
процессов:
а) группа процессов обеспечения управления портфелем:
1) процесс сбора информации об условиях, ограничениях и требованиях к
портфелю проектов;
2) процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля
проектов;
б) группа процессов формирования портфеля проектов:
1) процесс идентификации компонентов портфеля;
2) процесс оценки компонентов портфеля;
3) процесс расстановки приоритетов;
4) процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов;
5) процесс авторизации портфеля проектов;
в) группа процессов мониторинга и контроля портфеля проектов:
1) процесс контроля реализации портфеля проектов;
2) процесс управления изменениями.
Процессы управления портфелем проектов выполняются последовательно, с
определенной цикличностью.
5.2 Группа процессов обеспечения управления портфелем
5.2.1 Процесс сбора информации об условиях, ограничениях и требованиях к
портфелю проектов
Цель процесса: обеспечение команды управления портфелем достоверной
информацией для определения структуры и состава портфеля проектов, а также
определение принципов управления портфелем проектов.
Выходы процесса:
- данные о миссии, стратегических целях и приоритетах организации в части
управления портфелем;
- данные об ограничениях портфеля (по бюджету, человеческим ресурсам и др.);
- информация, влияющая на стратегические решения управления организацией и
портфелем проектов (рыночная конъюнктура, требования законодательства, изменения
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политической обстановки и др.).
5.2.2 Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля
проектов
Цель процесса: установление единой системы формальных методик, процедур и
критериев для управления портфелем проектов.
Выходы процесса:
- определен и утвержден перечень категорий компонентов портфеля;
- определен и утвержден перечень параметров оценки компонентов для каждой
категории;
- определен и утвержден перечень методик оценки и анализа параметров оценки
компонентов;
- определен и утвержден интегральный показатель, отражающий степень важности
и инвестиционной привлекательности компонента;
- определен и утвержден перечень показателей портфеля;
- утверждены нормативно-регламентные документы (регламенты, положения и
т.п.) по управлению портфелем проектов.
5.3 Группа процессов формирования портфеля проектов
5.3.1 Процесс идентификации компонентов портфеля проектов
Цель процесса: унификация, категоризация и структуризация информации о
существующих предложениях по инициации новых проектов, а также реализуемых в
настоящий момент проектах и программах в рамках портфеля проектов.
Выходы процесса:
- определен и документирован перечень всех потенциальных компонентов
портфеля проектов, сгруппированных по категориям;
- определен и документирован перечень отклоненных компонентов портфеля;
- уточнен и документирован перечень реализуемых в настоящий момент
компонентов портфеля, сгруппированных по категориям;
- определен и документирован перечень компонентов, по которым требуется
дополнительная информация для анализа.
5.3.2 Процесс оценки компонентов портфеля проектов
Цель процесса: сбор и подготовка объективной и полной информации о
потенциальных и текущих компонентах портфеля для принятия обоснованного решения
по ранжированию и приоритизации компонентов.
Выходы процесса:
- определен и документирован перечень потенциальных компонентов портфеля с
оценками по всем критериям;
- определен и документирован перечень реализуемых компонентов портфеля с
оценками (при необходимости).
5.3.3 Процесс расстановки приоритетов
Цель процесса: ранжирование и определение приоритетов компонентов по
интегральному показателю и/или обоснованной необходимости для организации.
Выходы процесса:
- определен и документирован перечень всех потенциальных компонентов
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портфеля с общей оценкой (приоритетом) компонента;
- определен и документирован перечень реализуемых компонентов портфеля с
новым рейтингом и приоритетом (при необходимости).
5.3.4 Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов
Цель процесса: формирование оптимального перечня компонентов, наилучшим
образом обеспечивающих достижение стратегических целей организации с учетом
существующих ограничений.
Выходы процесса:
- определен и документирован перечень компонентов, рекомендованных к
реализации в рамках портфеля;
- определен и документирован перечень компонентов, не рекомендованных к
включению в состав портфеля (отклоненные компоненты, компоненты, реализацию
которых необходимо остановить, и т.п.);
- определена структура портфеля;
- определены и документированы результаты укрупненного распределения
бюджета и ресурсов для одобренных компонентов.
5.3.5 Процесс авторизации портфеля проектов
Цель процесса: формальные одобрение и утверждение состава текущего портфеля
проектов, распределения ресурсов и бюджета портфеля между компонентами,
утвержденными к реализации.
Выходы процесса:
- утверждены структура портфеля проектов и перечень компонентов, вошедших в
состав портфеля;
- утвержден перечень компонентов, не вошедших в состав текущего портфеля
(отклоненные компоненты, компоненты, реализацию которых необходимо остановить, и
т.п.);
- утверждено распределение бюджетов и ресурсов для одобренных компонентов.
5.4 Группа процессов мониторинга и контроля портфеля проектов
5.4.1 Процесс контроля реализации портфеля проектов
Цель процесса: оперативное выявление отклонений текущих показателей от
плановых показателей портфеля и обеспечение корректирующих действий для их
устранения.
Выходы процесса:
а) отчеты об исполнении компонентов портфеля и портфеля в целом;
б) запросы на изменения портфеля проектов;
в) управленческие решения, включая следующие:
1) решения по внесению изменений в состав компонентов портфеля;
2) решения по изменению приоритетов компонентов портфеля проектов;
3) решения по перераспределению ресурсов между компонентами портфеля;
4) решения по корректировке отдельных компонентов портфеля;
5) рекомендации по изменению методологии управления портфелем.
5.4.2 Процесс управления изменениями портфеля проектов
Цель процесса: внесение управляемых изменений в состав портфеля и
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перераспределение ресурсов при изменении внешних и внутренних условий.
Выходы процесса:
- запросы на изменения для дополнительного анализа;
- утвержденные запросы на изменения;
- скорректированный портфель/компонент портфеля в соответствии
утвержденным запросом на изменение.

с

6 Требования к документации по управлению портфелем проектов
Форма, наименование и содержание документов могут отличаться и зависят от
специфики портфеля проектов или требований организации, в рамках которой он
реализуется.
Документами необходимо управлять в соответствии со следующими
требованиями:
- документы должны быть утверждены до их применения;
- необходимо обеспечить анализ актуальности документов и их своевременное
обновление по мере изменения и соответствующую идентификацию версий документов;
- необходимо обеспечить наличие актуальных версий документов в местах их
применения;
- необходимо обеспечить сохранение документов в течение установленных сроков
и возможность их восстановления;
- необходимо обеспечить уровень конфиденциальности и доступности документов
согласно требованиям заказчика и других заинтересованных сторон портфеля проектов;
- необходимо обеспечить предотвращение непреднамеренного использования
устаревших документов и соответствующую идентификацию устаревших документов,
оставленных для определенных целей.
Приложение А
(справочное)
Высокоуровневые понятия менеджмента портфеля проектов и их взаимосвязь
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Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54871-2011
"Проектный менеджмент. Требования к управлению программой."

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 22 декабря 2011 г. N 1584-ст)
Project management. Requirements for program management
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Дата введения - 1 сентября 2012 г.
Введен впервые
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а
правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004
"Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Введение
Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению программой на
этапах ее формирования и реализации, при этом предметом стандартизации являются
обязательные выходы процессов управления программой.
Стандарт не содержит требований к методам реализации процессов управления
программой, а также требований, которые могут считаться обязательными лишь для
определенного вида программ.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению программой для
обеспечения эффективного достижения целей и реализации выгод программы.
Требования настоящего стандарта могут быть применены для управления любыми
программами независимо от их размера и уровня сложности.
Настоящий стандарт может быть использован в целях оценки соответствия
управления программой установленным в стандарте требованиям.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь
ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем
проектов
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю
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"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего
года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям,
опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, а также
следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 архив документов программы: Структурированный комплект документации
по программе, представленный в бумажном и/или электронном виде.
3.2 бюджет программы: Документ, содержащий общую сумму финансовых
средств, используемых программой, распределенных по статьям и временным периодам.
3.3 выгоды программы: Комплекс определенных положительных результатов
и/или эффектов, получаемых в ходе выполнения и в результате реализации программы.
3.4 допущение программы: Фактор, который считается верным для программы
без привлечения доказательств.
3.5 заинтересованные стороны в программе: Лица или организации, чьи
интересы могут быть затронуты в ходе реализации программы.
3.6 изменение в программе: Изменение утвержденных ранее содержания, сроков,
ресурсов, а также установленных процедур управления.
3.7 контрольное событие программы: Существенное событие программы,
отражающее получение измеримых результатов программы или получение
запланированных выгод.
3.8 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения
обнаруженного несоответствия плану программы.
3.9 ограничение программы: Сдерживающий фактор, влияющий на ход
исполнения программы и/или возможность получения выгод программы.
3.10 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для снижения
вероятности и/или последствий отрицательных рисков программы.
3.11 программа: Совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности,
направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений.
3.12 проект: Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.
3.13 процесс: Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на
достижение определенных результатов.
3.14 расписание программы (календарный план программы): Документ,
содержащий плановые даты исполнения работ и контрольных событий программы.
3.15 риск: Вероятное для программы событие, наступление которого может как
отрицательно, так и положительно отразиться на результатах и/или выгодах программы.
3.16 управление программой: Централизованные координирующие действия,
предпринимаемые для достижения целей и реализации (извлечения) выгод программы.
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4 Организация управления программой
Ролевая (организационная) структура управления программами может в
значительной степени различаться в зависимости от их специфики, но в каждой
программе должны быть определены следующие роли:
- заказчик программы - физическое или юридическое лицо, определяющее цели
программы, заинтересованное в получении выгод от реализации программы;
- руководитель программы - лицо, осуществляющее управление программой,
непосредственно ответственное за достижение целей и выгод программы;
- куратор программы - лицо, осуществляющее административную,
организационную, финансовую и иную поддержку программы;
- руководитель проекта программы - лицо, осуществляющее управление отдельным
проектом, входящим в программу, и ответственное за результаты этого проекта.
Схема, иллюстрирующая основные понятия менеджмента программы и их
взаимосвязь, приведена в приложении А.
5 Управление программой
5.1 Общие положения
Управление программой включает совокупность процессов управления, которые
могут выполняться как последовательно, так и параллельно. Отдельные процессы могут
выполняться многократно в ходе реализации программы.
Последовательность процессов управления программой определяется условиями и
спецификой конкретной программы, при этом:
- программа должна начинаться с процесса инициации программы;
- программа должна оканчиваться процессом завершения программы.

5.2 Процесс инициации программы
Цель процесса: обоснование необходимости реализации программы, определение
основных параметров программы и формальный запуск программы.
Выходы процесса: определены и документированы следующие параметры
программы:
- наименование программы;
- цели и критерии успешности программы;
- основные результаты программы;
- выгоды, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы;
- предварительное укрупненное расписание программы по этапам;
- ограничения и допущения программы;
- предварительный укрупненный план финансирования программы;
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- дата старта программы;
- заказчик программы;
- руководитель программы;
- куратор программы.
5.3 Процессы планирования программы
5.3.1 Процесс планирования содержания и выгод программы
Цель процесса: определение оптимального пути достижения целей и выгод
программы, планирование содержания, а также уточнение, детализация и
документирование промежуточных и итоговых результатов программы и выгод
программы.
Выходы процесса:
- определен и документирован список выгод программы;
- определены и документированы измеримые критерии достижения (получения)
выгод программы;
- определен и документирован список промежуточных и итоговых результатов
программы;
- определены и документированы требования к результатам программы, их
взаимосвязи, последовательность и сроки получения;
- определены проекты программы, а также перечень и состав другой деятельности
(в том числе процессов), выполняемой в рамках программы;
- определена последовательность получения промежуточных и итоговых выгод
программы;
- определена последовательность выполнения проектов программы и другой
деятельности, выполняемой в рамках программы;
- определены и документированы цели и результаты для каждого проекта
программы, а также для другой деятельности, выполняемой в рамках программы;
- определен и документирован порядок передачи результатов проекта, а также
результатов выполнения другой деятельности, выполняемой в рамках программы, в
программу.
5.3.2 Процесс разработки расписания программы
Цель процесса: определение сроков выполнения проектов программы, другой
деятельности, выполняемой в рамках программы и всей программы в целом с учетом
финансовых, ресурсных и других установленных для программы ограничений.
Выходы процесса:
- разработаны и документированы требования к разработке расписания для
проектов программы и другой деятельности, входящей в программу;
- определены взаимосвязи между составными частями программы (проектами,
другой деятельностью, входящей в программу);
- проведена оценка продолжительности проектов программы и другой
деятельности, выполняемой в рамках программы;
- определены сроки реализации проектов программы, другой деятельности,
выполняемой в рамках программы и всей программы в целом;
- определены сроки достижения (получения) промежуточных и итоговых выгод
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программы;
- сформировано и согласовано расписание программы;
- разработаны и документированы требования к регулярной отчетности по срокам
реализации проектов программы и другой деятельности, выполняемой в рамках
программы.
5.3.3 Процесс планирования бюджета программы
Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения программы
финансовыми ресурсами.
Выходы процесса:
- определена и документирована структура статей бюджета программы,
позволяющая контролировать затраты на программу в ходе ее реализации;
- разработаны и документированы требования к разработке бюджетов проектов
программы и другой деятельности, выполняемой в рамках программы;
- проведена оценка стоимости всех составных частей программы (проектов и
другой деятельности, входящей в программу);
- определены источники и сроки финансирования программы;
- определен порядок распределения финансовых ресурсов между проектами
программы и другой деятельностью, выполняемой в рамках программы;
- разработан бюджет программы;
- разработаны и документированы требования к регулярной отчетности по
бюджету проектов и другой деятельности программы.
5.3.4 Процесс организационного планирования программы
Цель процесса: определение и создание организационной структуры для
обеспечения управления и реализации программы.
Выходы процесса:
- разработана и создана организационная структура (в том числе определены роли,
их подчинение и взаимодействие), ответственная за обеспечение управления и реализации
программы, и определен персональный состав данной структуры;
- определены и документированы функции, полномочия и ответственность для
различных ролей участников программы.
5.3.5 Процесс планирования управления поставщиками программы
Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения программы продукцией
и услугами, приобретаемыми у сторонних организаций.
Выходы процесса:
- проведен анализ необходимости закупки продукции и услуг, определен набор
продуктов и услуг, которые необходимо закупить для достижения целей программы;
- определены сроки, в которые должны быть произведены закупки, а также условия
(в том числе квалификационные и иные требования к поставщикам), при соблюдении
которых они должны быть осуществлены;
- определены и документированы процедуры, в соответствии с которыми будут
производиться выбор поставщиков и заключение договоров с ними в рамках программы.
5.3.6 Процесс планирования управления рисками программы
Цель процесса: определение основных рисков программы и порядка управления
рисками программы.
Выходы процесса:
- выявлены и документированы наиболее значимые риски программы;
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- проведены оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на
достижение результатов и выгод программы всех идентифицированных рисков;
- разработаны мероприятия по изменению вероятности и степени влияния наиболее
значимых рисков, а также созданы планы реагирования на случай возникновения таких
рисков;
- определены и документированы правила управления рисками для проектов
программы и другой деятельности, выполняемой в рамках программы, в том числе форма
и периодичность обмена информацией о рисках программы и рисках проектов и другой
деятельности, входящих в программу.
5.3.7 Процесс планирования коммуникаций программы
Цель процесса: обеспечение эффективного обмена информацией между лицами,
участвующими в реализации программы и заинтересованными в результатах и выгодах
программы.
Выходы процесса:
- определены все участники информационного обмена в рамках программы, а
также их потребности в информации;
- определены методы и средства распространения информации по программе;
- определена процедура разработки, согласования, утверждения, распространения,
обновления документации программы, а также процедура ведения архива программы;
- определены места и правила хранения информации по программе;
- определены и документированы требования к отчетности для отдельных проектов
программы и другой деятельности, выполняемых в рамках программы, и для программы в
целом.
5.3.8 Процесс планирования управления изменениями программы
Цель процесса: определение порядка работы с изменениями в программе.
Выходы процесса:
- определен и документирован процесс работы с изменениями в программе, а
именно:
а) классификация возможных изменений;
б) критерии для идентификации изменений в проектах и другой деятельности,
выполняемой в рамках программы, по которым необходимо принимать решение на
уровне программы;
в) уровни полномочий, необходимые для принятия решений по каждому классу
изменений;
г) порядок выявления, согласования и утверждения изменений программы;
д) порядок доведения информации об изменениях до заинтересованных сторон в
программе.
5.4 Процесс обеспечения исполнения программы
Цель процесса: скоординированное обеспечение проектов программы и другой
деятельности, выполняемой в рамках программы, необходимыми трудовыми,
материальными, финансовыми и информационными ресурсами для своевременного
достижения целей и извлечения выгод программы с учетом существующих ограничений.
Выходы процесса:
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- заключены контракты с поставщиками в соответствии с расписанием программы;
- получены и документально зафиксированы промежуточные и/или окончательные
результаты программы, а также достигнутые (полученные) выгоды;
- выполнены намеченные корректирующие и предупреждающие действия;
- документация по программе (в том числе отчетность) актуализирована и
размещена в архиве согласно принятым в программе правилам;
- изменения осуществлены согласно принятым в программе правилам.
5.5 Процесс запуска проекта программы
Цель процесса: своевременная инициация и запуск проекта в соответствии с
расписанием программы.
Выход процесса:
- сформирован и утвержден документ, определяющий параметры проекта,
установленные ГОСТ Р 54869 (подраздел 5.1).
5.6 Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями
программы
Цель процесса: оперативное выявление отклонений между текущими
(фактическими) и плановым показателями программы по целям, выгодам, содержанию,
срокам и бюджету; управление изменениями в соответствии с утвержденной процедурой
управления изменениями.
Выходы процесса:
- документированы результаты регулярной проверки состояния программы, в
частности отклонения от планов по выгодам, содержанию, срокам и бюджету.
Выявленные отклонения проанализированы в целях определения причин их
возникновения;
- на основании выявленных и проанализированных отклонений сформирован отчет
по прогнозам исполнения программы;
- сформированы корректирующие и предупреждающие действия;
- отчеты о выполнении работ программы соответствуют утвержденной системе
отчетности по программе;
- зафиксированы все запросы на изменения, требующие решения на уровне
программы;
- приняты решения по зафиксированным запросам на изменения.
5.7 Процесс приемки результатов проектов и организация использования
промежуточных выгод программы
Цель процесса: организация приемки результатов проектов программы для их
передачи в другие проекты программы либо для применения полученных промежуточных
или итоговых выгод.
Выходы процесса:
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- полученные результаты проектов зафиксированы, проведена оценка соответствия
полученных результатов зафиксированным в рамках процессов планирования
требованиям к результатам;
- результаты проектов в соответствии с расписанием программы переданы для
использования в другие проекты или для использования в другой деятельности,
выполняемой в рамках программы;
- полученные выгоды зафиксированы, проведена оценка соответствия полученных
выгод зафиксированным в рамках процессов планирования критериям достижения выгод;
- полученные выгоды в соответствии с расписанием программы переданы для
использования в другие проекты или для использования в другой деятельности,
выполняемой в рамках программы;
- все заинтересованные стороны проинформированы о возможности использования
полученных результатов и выгод программы.
5.8 Процесс закрытия проекта программы
Цель процесса: подтверждение завершения и оценка результатов завершившегося
(прекращенного) проекта, высвобождение ресурсов проекта для дальнейшего
использования в программе, оценка достигнутых в проекте целей и полученных
результатов.
Выходы процесса:
- проанализирован отчет о завершении проекта;
- документально зафиксирован факт закрытия (прекращения) проекта;
- архив завершенного проекта включен в архив документов программы;
- ресурсы (в том числе команда), использовавшиеся в рамках проекта, переданы в
другие проекты программы (или для выполнения работ в рамках другой деятельности,
входящей в программу) или выведены из программы.
5.9 Процесс завершения программы
Цель процесса: формальное закрытие программы.
Выходы процесса:
- сформирован финальный отчет о выполнении программы;
- дана формальная оценка успешности программы в соответствии с определенными
для программы критериями успешности;
- сформирован отчет о достигнутых целях и полученных в рамках программы
выгодах и предоставлен основным заинтересованным сторонам программы;
- расформирована организационная структура, ответственная за обеспечение
управления и реализации программы;
- сформирован архив документов программы;
- команда программы и основные заинтересованные стороны проинформированы
об окончании программы.
6 Требования к управлению документами программы
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Форма, наименование и содержание документов программы могут отличаться в
различных программах и зависят от специфики программы, договорных требований или
требований организации, в рамках которой программа реализуется.
Документами программы необходимо управлять в соответствии со следующими
требованиями:
- документы должны быть утверждены до их применения;
- необходимо обеспечить анализ актуальности документов и их своевременное
обновление по мере изменения и соответствующую идентификацию версий документов;
- необходимо обеспечить наличие актуальных версий документов в местах их
применения;
- необходимо обеспечить сохранение документов в течение установленных сроков
и возможность их восстановления;
- необходимо обеспечивать уровень конфиденциальности документов согласно
требованиям заказчика и других заинтересованных сторон программы;
- необходимо обеспечить предотвращение непреднамеренного использования
устаревших документов и соответствующую идентификацию устаревших документов,
оставленных для определенных целей.

Приложение А
(справочное)
Основные понятия менеджмента программы и их взаимосвязь
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Рисунок А.1
http://www.cons-systems.ru/
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