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В каждом выпуске «РЕГЛАМЕНТА»:
• нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
деятельность в сфере 
промышленной, экологической, 
энергетической, пожарной 
безопасности и охраны труда;
• информация о проверках 
предприятий надзорными органами 
и их результатах;
• информация Ростехнадзора 
об авариях и несчастных случаях, 
расследование по которым 
завершено;
• материалы судебной практики 
обжалования предписаний 
административных органов. 

Преимущества работы  
с «РЕГЛАМЕНТОМ»:
• под рукой всегда будут 
необходимые нормативные акты;
• Вы сможете воспользоваться 
опытом других предприятий;
• советы и пояснения опытных 
специалистов и экспертов избавят 
Вас от многих проблем, связанных  
с выполнением требований, 
предъявляемых при проверках 
экспертами надзорных органов.

«РЕГЛАМЕНТ» позволит 
Вам действовать в строгом 
соответствии с законами РФ,  
а значит:
• сэкономить сотни тысяч рублей 
возможных штрафов;
• избежать приостановки 
производственного процесса;
• не подвергать себя риску личной 
ответственности за нарушения ПБ;
• не бояться проверок;
• оспорить в суде незаконные 
предписания надзорных органов.

ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Результаты проверок предприятий инспекторами управлений 
Ростехнадзора, Росприроднадзора, государственных инспекций  
труда  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 71

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЙ

Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях,  
расследование по которым завершено  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 75

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

Как министерство привлекали к ответственности  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 78
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 312-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЗДУШНОГО
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МОРСКИХ ПОРТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСОБО ОПАСНЫМ,
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ ОБЪЕКТАМ

Принят Государственной Думой 26 июля 2018 года
Одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года

Статья 1

Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст� 
1383; 2004, № 35, ст� 3607; 2005, № 13, ст� 1078; 2006, № 30, ст� 
3290; 2007, № 46, ст� 5554; 2012, № 31, ст� 4318; 2013, № 27, ст� 3477; 
2014, № 30, ст� 4254; 2015, № 29, ст� 4380; 2016, № 1, ст� 82; № 18, 
ст� 2487; № 27, ст� 4160, 4224) дополнить статьей 7�1 следую-
щего содержания:

«Статья 7�1� Объекты инфраструктуры воздушного 
транспорта

1� К объектам инфраструктуры воздушного транспорта 
относятся следующие объекты:

1) аэродромы, вертодромы, обустроенные места для 
приводнения и причаливания воздушных судов, прочие 
объекты, необходимые для взлета, посадки, руления и сто-
янки воздушных судов;

2) аэровокзалы (терминалы) и иные объекты, в том чис-
ле объекты капитального строительства, необходимые 
для посадки на воздушное судно и высадки из него пас-
сажиров, погрузки, разгрузки и хранения грузов, перевоз-
имых воздушным судном, обслуживания и обеспечения 
безопасности пассажиров и грузов;

3) объекты единой системы организации воздушного 
движения;

4) наземные объекты, необходимые для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции и ремонта аэ-
ропортов, аэродромов и вертодромов, подземные сооруже-
ния и инженерные коммуникации;

5) здания, сооружения, расположенные на территориях 
аэропортов, аэродромов, вертодромов и предназначенные 
для обеспечения авиационной безопасности, оказания ус-
луг, обеспечения государственного контроля (надзора) в 
области использования воздушного пространства�

2� Особо опасными, технически сложными объектами 
инфраструктуры воздушного транспорта являются взлет-
но-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянок 
воздушных судов и перроны аэродромов с искусственным 
покрытием с длиной взлетно-посадочной полосы 1300 ме-
тров и более, аэровокзалы (терминалы) пропускной спо-
собностью 100 пассажиров в час и более, региональные и 
районные диспетчерские центры единой системы орга-
низации воздушного движения, командно-диспетчерские 
и стартовые диспетчерские пункты высотой более трех 
этажей или площадью 1500 квадратных метров и более, за 
исключением командно-диспетчерских и стартовых дис-
петчерских пунктов модульного (контейнерного) типа, а 
также объекты инфраструктуры воздушного транспорта, 
в состав которых входят объекты, относящиеся в соответ-
ствии с настоящим пунктом к особо опасным, технически 
сложным объектам�»�

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 года № 10-
ФЗ «О государственном регулировании развития авиации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 2, ст� 226; 2010, № 30, ст� 4014; 2014, № 42, ст� 5615) следую-
щие изменения:

1) в статье 1:
а) в абзаце третьем слова «авиационная инфраструкту-

ра» заменить словами «инфраструктура воздушного транс-
порта»;

б) в абзаце шестом слова «авиационная инфраструкту-
ра» заменить словами «инфраструктура воздушного транс-
порта»;

2) в части 2 статьи 5:
а) в абзаце восьмом слова «авиационной инфраструк-

туры» заменить словами «инфраструктуры воздушного 
транспорта»;

б) в абзаце девятом слова «авиационной инфраструк-
туры» заменить словами «инфраструктуры воздушного 
транспорта»;

3) в статье 11 слова «авиационной инфраструктуры» за-
менить словами «инфраструктуры воздушного транспор-
та»�

Статья 3

В абзаце восьмом части второй статьи 8 Федерального 
закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998, № 31, ст� 3813; 2002, № 
4, ст� 251; 2003, № 9, ст� 805; 2007, № 7, ст� 834; 2008, № 27, ст� 
3126; 2009, № 19, ст� 2281; № 29, ст� 3582; № 52, ст� 6419; 2014, № 
26, ст� 3377; № 30, ст� 4226; 2015, № 1, ст� 52; № 10, ст� 1418; № 29, 
ст� 4342, 4350; 2016, № 1, ст� 11; № 18, ст� 2487; № 23, ст� 3296; № 
26, ст� 3890) слова «авиационная инфраструктура» заменить 
словами «инфраструктура воздушного транспорта»�

Статья 4

Внести в статью 2 Федерального закона от 10 января 2003 
года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 2, ст� 169; 2007, № 46, ст� 5554; 2008, № 30, 
ст� 3597; 2015, № 1, ст� 56) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«инфраструктура железнодорожного транспорта обще-
го пользования (далее – инфраструктура) – транспортная 
инфраструктура, включающая в себя железнодорожные 
пути общего пользования и другие сооружения, железно-
дорожные станции, устройства электроснабжения, сети 
связи, системы сигнализации, централизации и блоки-
ровки, информационные комплексы, систему управления 
движением и иные обеспечивающие функционирование 
инфраструктуры здания, строения, сооружения, устрой-
ства и оборудование;»;

2) дополнить пунктом 1�1 следующего содержания:
«1�1� Особо опасными, технически сложными объекта-

ми инфраструктуры являются тоннели длиной более 500 
метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 
метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимо-
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стью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объ-
емом переработки более 3500 вагонов в сутки, а также объ-
екты инфраструктуры, в состав которых входят объекты, 
относящиеся в соответствии с настоящим пунктом к особо 
опасным, технически сложным объектам�»�

Статья 5

Абзац третий статьи 2 Федерального закона от 10 янва-
ря 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспор-
та Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 2, ст� 170; 2007, № 46, ст� 5554; 
2012, № 25, ст� 3268; 2015, № 1, ст� 56; 2016, № 27, ст� 4160) изло-
жить в следующей редакции:

«инфраструктура железнодорожного транспорта обще-
го пользования (далее – инфраструктура) – транспортная 
инфраструктура, включающая в себя железнодорожные 
пути общего пользования и другие сооружения, железно-
дорожные станции, устройства электроснабжения, сети 
связи, системы сигнализации, централизации и блоки-
ровки, информационные комплексы, систему управления 
движением и иные обеспечивающие функционирование 
инфраструктуры здания, строения, сооружения, устрой-
ства и оборудование;»�

Статья 6

Внести в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 1, ст� 16; 2006, № 1, ст� 10, 21; № 52, ст� 5498; 2007, 
№ 31, ст� 4012; № 46, ст� 5553; № 50, ст� 6237; 2008, № 30, ст� 3604, 
3616; 2009, № 48, ст� 5711; 2010, № 48, ст� 6246; № 49, ст� 6410; 2011, 
№ 13, ст� 1688; № 27, ст� 3880; № 29, ст� 4281; № 30, ст� 4563, 4572, 
4590, 4591; № 49, ст� 7015, 7042; 2012, № 31, ст� 4322; № 47, ст� 6390; 
№ 53, ст� 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст� 873, 874; № 52, ст� 6983; 
2014, № 14, ст� 1557; № 16, ст� 1837;№26, ст� 3377, 3386; № 43, ст� 
5799; № 48, ст� 6640; 2015, № 1, ст� 9, 11, 86; № 29, ст� 4342; № 48, 
ст� 6705; 2016, № 1, ст� 79; № 27, ст� 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 
4305, 4306; №52, ст� 7494; 2017, № 27, ст� 3932; № 31, ст� 4740, 4766, 
4767; 2018, № 1, ст� 26, 91) следующие изменения:

1) пункт 5�1 части 1 статьи 6 после слов «автомобильных 
дорог федерального значения,» дополнить словами «объек-
тов капитального строительства инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта общего пользования и объектов 
капитального строительства инфраструктуры воздушного 
транспорта (в случае строительства данных объектов в 
рамках концессионного соглашения или иных соглаше-
ний, предусматривающих возникновение права собствен-
ности Российской Федерации на данные объекты),»;

2) в части 1 статьи 48�1:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) объекты инфраструктуры воздушного транспорта, 

являющиеся особо опасными, технически сложными объ-
ектами в соответствии с воздушным законодательством 
Российской Федерации;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) объекты капитального строительства инфраструк-

туры железнодорожного транспорта общего пользования, 
являющиеся особо опасными, технически сложными объ-
ектами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о железнодорожном транспорте;»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) портовые гидротехнические сооружения, относящи-

еся к объектам инфраструктуры морского порта, за исклю-
чением объектов инфраструктуры морского порта, пред-
назначенных для стоянок и обслуживания маломерных, 
спортивных парусных и прогулочных судов;»;

3) в пункте 4 части 5 статьи 51 слова «авиационной ин-
фраструктуры» заменить словами «инфраструктуры воз-
душного транспорта»�

Статья 7

В пункте 6 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 30, ст� 3126; 2007, № 46, ст� 5557; № 50, ст� 6245; 2008, № 27, 
ст� 3126; 2010, № 27, ст� 3436; 2011, № 30, ст� 4594; № 50, ст� 7359; 
2012, № 18, ст� 2130; 2014, № 30, ст� 4266; 2015, № 1, ст� 11; № 48, 
ст� 6724; 2016, № 1, ст� 11, 80; №27, ст� 4208; 2018, № 27, ст� 3956) 
слова «авиационная инфраструктура» заменить словами 
«инфраструктура воздушного транспорта»�

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 316-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ" И СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Принят Государственной Думой 6 июля 2018 года
Одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2008, № 
52, ст� 6249; 2009, № 29, ст� 3601; № 48, ст� 5711; № 52, ст� 6441; 
2010, № 18, ст� 2142; № 31, ст� 4160; 2011, № 30, ст� 4590; 2012, № 
26, ст� 3446; 2013, № 9, ст� 874; 2014, № 11, ст� 1092, 1098; № 26, 
ст� 3366; № 42, ст� 5615; 2015, № 1, ст� 64; № 18, ст� 2614; № 29, ст� 
4372; 2016, № 18, ст� 2503; № 27, ст� 4187, 4210; 2018, № 17, ст� 2430; 
№ 18, ст� 2564) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) федеральный государственный контроль (надзор) – 

деятельность федеральных органов исполнительной вла-
сти, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора) на всей территории Российской Федера-
ции� Порядок организации и осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) в соответствующей 
сфере деятельности (вида федерального государственного 
контроля (надзора) устанавливается утверждаемым в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами Президентом Российской Феде-
рации или Правительством Российской Федерации поло-
жением о виде федерального государственного контроля 
(надзора), положением о лицензировании конкретного 
вида деятельности в части регулирования порядка орга-
низации и осуществления лицензионного контроля (далее 
– положение о виде федерального государственного кон-
троля (надзора)� Сроки и последовательность администра-
тивных процедур при осуществлении вида федерального 
государственного контроля (надзора) устанавливаются 
административным регламентом осуществления вида фе-
дерального государственного контроля (надзора);»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) региональный государственный контроль (надзор) 

– деятельность органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченных на осуществле-
ние государственного контроля (надзора) на территории 
этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая 
данными органами самостоятельно за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации� Порядок органи-
зации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельно-
сти (вида регионального государственного контроля (над-
зора) устанавливается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации с 
учетом требований к организации и осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора) в соответствующей сфе-
ре деятельности, определенных Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации� 
Сроки и последовательность административных процедур 
при осуществлении вида регионального государственного 
контроля (надзора) устанавливаются административным 
регламентом осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятель-

ности (вида регионального государственного контроля 
(надзора);»;

в) пункт 4 после слов «указанных требований» до-
полнить словами «, мероприятий по контролю, осущест-
вляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями», после слов «в со-
ответствующей сфере деятельности» дополнить словами 
«(вида муниципального контроля)»;

г) в пункте 5�1 слова «пунктах 3 – 7» и слова «или иных 
мероприятий по контролю» исключить;

2) в статье 8�1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1� В целях оптимального использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, задействованных 
при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), снижения издержек юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и повышения результативности 
своей деятельности органами государственного контро-
ля (надзора) при организации отдельных видов государ-
ственного контроля (надзора) может применяться риск-
ориентированный подход�»;

б) дополнить частью 1�1 следующего содержания:
«1�1� Перечень видов федерального государственного 

контроля (надзора), в отношении которых применяется 
риск-ориентированный подход, определяется Правитель-
ством Российской Федерации�»;

в) дополнить частью 1�2 следующего содержания:
«1�2� Перечень видов регионального государственного 

контроля (надзора), в отношении которых применяется 
риск-ориентированный подход, устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации� Правительство Российской Фе-
дерации вправе определить виды регионального государ-
ственного контроля (надзора), при организации которых 
риск-ориентированный подход применяется в обязатель-
ном порядке�»;

г) часть 4 дополнить предложениями следующего содер-
жания: «Критерии отнесения деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) исполь-
зуемых ими производственных объектов к определенной 
категории риска либо определенному классу (категории) 
опасности при организации регионального государствен-
ного контроля (надзора) определяются высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, если такие критерии не установлены 
федеральным законом или Правительством Российской 
Федерации� Правительство Российской Федерации вправе 
определить общие требования к критериям отнесения де-
ятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска либо определен-
ному классу (категории) опасности при организации реги-
онального государственного контроля (надзора), а также к 
порядку их установления�»;

д) в части 8 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Положениями о видах федерального государ-
ственного контроля (надзора) может быть предусмотрено 
использование органами государственного контроля (над-
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зора) индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний как основание для проведения внеплановых прове-
рок�»;

3) в статье 8�2:
а) наименование дополнить словами «, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1� В целях предупреждения нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в соответствии с еже-
годно утверждаемыми ими программами профилактики 
нарушений�»;

в) в части 2:
абзац первый после слов «обязательных требований» 

дополнить словами «, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами,»;

пункт 1 после слов «обязательные требования,» допол-
нить словами «требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами,»;

пункт 2 после слов «соблюдения обязательных требо-
ваний,» дополнить словами «требований, установленных 
муниципальными правовыми актами,», после слов «по со-
блюдению обязательных требований,» дополнить словами 
«требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами,», после слов «изменения обязательных требо-
ваний» дополнить словами «, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами,», после слов «уста-
навливающих обязательные требования,» дополнить 
словами «требования, установленные муниципальными 
правовыми актами,», дополнить словами «, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами»;

пункт 3 после слов «обязательных требований» допол-
нить словами «, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами,»;

пункт 4 после слов «обязательных требований» допол-
нить словами «, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами,»;

г) часть 4 дополнить словами «, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами»;

д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5� При условии, что иное не установлено федеральным 

законом, при наличии у органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля сведений 
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, либо содержащихся в по-
ступивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверж-
дено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержден-
ные данные о том, что нарушение обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение и входящим в состав нацио-

нального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало угрозу 
указанных последствий, орган государственного контро-
ля (надзора), орган муниципального контроля объявляют 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, и предлагают юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля�»;

е) часть 6 после слов «обязательных требований» до-
полнить словами «, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами,», дополнить предложением 
следующего содержания: «Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не 
может содержать требования предоставления юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем сведе-
ний и документов, за исключением сведений о принятых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем мерах по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами�»;

ж) часть 7 после слов «обязательных требований,» до-
полнить словами «требований, установленных муници-
пальными правовыми актами,»;

4) в статье 8�3:
а) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) наблюдение за соблюдением обязательных требо-

ваний, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, посредством анализа информации о 
деятельности либо действиях юридического лица и инди-
видуального предпринимателя, которая предоставляется 
такими лицами (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) 
в орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля в соответствии с федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
или может быть получена (в том числе в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия) орга-
ном государственного контроля (надзора), органом муни-
ципального контроля без возложения на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не 
предусмотренных федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;»;

б) в части 4 слова «органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих 
сферах государственного контроля (надзора), а также 
уполномоченными органами местного самоуправления» 
заменить словами «осуществляющими нормативно-право-
вое регулирование в соответствующих сферах государ-
ственного контроля (надзора), органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также органа-
ми местного самоуправления»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6� В случае получения в ходе проведения мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями указанных в ча-
стях 5 – 7 статьи 8�2 настоящего Федерального закона сведе-
ний о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган государствен-
ного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
направляют юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нару-
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шения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами�»;

5) часть 11�3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«11�3� Проверочные листы (списки контрольных вопро-

сов) разрабатываются и утверждаются органом государ-
ственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля в соответствии с общими требованиями, опре-
деляемыми Правительством Российской Федерации, и 
включают в себя перечни вопросов, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
составляющих предмет проверки� В соответствии с поло-
жением о виде федерального государственного контроля 
(надзора), порядком организации и осуществления вида 
государственного регионального контроля (надзора), му-
ниципального контроля перечень может содержать вопро-
сы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные 
требования, требования, установленные муниципальны-
ми правовыми актами, либо ограничить предмет плано-
вой проверки только частью обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых является наиболее значи-
мым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера�»;

6) в статье 10:
а) пункт 2�1 части 2 изложить в следующей редакции:
«2�1) выявление при проведении мероприятий по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями параметров де-
ятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обяза-
тельных требований является основанием для проведения 
внеплановой проверки, предусмотренным в положении о 
виде федерального государственного контроля (надзора);»;

б) часть 3�2 изложить в следующей редакции:
«3�2� При отсутствии достоверной информации о лице, 

допустившем нарушение обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми 
актами, достаточных данных о фактах, указанных в ча-
сти 2 настоящей статьи, уполномоченными должностны-
ми лицами органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации� В 
ходе проведения предварительной проверки поступившей 
информации принимаются меры по запросу дополнитель-
ных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) 
у лиц, направивших заявления и обращения, представив-
ших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и без возложения на указан-

ных лиц обязанности по представлению информации и ис-
полнению требований органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля� В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя могут быть запрошены пояс-
нения в отношении полученной информации, но представ-
ление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным�»;

в) часть 3�3 изложить в следующей редакции:
«3�3� При выявлении по результатам предварительной 

проверки лиц, допустивших нарушение обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, получении достаточных данных о фак-
тах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномочен-
ное должностное лицо органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля подготавли-
вает мотивированное представление о назначении внепла-
новой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 ча-
сти 2 настоящей статьи� По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к ответственности не при-
нимаются�»;

7) в статье 13�2:
а) в части 1 слова «органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих 
сферах государственного контроля (надзора)" заменить 
словами «осуществляющими нормативно-правовое регу-
лирование в соответствующих сферах государственного 
контроля (надзора), органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»;

б) часть 2 после слов «обязательных требований» допол-
нить словами «, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами,»;

в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3� Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться 

в отношении конкретного юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя и не должны подменять собой 
проверку�»;

8) в части 1 статьи 13�3 слова «, а также их результатов» 
заменить словами «(за исключением внеплановых прове-
рок, проводимых в соответствии с пунктом 1�1 части 2 ста-
тьи 10 настоящего Федерального закона, в том числе в от-
ношении соискателя лицензии, представившего заявление 
о предоставлении лицензии, лицензиата, представившего 
заявление о переоформлении лицензии, продлении срока 
действия лицензии), а также их результатов»;

9) в статье 16�1:
а) в части 3 слова «в соответствии с заданиями руково-

дителя или заместителя руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора)» исключить;

б) в части 9 слова «, а также учета информации о ней в 
едином реестре проверок» исключить�

Статья 2

Внести в статью 19 Федерального закона от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 19, ст� 2716; № 30, ст� 4590; 2012, № 26, ст� 3446; 
2014, № 42, ст� 5615) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Порядок организации и осуществления лицензи-
онного контроля за конкретным видом деятельности уста-
навливается положением о лицензировании конкретного 
вида деятельности, утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации�»;

2) часть 6 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Положением о лицензировании конкретного вида 
деятельности может быть установлено, что при осущест-
влении лицензионного контроля за конкретным видом 
деятельности плановые проверки не проводятся или что 
при осуществлении лицензионного контроля за конкрет-
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ным видом деятельности, осуществляемого с применени-
ем риск-ориентированного подхода, плановые проверки 
лицензиатов не проводятся в зависимости от отнесения 
деятельности лицензиатов и (или) используемых ими про-
изводственных объектов к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности�»;

3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9� Плановые проверки лицензиатов проводятся:
1) не ранее чем через один год со дня принятия решения 

о предоставлении лицензии;
2) не ранее чем через три года со дня проведения послед-

ней плановой проверки, если иное не установлено пункта-
ми 3 и 4 настоящей части;

3) в соответствии с периодичностью, установленной по-
ложением о лицензировании для лицензионного контроля, 
осуществляемого с применением риск-ориентированного 
подхода;

4) в соответствии с периодичностью, установленной 
Правительством Российской Федерации для плановых 
проверок лицензиата, осуществляющего лицензируемый 
вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, 
в социальной сфере�»�

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 340-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 26 июля 2018 года
Одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 1, ст� 16; № 30, ст� 3128; 2006, № 1, ст� 10, 21; № 23, 
ст� 2380; № 31, ст� 3442; № 50, ст� 5279; № 52, ст� 5498; 2007, № 
1, ст� 21; № 21, ст� 2455; № 31, ст� 4012; № 45, ст� 5417; № 46, ст� 
5553; № 50, ст� 6237; 2008, № 20, ст� 2251, 2260; № 29, ст� 3418; № 
30, ст� 3604, 3616; № 52, ст� 6236; 2009, № 1, ст� 17; № 29, ст� 3601; 
№ 48, ст� 5711; № 52, ст� 6419; 2010, № 31, ст� 4195, 4209; № 48, ст� 
6246; № 49, ст� 6410; 2011, № 13, ст� 1688; № 17, ст� 2310; № 27, ст� 
3880; № 29, ст� 4281, 4291; № 30, ст� 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 
4605; № 49, ст� 7015, 7042; № 50, ст� 7343; 2012, № 26, ст� 3446; № 
30, ст� 4171; № 31, ст� 4322; № 47, ст� 6390; № 53, ст� 7614, 7619, 
7643; 2013, № 9, ст� 873, 874; № 14, ст� 1651; № 23, ст� 2871; № 27, 
ст� 3477, 3480; № 30, ст� 4040, 4080; № 43, ст� 5452; № 52, ст� 6961, 
6983; 2014, № 14, ст� 1557; № 16, ст� 1837; № 19, ст� 2336; № 26, ст� 
3377, 3386, 3387; № 30, ст� 4218, 4220, 4225; № 42, ст� 5615; № 43, 
ст� 5799, 5804; № 48, ст� 6640; 2015, № 1, ст� 9, 11, 38, 52, 72, 86; № 
17, ст� 2477; № 27, ст� 3967; № 29, ст� 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; 
№ 48, ст� 6705; 2016, № 1, ст� 22, 79; № 26, ст� 3867; № 27, ст� 4248, 
4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; № 52, ст� 7494; 2017, № 11, 
ст� 1540; № 25, ст� 3595; № 27, ст� 3932; № 31, ст� 4740, 4766, 4767, 
4771, 4829; 2018, № 1, ст� 26, 27, 39, 47, 90, 91; № 18, ст� 2559) сле-
дующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 1 после слова «реконструкции» дополнить сло-

вом «, сноса»;
б) дополнить пунктом 14�4 следующего содержания:
«14�4) снос объекта капитального строительства – лик-

видация объекта капитального строительства путем его 
разрушения (за исключением разрушения вследствие при-
родных явлений либо противоправных действий третьих 
лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 
строительства, в том числе его частей;»;

в) пункт 16 после слов «капитальный ремонт» допол-
нить словом «, снос»;

г) в пункте 17 слова «капитального ремонта объектов» 
заменить словами «капитального ремонта, сноса объек-
тов», после слов «капитальный ремонт» дополнить словом 
«, снос», после слов «капитальном ремонте» дополнить сло-
вом «, сносе»;

д) в пункте 22 после слов «капитальном ремонте» допол-
нить словом «, сносе», после слов «капитальный ремонт» 
дополнить словом «, снос», после слов «капитального ре-
монта» дополнить словом «, сноса», слова «частью 2�2 ста-
тьи 52» заменить словами «частями 2�1 и 2�2 статьи 52, ча-
стями 5 и 6 статьи 55�31»;

е) пункт 30 после слов «капитального ремонта» допол-
нить словом «, сноса»;

ж) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) объект индивидуального жилищного строитель-

ства – отдельно стоящее здание с количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, и не предназначено для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости� 
Понятия «объект индивидуального жилищного строи-
тельства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» 
применяются в настоящем Кодексе, других федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено 
такими федеральными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации� При этом параме-
тры, устанавливаемые к объектам индивидуального жи-
лищного строительства настоящим Кодексом, в равной 
степени применяются к жилым домам, индивидуальным 
жилым домам, если иное не предусмотрено такими феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации�»;

2) в статье 4:
а) часть 1 после слов «капитальному ремонту,» допол-

нить словом «сносу,»;
б) часть 2 после слов «зданий, сооружений,» дополнить 

словами «сноса объектов капитального строительства,»;
в) часть 4 после слов «капитального ремонта» допол-

нить словом «, сноса»;
3) статью 7 дополнить пунктом 7 следующего содержа-

ния:
«7) направление уведомлений, предусмотренных пун-

ктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51�1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 настоящего Кодекса, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов в случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом�»;

4) в статье 8:
а) в части 1:
в пункте 5 слова «, капитального ремонта» исключить;
дополнить пунктом 5�1 следующего содержания:
«5�1) направление уведомлений, предусмотренных пун-

ктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51�1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 настоящего Кодекса, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) принятие решения о сносе самовольной построй-

ки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными настоящим Кодексом, другими федеральны-
ми законами (далее – приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), в случаях, предусмотренных 
гражданским законодательством, осуществление сноса са-
мовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом�»;

б) в части 2:
в пункте 5 слова «, капитального ремонта» исключить;
дополнить пунктом 5�1 следующего содержания:
«5�1) направление уведомлений, предусмотренных пун-

ктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51�1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 настоящего Кодекса, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселен-
ных территориях;»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
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«7) принятие решения о сносе самовольной постройки 
либо решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных гражданским законодатель-
ством, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом�»;

в) в части 3:
в пункте 5 слова «, капитального ремонта» исключить;
дополнить пунктом 5�1 следующего содержания:
«5�1) направление уведомлений, предусмотренных пун-

ктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51�1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 настоящего Кодекса, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях городских окру-
гов;»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) принятие решения о сносе самовольной постройки 

либо решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных гражданским законодатель-
ством, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом�»;

5) статью 33 дополнить частью 7 следующего содержа-
ния:

«7� Со дня поступления в орган местного самоуправле-
ния уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55�32 
настоящего Кодекса, не допускается внесение в правила 
землепользования и застройки изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной 
зоне, в границах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, которым соответству-
ют вид разрешенного использования и параметры такой 
постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления 
органом местного самоуправления в исполнительный ор-
ган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправ-
ления, которые указаны в части 2 статьи 55�32 настоящего 
Кодекса и от которых поступило данное уведомление, на-
правлено уведомление о том, что наличие признаков са-
мовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями�»;

6) в статье 35:
а) в части 2:
пункт 2 после слова «застройки» дополнить словами 

«индивидуальными жилыми домами и», дополнить слова-
ми «блокированной застройки»;

пункт 3 дополнить словами «блокированной застройки 
и многоквартирными домами»;

в пункте 4 слово «жилыми» заменить словом «много-
квартирными»;

б) часть 6 после слов «жилые дома,» дополнить словами 
«жилые дома блокированной застройки, многоквартирные 
дома,»;

7) статью 39 дополнить частью 11�1 следующего содер-
жания:

«11�1� Со дня поступления в орган местного самоуправ-
ления уведомления о выявлении самовольной постройки 

от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55�32 настоящего Кодекса, не допускается предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена 
такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результа-
там рассмотрения данного уведомления органом местного 
самоуправления в исполнительный орган государствен-
ной власти, должностному лицу, в государственное учреж-
дение или орган местного самоуправления, которые указа-
ны в части 2 статьи 55�32 настоящего Кодекса и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление 
о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями�»;

8) статью 40 дополнить частью 6�1 следующего содержа-
ния:

«6�1� Со дня поступления в орган местного самоуправ-
ления уведомления о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55�32 настоящего Кодекса, не допускается предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении земельного участка, 
на котором расположена такая постройка, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требовани-
ями, за исключением случаев, если по результатам рас-
смотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учрежде-
ние или орган местного самоуправления, которые указаны 
в части 2 статьи 55�32 настоящего Кодекса и от которых по-
ступило данное уведомление, направлено уведомление о 
том, что наличие признаков самовольной постройки не ус-
матривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями�»;

9) в статье 48:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3� Осуществление подготовки проектной документа-

ции не требуется при строительстве, реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства, садового 
дома� Застройщик по собственной инициативе вправе обе-
спечить подготовку проектной документации примени-
тельно к объекту индивидуального жилищного строитель-
ства, садовому дому�»;

б) в части 12:
в пункте 7 слова «или демонтажу» и слова «или демон-

тажа» исключить;
пункт 11 после слов «капитальный ремонт» дополнить 

словом «, снос»;
10) в статье 49:
а) в части 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) объекты индивидуального жилищного строитель-

ства, садовые дома;»;
пункт 3 признать утратившим силу;
б) в части 2�1 слова «в части 2» заменить словами «в пун-

ктах 2 – 6 части 2», слова «объектов трубопроводного транс-
порта» заменить словом «трубопроводов»;

в) дополнить частью 2�2 следующего содержания:
«2�2� В случае, если объекты капитального строитель-

ства, указанные в пунктах 4 и 5 части 2 настоящей статьи, 
относятся к объектам массового пребывания граждан, 
экспертиза проектной документации на осуществление 
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строительства, реконструкции указанных объектов капи-
тального строительства является обязательной� Критерии 
отнесения объектов капитального строительства, указан-
ных в пунктах 4 и 5 части 2 настоящей статьи, к объектам 
массового пребывания граждан утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства�»;

г) дополнить частью 5�2 следующего содержания:
«5�2� При проведении экспертизы проектной документа-

ции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, осуществляется оценка ее соответ-
ствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи 
и действовавшим на дату выдачи градостроительного пла-
на земельного участка, на основании которого была подго-
товлена такая проектная документация, при условии, что 
с указанной даты прошло не более полутора лет� При про-
ведении экспертизы проектной документации линейного 
объекта (за исключением случаев, если для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории) осущест-
вляется оценка ее соответствия требованиям, указанным 
в части 5 настоящей статьи и действовавшим на дату ут-
верждения проекта планировки территории, на основании 
которого была подготовлена такая проектная документа-
ция, при условии, что с указанной даты прошло не более 
полутора лет� В случае, если с даты выдачи градострои-
тельного плана земельного участка или даты утверждения 
проекта планировки территории прошло более полутора 
лет, при проведении экспертизы проектной документации 
осуществляется оценка ее соответствия требованиям, ука-
занным в части 5 настоящей статьи и действовавшим на 
дату поступления проектной документации на экспертизу� 
При проведении экспертизы проектной документации ли-
нейного объекта, для строительства, реконструкции кото-
рого не требуется подготовка документации по планировке 
территории, осуществляется оценка соответствия данной 
проектной документации требованиям, указанным в части 
5 настоящей статьи и действовавшим на дату поступления 
проектной документации на экспертизу�»;

11) в статье 51:
а) в подпункте «ж» пункта 3 части 7 слова «или демонта-

жу» исключить;
б) части 9 – 9�2 признать утратившими силу;
в) в части 10 слова «указанных в частях 7 и 9» заменить 

словами «указанных в части 7», слова «предусмотренные 
частями 7 и 9» заменить словами «предусмотренные ча-
стью 7»;

г) в части 10�1 слова «или предусмотренного пунктом 4 
части 9 настоящей статьи описания внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства» исклю-
чить;

д) в части 10�2 третье предложение исключить;
е) в пункте 2 части 11 слова «или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства» и слова «или указанной схемы планировочной 
организации земельного участка» исключить;

ж) в части 11�1:
в пункте 1 слово «приложенные» заменить словом «при-

ложенный», слова «или описание внешнего облика объек-
та индивидуального жилищного строительства, предусмо-
тренное пунктом 4 части 9 настоящей статьи,» исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) проводят проверку соответствия проектной доку-

ментации требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, допустимости размещения объекта капи-
тального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действую-
щими на дату выдачи разрешения на строительство, а 
также требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого 
разрешения;»;

з) в части 11�2 слова «или предусмотренного пунктом 
4 части 9 настоящей статьи описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства рас-
сматривает указанные» заменить словами «рассматривает 
указанный», слова «или описание внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства» исклю-
чить, слова «указанных раздела» заменить словами «ука-
занного раздела», слова «или описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства» ис-
ключить;

и) в части 13 слова «частями 7 и 9» заменить словами 
«частью 7», слова «частями 7�1 и 9�1» заменить словами «ча-
стью 7�1», слова «или описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства» исключить;

к) часть 16�1 признать утратившей силу;
л) в части 17:
в пункте 1 слова «строительства гаража» заменить сло-

вами «строительства, реконструкции гаража», слова «стро-
ительства на земельном участке, предоставленном для 
ведения садоводства, дачного хозяйства» заменить слова-
ми «строительства, реконструкции на садовом земельном 
участке жилого дома, садового дома, хозяйственных по-
строек»;

дополнить пунктом 1�1 следующего содержания:
«1�1) строительства, реконструкции объектов индивиду-

ального жилищного строительства;»;
м) в части 18 слова «или один экземпляр копии схемы 

планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства» и слова «или предусмотренное 
пунктом 4 части 9 настоящей статьи описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства» исключить;

12) дополнить статьей 51�1 следующего содержания:
«Статья 51�1� Уведомление о планируемых строитель-

стве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома�

1� В целях строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома застройщик подает на бумажном носителе по-
средством личного обращения в уполномоченные на вы-
дачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного са-
моуправления, в том числе через многофункциональный 
центр, либо направляет в указанные органы посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или 
единого портала государственных и муниципальных ус-
луг уведомление о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее также – уведомление 
о планируемом строительстве), содержащее следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства застройщика, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для 
юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его на-
личии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;
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4) сведения о праве застройщика на земельный участок, 
а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства (объ-
екта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, в 
целях строительства или реконструкции которых подано 
уведомление о планируемом строительстве, в том числе об 
отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищ-
ного строительства или садовый дом не предназначен для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с застройщиком;

9) способ направления застройщику уведомлений, пред-
усмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 насто-
ящей статьи�

2� Форма уведомления о планируемом строительстве 
утверждается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства�

3� К уведомлению о планируемом строительстве прила-
гаются:

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок в случае, если права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочия представи-
теля застройщика, в случае, если уведомление о планиру-
емом строительстве направлено представителем застрой-
щика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома в случае, 
если строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
планируется в границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального значения, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей 
статьи� Описание внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома вклю-
чает в себя описание в текстовой форме и графическое 
описание� Описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома в 
текстовой форме включает в себя указание на параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, цветовое решение их внешнего облика, 
планируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, а также опи-
сание иных характеристик объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, требования к 
которым установлены градостроительным регламентом в 
качестве требований к архитектурным решениям объекта 
капитального строительства� Графическое описание пред-
ставляет собой изображение внешнего облика объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома, включая фасады и конфигурацию объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома�

4� Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в пункте 1 части 3 настоящей статьи, 
запрашиваются органами, указанными в абзаце первом 
части 1 настоящей статьи, в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения уведомления о планируемом 
строительстве, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно� По межведомственным запро-
сам органов, указанных в абзаце первом части 1 настоящей 
статьи, документы (их копии или сведения, содержащие-
ся в них), указанные в пункте 1 части 3 настоящей статьи, 
предоставляются государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения соответствующего межведомственного 
запроса�

5� Застройщик вправе осуществить строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в границах территории 
исторического поселения федерального или региональ-
ного значения в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства, утверж-
денным в соответствии с Федеральным законом от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» для данного исторического поселения� В 
этом случае в уведомлении о планируемом строительстве 
указывается на такое типовое архитектурное решение� 
Приложение описания внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома к 
уведомлению о планируемом строительстве не требуется�

6� В случае отсутствия в уведомлении о планируемом 
строительстве сведений, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, или документов, предусмотренных пун-
ктами 2 – 4 части 3 настоящей статьи, уполномоченные на 
выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного са-
моуправления в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления о планируемом строительстве воз-
вращает застройщику данное уведомление и прилагаемые 
к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата� В этом случае уведомление о планируемом стро-
ительстве считается ненаправленным�

7� Уполномоченные на выдачу разрешений на строи-
тельство федеральный орган исполнительной власти, ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или орган местного самоуправления в течение семи 
рабочих дней со дня поступления уведомления о плани-
руемом строительстве, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 8 настоящей статьи:

1) проводит проверку соответствия указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленным настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и действу-
ющим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) направляет застройщику способом, определенным 
им в уведомлении о планируемом строительстве, уведом-
ление о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном 
участке� Формы уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке утверж-
даются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства�

8� Если строительство или реконструкция объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения и 
в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в со-
ответствии с которым планируется строительство или ре-
конструкция таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, уполномоченные на 
выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления:

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступле-
ния этого уведомления при отсутствии оснований для его 
возврата, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, 
направляет, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, указанное уведомление 
и приложенное к нему описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия указанных в этом 
уведомлении параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, и обязательным требовани-
ям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами и действующим на дату поступления этого 
уведомления, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления 
этого уведомления;

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня по-
ступления этого уведомления направляет застройщику 
способом, определенным им в этом уведомлении, предус-
мотренное пунктом 2 части 7 настоящей статьи уведомле-
ние о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установлен-

ным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном 
участке�

9� Орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия, в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления от уполномоченных на выдачу разреше-
ний на строительство федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправления 
уведомления о планируемом строительстве и предусмо-
тренного пунктом 4 части 3 настоящей статьи описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома рассматривает указанное 
описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома и направляет, 
в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, уведомление о соответствии или 
несоответствии указанного описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселе-
ния и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения� 
В случае ненаправления в указанный срок уведомления 
о несоответствии указанного описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома указанным предмету охраны историческо-
го поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства указанное описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома считается соответствую-
щим таким предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капи-
тального строительства�

10� Уведомление о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке направ-
ляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметры объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленным настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и действу-
ющим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в соот-
ветствии с видами разрешенного использования земель-
ного участка и (или) ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано 
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или направлено лицом, не являющимся застройщиком в 
связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 настоящей статьи, от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, поступило уведомление о несо-
ответствии описания внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
предмету охраны исторического поселения и требовани-
ям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регла-
ментом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения�

11� В уведомлении о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном 
участке должны содержаться все основания направления 
застройщику такого уведомления с указанием предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязатель-
ных требований к параметрам объектов капитального 
строительства, которые установлены настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами, действуют на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве 
и которым не соответствуют параметры объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, 
указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а 
также в случае недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке - установленный вид разрешенного 
использования земельного участка, виды ограничений ис-
пользования земельного участка, в связи с которыми не 
допускается строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или на-
правившее уведомление о планируемом строительстве, не 
является застройщиком в связи с отсутствием у него прав 
на земельный участок� В случае направления застройщи-
ку такого уведомления по основанию, предусмотренному 
пунктом 4 части 10 настоящей статьи, обязательным при-
ложением к нему является уведомление о несоответствии 
описания внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома предмету ох-
раны исторического поселения и требованиям к архитек-
турным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом приме-
нительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения�

12� Уполномоченные на выдачу разрешений на стро-
ительство федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или орган местного самоуправления в сроки, ука-
занные в части 7 или пункте 3 части 8 настоящей статьи, 
также направляет, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, уведомление 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора, в случае направления 

указанного уведомления по основанию, предусмотренно-
му пунктом 1 части 10 настоящей статьи;

2) в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление государственного земель-
ного надзора, орган местного самоуправления, осущест-
вляющий муниципальный земельный контроль, в случае 
направления указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному пунктом 2 или 3 части 10 настоящей статьи;

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия, в случае направления указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 
части 10 настоящей статьи�

13� Получение застройщиком уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке от уполномоченных на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполни-
тельной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправ-
ления либо ненаправление указанными органами в срок, 
предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 насто-
ящей статьи, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном 
участке считается согласованием указанными органами 
строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома и 
дает право застройщику осуществлять строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с параме-
трами, указанными в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, в течение десяти лет со дня направления застрой-
щиком такого уведомления о планируемом строительстве 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи� Данное право 
сохраняется при переходе прав на земельный участок и 
объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 1 - 3 части 21�1 статьи 51 настоящего Кодекса� При 
этом направление нового уведомления о планируемом 
строительстве не требуется�

14� В случае изменения параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома застройщик 
подает или направляет способами, указанными в части 1 
настоящей статьи, уведомление об этом в уполномочен-
ные на выдачу разрешений на строительство федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местно-
го самоуправления с указанием изменяемых параметров� 
Рассмотрение указанного уведомления осуществляется в 
соответствии с частями 4 - 13 настоящей статьи� Форма ука-
занного уведомления утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства�

15� В случае получения застройщиком уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке от уполномоченных на вы-
дачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного са-
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моуправления либо ненаправления указанными органами 
в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 
настоящей статьи, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном 
участке убытки, причиненные застройщику сносом или 
приведением в соответствие с установленными требовани-
ями объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, построенных или реконструированных 
в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении 
о планируемом строительстве, в связи с признанием та-
ких объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома самовольной постройкой вследствие 
несоответствия их параметров предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами, либо вследствие недопустимости размещения 
таких объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации и действующими 
на дату поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве, в полном объеме подлежат возмещению за счет 
соответственно казны Российской Федерации, казны субъ-
екта Российской Федерации, казны муниципального об-
разования при условии, что судом будет установлена вина 
должностного лица органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления, направившего застройщи-
ку уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо не исполнив-
шего обязанности по направлению в срок, предусмотрен-
ный частью 7 или пунктом 3 части 8 настоящей статьи, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке�»;

13) в пункте 5 части 2�2 статьи 52 слова «физических лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт индивидуального жилого дома, а также» 
исключить;

14) в статье 53:
а) часть 1 после слов «проектной документации» допол-

нить словами «(в том числе решениям и мероприятиям, 
направленным на обеспечение соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов)»;

б) дополнить частью 7�1 следующего содержания:
«7�1� После завершения строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства подписывается акт, 
подтверждающий соответствие параметров соответствен-
но построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям проектной документации 
(в том числе решениям и мероприятиям, направленным 
на обеспечение соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании договора), 
за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов�»;

в) в части 8 слова «может устанавливаться нормативны-
ми правовыми актами» заменить словами «устанавливает-
ся Правительством»;

15) в статье 54:
а) дополнить частью 1�1 следующего содержания:
«1�1� При строительстве, реконструкции объектов капи-

тального строительства, не указанных в части 1 настоящей 
статьи, а также в отношении таких объектов капитального 
строительства, работы по строительству, реконструкции 
которых завершены (за исключением случая, если по за-
вершении указанных работ получено разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию), государственный строитель-
ный надзор осуществляется в форме выездной проверки 
только при наличии оснований, предусмотренных под-
пунктом «б» пункта 2, подпунктом «б» или «в» пункта 3 
части 5 настоящей статьи, либо на основании обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц органа госу-
дарственного надзора), органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о нарушении при 
строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, не указанных в части 1 настоящей статьи, 
установленных правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или обязательных 
требований к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами� В отношении указанных в на-
стоящей части объектов капитального строительства го-
сударственный строительный надзор осуществляется с 
учетом особенностей, установленных частями 6�1 и 6�2 на-
стоящей статьи�»;

б) в части 2:
абзац первый после слова «надзора» дополнить словами 

«в отношении объектов капитального строительства, ука-
занных в части 1 настоящей статьи,»;

в пункте 1 слова «технических регламентов,» исклю-
чить, после слов «энергетической эффективности» допол-
нить словами «(за исключением объектов капитального 
строительства, на которые требования энергетической эф-
фективности не распространяются)»;

в) в абзаце первом пункта 3 части 5 слова «в пункте 1» 
заменить словами «в пункте 2»;

г) дополнить частями 6�1 – 6�3 следующего содержания:
«6�1� Предметом государственного строительного надзо-

ра в отношении объектов, указанных в части 1�1 настоящей 
статьи, являются проверка наличия разрешения на строи-
тельство и соответствия объекта капитального строитель-
ства требованиям, указанным в разрешении на строитель-
ство, а в случае, если для строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства не требуется выдача 
разрешения на строительство, проверка соответствия пара-
метров объектов капитального строительства предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, и обязательным требовани-
ям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами� Застройщик обязан обеспечить должност-
ным лицам органа государственного строительного надзо-
ра доступ в объекты капитального строительства в целях 
проведения соответствующей проверки по предъявлению 
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служебного удостоверения и копии приказа (распоряже-
ния) органа государственного строительного надзора о на-
значении соответствующей проверки�

6�2� В случае, если по результатам проведенной проверки 
органом государственного строительного надзора выявлен 
факт осуществления строительства или реконструкции объ-
екта капитального строительства без разрешения на строи-
тельство (за исключением случаев, если для строительства 
или реконструкции объекта капитального строительства не 
требуется выдача такого разрешения) или факт несоответ-
ствия объекта капитального строительства требованиям, 
указанным в разрешении на строительство, а в случае, если 
для строительства или реконструкции объекта капиталь-
ного строительства не требуется выдача разрешения на 
строительство, факт несоответствия объекта капитального 
строительства предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами, орган государствен-
ного строительного надзора в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня окончания проверки направляет в орган местно-
го самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения такого объекта капитального строительства 
или в случае нахождения объекта капитального строитель-
ства на межселенной территории в орган местного само-
управления муниципального района уведомление о выяв-
лении самовольной постройки с приложением документов, 
подтверждающих соответствующий факт� Форма уведом-
ления о выявлении самовольной постройки, а также пере-
чень документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, устанавливается в соответствии с 
частью 3 статьи 55�32 настоящего Кодекса�

6�3� Результаты проведенной проверки, указанные в ча-
сти 6�2 настоящей статьи, могут быть обжалованы застрой-
щиком в судебном порядке�»;

д) часть 8 после слова «надзора» дополнить словами «, 
включая порядок организации и проведения проверок де-
ятельности физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, при осуществлении государ-
ственного строительного надзора,»;

16) в статье 55:
а) в части 3:
пункт 5 признать утратившим силу;
в пункте 6 слово «документ» заменить словом «акт», 

слова «, за исключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства» исключить;

в пункте 9 слова «(в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора)» 
заменить словами «(в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса)», 
слова «технических регламентов и» исключить;

б) в части 5 слова «, за исключением случаев осущест-
вления строительства, реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства» исключить, после 
слов «государственный строительный надзор» дополнить 
словами «в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего 
Кодекса»;

в) пункт 4 части 6 изложить в следующей редакции:
«4) несоответствие параметров построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства про-
ектной документации;»;

г) в части 7 слова «или одного экземпляра копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства,» и слова «или предусмотренного 
пунктом 4 части 9 статьи 51 настоящего Кодекса описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства» исключить;

д) дополнить частями 15 – 21 следующего содержания:
«15� Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не тре-

буется в случае, если в соответствии с частью 17 статьи 51 
настоящего Кодекса для строительства или реконструк-
ции объекта не требуется выдача разрешения на строи-
тельство�

16� В случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня 
окончания строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома подает на бумажном носителе посредством личного 
обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления, в том 
числе через многофункциональный центр, либо направ-
ляет в указанные органы посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении или единого портала 
государственных и муниципальных услуг уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление об окончании строительства)� 
Уведомление об окончании строительства должно со-
держать сведения, предусмотренные пунктами 1 – 5, 7 и 8 
части 1 статьи 51�1 настоящего Кодекса, а также сведения 
о параметрах построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, об оплате государственной пошлины за осу-
ществление государственной регистрации прав, о способе 
направления застройщику уведомления, предусмотренно-
го пунктом 5 части 19 настоящей статьи� К уведомлению об 
окончании строительства прилагаются:

1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 
статьи 51�1 настоящего Кодекса;

2) технический план объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома;

3) заключенное между правообладателями земельно-
го участка соглашение об определении их долей в праве 
общей долевой собственности на построенные или ре-
конструированные объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом, принадлежит двум и более гражданам на праве об-
щей долевой собственности или на праве аренды со множе-
ственностью лиц на стороне арендатора�

17� В случае отсутствия в уведомлении об окончании 
строительства сведений, предусмотренных абзацем пер-
вым части 16 настоящей статьи, или отсутствия докумен-
тов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 
– 3 части 16 настоящей статьи, а также в случае, если уве-
домление об окончании строительства поступило после 
истечения десяти лет со дня поступления уведомления о 
планируемом строительстве, в соответствии с которым 
осуществлялись строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, либо уведомление о планируемом стро-
ительстве таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома ранее не направлялось (в 
том числе было возвращено застройщику в соответствии 
с частью 6 статьи 51�1 настоящего Кодекса), уполномочен-
ные на выдачу разрешений на строительство федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об окончании строительства возвра-
щает застройщику уведомление об окончании строитель-
ства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения 
с указанием причин возврата� В этом случае уведомление 
об окончании строительства считается ненаправленным�

18� Форма уведомления об окончании строительства 
утверждается федеральным органом исполнительной вла-
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сти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства�

19� Уполномоченные на выдачу разрешений на стро-
ительство федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или орган местного самоуправления в течение семи 
рабочих дней со дня поступления уведомления об оконча-
нии строительства:

1) проводит проверку соответствия указанных в уве-
домлении об окончании строительства параметров по-
строенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
действующим на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, и обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установ-
ленным настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами (в том числе в случае, если указанные предель-
ные параметры или обязательные требования к параме-
трам объектов капитального строительства изменены 
после дня поступления в соответствующий орган уведом-
ления о планируемом строительстве и уведомление об 
окончании строительства подтверждает соответствие па-
раметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам и обязательным требовани-
ям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве)� В случае, если уведомление об 
окончании строительства подтверждает соответствие па-
раметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам и обязательным требовани-
ям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления об окон-
чании строительства, осуществляется проверка соответ-
ствия параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома указанным предельным параметрам и обя-
зательным требованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, действующим на дату поступления 
уведомления об окончании строительства;

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома соответ-
ствие внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома описанию внешнего 
вида таких объекта или дома, являющемуся приложением 
к уведомлению о планируемом строительстве (при усло-
вии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 
части 8 статьи 51�1 настоящего Кодекса, не направлялось 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке по осно-
ванию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51�1 насто-
ящего Кодекса), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, 
в случае строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
в границах исторического поселения федерального или ре-
гионального значения;

3) проверяет соответствие вида разрешенного исполь-
зования объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома виду разрешенного использования, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) проверяет допустимость размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми услови-
ями использования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию;

5) направляет застройщику способом, указанным в уве-
домлении об окончании строительства, уведомление о со-
ответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований для направления такого уведомления� 
Формы уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности, уведомления 
о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства�

20� Уведомление о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности направляется 
только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 
части 19 настоящей статьи предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным настоящим Кодексом, другими федеральны-
ми законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома не соответствует 
описанию внешнего облика таких объекта или дома, яв-
ляющемуся приложением к уведомлению о планируемом 
строительстве, или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, 
или застройщику было направлено уведомление о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по основанию, указанному в 
пункте 4 части 10 статьи 51�1 настоящего Кодекса, в случае 
строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома в гра-
ницах исторического поселения федерального или регио-
нального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или 
реконструированного объекта капитального строитель-
ства не соответствует виду разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;
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4) размещение объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в соответ-
ствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Фе-
дерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, и такой объект капитального строительства не 
введен в эксплуатацию�

21� Копия уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности на-
правляется в срок, указанный в части 19 настоящей ста-
тьи, уполномоченными на выдачу разрешений на строи-
тельство федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления в орган 
регистрации прав, а также:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора, в случае направления 
застройщику указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному пунктом 1 или 2 части 20 настоящей статьи;

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия, в случае направления застройщику 
указанного уведомления по основанию, предусмотренно-
му пунктом 2 части 20 настоящей статьи;

3) в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление государственного земель-
ного надзора, орган местного самоуправления, осущест-
вляющий муниципальный земельный контроль, в случае 
направления застройщику указанного уведомления по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 
настоящей статьи�»;

17) наименование главы 6�1 после слов «капитального 
ремонта» дополнить словом «, сноса»;

18) в статье 55�1:
а) наименование после слов «капитального ремонта» до-

полнить словом «, сноса»;
б) пункт 2 части 1 после слов «капитального ремонта» 

дополнить словом «, сноса»;
в) часть 2 после слов «капитального ремонта» допол-

нить словом «, сноса»;
19) в статье 55�2:
а) часть 2�3 после слов «капитального ремонта» допол-

нить словом «, сноса»;
б) пункт 1 части 5 после слова «строительство,» допол-

нить словами «снос объектов капитального строительства 
(далее – саморегулируемая организация, основанная на 
членстве лиц, осуществляющих строительство),»;

20) в статье 55�4:
а) в пункте 1 части 3 после слов «строительного под-

ряда,» дополнить словами «снос объектов капитального 
строительства на основании договора о сносе объекта ка-
питального строительства, заключенного с застройщиком, 
техническим заказчиком или лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения (далее – договор под-
ряда на осуществление сноса),», после слова «строитель-
ство,» дополнить словами «снос объектов капитального 
строительства,», слова «строительство и» заменить сло-
вами «строительство, снос объектов капитального строи-
тельства и»;

б) часть 4 после слов «строительного подряда» допол-
нить словами «, договоров подряда на осуществление сно-
са»;

в) часть 5 после слов «капитального ремонта» допол-
нить словом «, сноса», после слов «капитальный ремонт» 
дополнить словом «, снос»;

г) пункт 2 части 7 после слов «строительного подряда» 
дополнить словами «, договоров подряда на осуществле-
ние сноса»;

21) в статье 55�5:
а) пункт 2 части 2 после слов «строительного подряда,» 

дополнить словами «договора подряда на осуществление 
сноса,»;

б) часть 5 после слов «капитального ремонта» допол-
нить словом «, сноса»;

в) в части 6:
пункт 1 после слов «капитальный ремонт» дополнить 

словом «, снос»;
пункт 2 после слов «капитальному ремонту» дополнить 

словом «, сносу»;
г) часть 7 после слов «капитальному ремонту» допол-

нить словом «, сносу», дополнить словами «, договора под-
ряда на осуществление сноса»;

д) часть 8 после слов «капитальный ремонт» дополнить 
словом «, снос»;

е) часть 9 после слов «капитальному ремонту» допол-
нить словом «, сносу»;

22) в статье 55�5-1:
а) в части 1 слова «капитального ремонта» заменить сло-

вами «капитальному ремонту, сносу»;
б) часть 4 после слов «капитальному ремонту» допол-

нить словом «, сносу»;
в) в части 5:
в пункте 1 слово «объектов» заменить словом «объекта», 

дополнить словами «, проекта организации работ по сносу 
объекта капитального строительства»;

в пункте 2 слово «объектов» заменить словом «объекта», 
дополнить словами «, оперативное планирование, коорди-
нация и организация сноса объекта капитального строи-
тельства»;

пункт 3 после слов «капитальному ремонту» дополнить 
словом «, сносу»;

г) пункт 2 части 6 после слов «капитальный ремонт» до-
полнить словом «, снос»;

д) пункт 4 части 9 после слов «капитального ремонта» 
дополнить словом «, сноса»;

е) пункт 2 части 11 после слов «капитальному ремонту» 
дополнить словом «, сносу»;

23) в статье 55�6:
а) пункт 1 части 2 после слов «строительного подряда» 

дополнить словами «, договоров подряда на осуществле-
ние сноса»;

б) пункт 1 части 7 после слов «строительного подряда» 
дополнить словами «, договоров подряда на осуществле-
ние сноса»;

в) пункт 2 части 9 после слов «капитального ремонта» 
дополнить словом «, сноса»;

г) пункт 2 части 11 после слов «строительного подряда» 
дополнить словами «, договоров подряда на осуществле-
ние сноса»;

24) в статье 55�8:
а) наименование после слов «капитальный ремонт» до-

полнить словом «, снос»;
б) часть 1 после слов «капитальный ремонт» дополнить 

словом «, снос», после слов «строительного подряда,» до-
полнить словами «по договору подряда на осуществление 
сноса,», после слов «капитального ремонта» дополнить 
словом «, сноса»;

в) часть 2 после слов «капитальный ремонт» дополнить 
словом «, снос»;

г) в части 3:
абзац первый после слов «капитальный ремонт» допол-

нить словом «, снос», после слов «строительного подряда,» 
дополнить словами «по договору подряда на осуществле-
ние сноса,»;

пункт 2 после слов «строительного подряда,» дополнить 
словами «договоров подряда на осуществление сноса,»;

д) часть 4 после слов «строительного подряда,» дополнить 
словами «договорам подряда на осуществление сноса,»;
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е) часть 6 после слов «строительного подряда» дополнить 
словами «, договоров подряда на осуществление сноса»;

ж) часть 7 после слов «строительного подряда,» допол-
нить словами «договорам подряда на осуществление сно-
са,»;

з) часть 8 после слов «капитальный ремонт» дополнить 
словом «, снос», после слов «строительного подряда,» до-
полнить словами "договору подряда на осуществление 
сноса,»;

25) в статье 55�13:
а) в части 2:
пункт 1 после слов «капитальному ремонту» дополнить 

словом «, сносу»;
пункт 2 после слов «строительного подряда,» дополнить 

словами «договорам подряда на осуществление сноса,»;
б) часть 3 после слов «капитальным ремонтом» допол-

нить словом «, сносом»;
в) часть 5 после слов «строительного подряда,» допол-

нить словами «договорам подряда на осуществление сно-
са,»;

г) часть 6 после слов «строительного подряда,» допол-
нить словами «договорам подряда на осуществление сно-
са,»;

д) часть 7 после слов «строительного подряда,» дополнить 
словами «договорам подряда на осуществление сноса,»;

е) часть 8 после слов «строительного подряда,» дополнить 
словами «договорам подряда на осуществление сноса,»;

ж) часть 10 после слов «строительного подряда,» допол-
нить словами «договорам подряда на осуществление сноса,»;

26) часть 5 статьи 55�14 после слов «капитального ремон-
та» дополнить словом «, сноса», после слов «капитальном 
ремонте» дополнить словом «, сносе»;

27) в статье 55�15:
а) часть 1 после слов «капитальному ремонту» допол-

нить словом «, сносу»;
б) часть 2 после слов «капитальный ремонт» дополнить 

словом «, снос», после слов «строительного подряда,» до-
полнить словами «договорами подряда на осуществление 
сноса,»;

28) в статье 55�16:
а) в части 2 слова «или по договорам строительного под-

ряда,» заменить словами «, договорам строительного под-
ряда или договорам подряда на осуществление сноса,»;

б) часть 3 после слов «строительного подряда» дополнить 
словами «, договоров подряда на осуществление сноса»;

в) пункт 3 части 5 после слов «строительного подряда,» 
дополнить словами «договору подряда на осуществление 
сноса,»;

г) часть 7 после слов «капитальному ремонту» допол-
нить словом «, сносу»;

д) в части 8 слова «или договора строительного подря-
да» заменить словами «, договору строительного подряда 
или договору подряда на осуществление сноса»;

е) в части 12:
абзац первый после слов «капитального ремонта» до-

полнить словом «, сноса»;
пункт 1 после слова «реконструкцию» дополнить слова-

ми «(в том числе снос объекта капитального строительства, 
его частей в процессе строительства, реконструкции)»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулиру-

емой организации планирует осуществлять только снос 
объекта капитального строительства, не связанный со 
строительством, реконструкцией объекта капитального 
строительства (простой уровень ответственности члена са-
морегулируемой организации)�»;

ж) абзац первый части 13 после слов «капитального ре-
монта» дополнить словом «, сноса», после слов «строитель-
ного подряда» дополнить словами «, договоров подряда на 
осуществление сноса»;

29) в части 2 статьи 55�17:
а) пункт 2 после слов «капитальный ремонт» дополнить 

словом «, снос», после слов «строительного подряда,» до-

полнить словами «по договору подряда на осуществление 
сноса,»;

б) пункт 4 после слов «строительного подряда,» допол-
нить словами «по договору подряда на осуществление сно-
са,»;

в) пункт 5 после слов «строительного подряда,» допол-
нить словами «по договорам подряда на осуществление 
сноса,»;

30) в части 8 статьи 55�20:
а) пункт 1 после слов «капитального ремонта» допол-

нить словом «, сноса»;
б) пункт 3 после слов «капитального ремонта» допол-

нить словом «, сноса»;
в) пункт 7 после слов «капитального ремонта» допол-

нить словом «, сноса»;
г) пункт 10 после слов «капитальному ремонту» допол-

нить словом «, сносу»;
31) подпункт «б» пункта 9�1 части 3 статьи 55�22 после 

слов «строительного подряда,» дополнить словами «по до-
говору подряда на осуществление сноса,»;

32) дополнить главой 6�4 следующего содержания:

«Глава 6�4� СНОС ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 55�30� Общие положения о сносе объектов 
капитального строительства

1� Снос объекта капитального строительства осущест-
вляется на основании решения собственника объекта ка-
питального строительства или застройщика либо в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, на основании решения суда или 
органа местного самоуправления�

2� В целях сноса объекта капитального строительства 
застройщик или технический заказчик обеспечивает 
подготовку проекта организации работ по сносу объекта 
капитального строительства в качестве самостоятельно-
го документа, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 3 и 8 настоящей статьи� Подготовка про-
екта организации работ по сносу объекта капитального 
строительства осуществляется специалистом по орга-
низации архитектурно-строительного проектирования, 
сведения о котором включены в национальный реестр 
специалистов в области архитектурно-строительного 
проектирования�

3� Подготовка проекта организации работ по сносу объ-
екта капитального строительства не требуется для сноса 
объектов, указанных в пунктах 1 – 3 части 17 статьи 51 на-
стоящего Кодекса� В этом случае застройщик по собствен-
ной инициативе вправе обеспечить подготовку проекта 
организации работ по сносу таких объектов капитального 
строительства�

4� Подготовка проекта организации работ по сносу объ-
екта капитального строительства осуществляется на осно-
вании результатов и материалов обследования объекта ка-
питального строительства в соответствии с требованиями 
технических регламентов, санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями, требованиями в области охраны окру-
жающей среды, требованиями безопасности деятельности 
в области использования атомной энергии, требованиями 
к осуществлению деятельности в области промышленной 
безопасности�

5� Требования к составу и содержанию проекта органи-
зации работ по сносу объекта капитального строительства 
устанавливаются Правительством Российской Федерации�

6� В случае, если снос объекта капитального строитель-
ства планируется осуществлять с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств лиц, указанных в части 2 статьи 8�3 настоящего 
Кодекса, застройщик или технический заказчик обеспе-
чивает подготовку сметы на снос объекта капитального 
строительства�
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7� В случае, если снос объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке, находящем-
ся в государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленном в пользование и (или) во владение 
гражданам или юридическим лицам, в соответствии с на-
стоящим Кодексом, другими федеральными законами обе-
спечивается органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, функции застройщика выпол-
няют указанные органы или лица, с которыми указанны-
ми органами заключен договор о сносе указанного объекта 
капитального строительства�

8� Положения настоящей главы не распространяются на 
случаи сноса объекта капитального строительства в целях 
строительства нового объекта капитального строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства� 
Снос объекта капитального строительства осуществляет-
ся в порядке, установленном главой 6 настоящего Кодекса 
для строительства объектов капитального строительства�

Статья 55�31� Осуществление сноса объекта 
капитального строительства

1� Снос объекта капитального строительства осущест-
вляется в соответствии с проектом организации работ по 
сносу объекта капитального строительства после отклю-
чения объекта капитального строительства от сетей инже-
нерно-технического обеспечения в соответствии с услови-
ями отключения объекта капитального строительства от 
сетей инженерно-технического обеспечения, выданными 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, а также после выво-
да объекта капитального строительства из эксплуатации в 
случае, если это предусмотрено федеральными законами�

2� Условия отключения объекта капитального строи-
тельства от сетей инженерно-технического обеспечения 
выдаются организациями, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения, без взи-
мания платы в течение не более чем десяти рабочих дней 
со дня поступления заявления о выдаче таких условий от 
застройщика, исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления� Отключе-
ние объекта капитального строительства от сетей инже-
нерно-технического обеспечения подтверждается актом, 
подписанным организацией, осуществляющей эксплуа-
тацию соответствующих сетей инженерно-технического 
обеспечения� Порядок отключения объекта капитального 
строительства от сетей инженерно-технического обеспе-
чения устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации�

3� В процессе сноса объекта капитального строительства 
принимаются меры, направленные на предупреждение 
причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, предус-
матривается устройство временных ограждений, подъезд-
ных путей, осуществляются мероприятия по утилизации 
строительного мусора�

4� Работы по договорам подряда на осуществление сно-
са выполняются только индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами, которые являются 
членами саморегулируемых организаций в области стро-
ительства, если иное не установлено настоящей статьей� 
Выполнение работ по сносу объектов капитального стро-
ительства по договорам подряда на осуществление сноса 
обеспечивается специалистами по организации строи-
тельства (главными инженерами проектов)� Работы по 
договорам о сносе объектов капитального строительства, 
заключенным с лицами, не являющимися застройщиками, 
техническими заказчиками, лицами, ответственными за 
эксплуатацию здания, сооружения, могут выполняться ин-
дивидуальными предпринимателями или юридическими 
лицами, не являющимися членами таких саморегулируе-
мых организаций�

5� Индивидуальный предприниматель или юридиче-
ское лицо, не являющиеся членами саморегулируемых 
организаций в области строительства, может выполнять 
работы по договорам подряда на осуществление сноса в 
случае, если размер обязательств по каждому из таких до-
говоров не превышает одного миллиона рублей�

6� Не требуется членство в саморегулируемых органи-
зациях в области строительства для выполнения работ по 
сносу объектов капитального строительства:

1) государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе государственных и муниципальных 
казенных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений в случае заключения ими договоров под-
ряда на осуществление сноса с федеральными органами 
исполнительной власти, государственными корпорация-
ми, осуществляющими нормативно-правовое регулирова-
ние в соответствующей области, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, в ведении которых находятся 
такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения 
такими предприятиями, учреждениями функций техниче-
ского заказчика от имени указанных федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления;

2) коммерческих организаций, в уставных (складоч-
ных) капиталах которых доля государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных автономных учреждений составляет 
более пятидесяти процентов, в случае заключения таки-
ми коммерческими организациями договоров подряда 
на осуществление сноса с указанными предприятиями, 
учреждениями, а также с федеральными органами ис-
полнительной власти, государственными корпорациями, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, которые 
предусмотрены пунктом 1 настоящей части и в ведении 
которых находятся указанные предприятия, учреждения, 
или в случае выполнения такими коммерческими органи-
зациями функций технического заказчика от имени ука-
занных предприятий, учреждений, федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций, 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления;

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми 
образованиями (за исключением юридических лиц, пред-
усмотренных пунктом 1 настоящей части), в случае за-
ключения указанными юридическими лицами договоров 
подряда на осуществление сноса в установленных сферах 
деятельности (в областях, для целей осуществления дея-
тельности в которых созданы такие юридические лица), 
а также коммерческих организаций, в уставных (складоч-
ных) капиталах которых доля указанных юридических 
лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае 
заключения такими коммерческими организациями до-
говоров подряда на осуществление сноса с указанными 
юридическими лицами или в случае выполнения такими 
коммерческими организациями функций технического за-
казчика от имени указанных юридических лиц;

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капита-
лах которых доля публично-правовых образований состав-
ляет более пятидесяти процентов, в случае заключения 
указанными юридическими лицами договоров подряда на 
осуществление сноса с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, в установленных сферах деятельности которых 
указанные юридические лица осуществляют уставную 
деятельность, или в случае выполнения указанными юри-
дическими лицами функций технического заказчика от 
имени этих федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, а также ком-
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мерческих организаций, в уставных (складочных) капита-
лах которых доля указанных юридических лиц составляет 
более пятидесяти процентов, в случае заключения такими 
коммерческими организациями договоров строительного 
подряда с указанными федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами или в случае выполнения 
такими коммерческими организациями функций техниче-
ского заказчика от имени указанных федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, юридических лиц;

5) лиц, осуществляющих снос объектов, указанных в 
пунктах 1 – 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса�

7� Лицом, осуществляющим снос объекта капитального 
строительства (далее – лицо, осуществляющее снос), мо-
жет являться застройщик либо индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо, заключившие договор 
подряда на осуществление сноса� Лицо, осуществляющее 
снос, обеспечивает соблюдение требований проекта орга-
низации работ по сносу объекта капитального строитель-
ства, технических регламентов, техники безопасности в 
процессе выполнения работ по сносу объекта капитально-
го строительства и несет ответственность за качество вы-
полненных работ�

8� Застройщик вправе осуществлять снос объектов ка-
питального строительства самостоятельно при условии, 
что он является членом саморегулируемой организации в 
области строительства, если иное не предусмотрено насто-
ящей статьей, либо с привлечением иных лиц по договору 
подряда на осуществление сноса�

9� В целях сноса объекта капитального строительства 
застройщик или технический заказчик подает на бумаж-
ном носителе посредством личного обращения в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа 
по месту нахождения объекта капитального строитель-
ства или в случае, если объект капитального строитель-
ства расположен на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района, в том 
числе через многофункциональный центр, либо направ-
ляет в соответствующий орган местного самоуправления 
посредством почтового отправления или единого портала 
государственных и муниципальных услуг уведомление о 
планируемом сносе объекта капитального строительства 
не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполне-
ния работ по сносу объекта капитального строительства� 
Указанное уведомление должно содержать следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства застройщика, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика или 
технического заказчика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключением слу-
чая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при нали-
чии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, 
а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о праве застройщика на объект капиталь-
ного строительства, подлежащий сносу, а также сведения 
о наличии прав иных лиц на объект капитального строи-
тельства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);

6) сведения о решении суда или органа местного само-
управления о сносе объекта капитального строительства 
либо о наличии обязательства по сносу самовольной по-

стройки в соответствии с земельным законодательством 
(при наличии таких решения либо обязательства);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с застройщиком или техническим заказчиком�

10� К уведомлению о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства, за исключением объектов, ука-
занных в пунктах 1 – 3 части 17 статьи 51 настоящего Ко-
декса, прилагаются следующие документы:

1) результаты и материалы обследования объекта капи-
тального строительства;

2) проект организации работ по сносу объекта капиталь-
ного строительства�

11� Орган местного самоуправления, в который поступи-
ло уведомление о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства, в течение семи рабочих дней со дня 
поступления этого уведомления проводит проверку нали-
чия документов, указанных в части 10 настоящей статьи, 
обеспечивает размещение этих уведомления и документов 
в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности и уведомляет о таком размещении орган 
регионального государственного строительного надзора� 
В случае непредставления документов, указанных в части 
10 настоящей статьи, данный орган местного самоуправле-
ния запрашивает их у заявителя�

12� Застройщик или технический заказчик не позднее 
семи рабочих дней после завершения сноса объекта капи-
тального строительства подает на бумажном носителе по-
средством личного обращения в орган местного самоуправ-
ления поселения, городского округа по месту нахождения 
земельного участка, на котором располагался снесенный 
объект капитального строительства, или в случае, если та-
кой земельный участок находится на межселенной терри-
тории, в орган местного самоуправления муниципального 
района, в том числе через многофункциональный центр, 
либо направляет в соответствующий орган местного само-
управления посредством почтового отправления или еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг 
уведомление о завершении сноса объекта капитального 
строительства�

13� Формы уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства, уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства утверж-
даются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства�

14� Орган местного самоуправления, в который поступи-
ло уведомление о завершении сноса объекта капитального 
строительства, в течение семи рабочих дней со дня посту-
пления этого уведомления обеспечивает размещение этого 
уведомления в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности и уведомляет об этом орган 
регионального государственного строительного надзора�

Статья 55�32� Особенности сноса самовольных 
построек или приведения их в соответствие 
с установленными требованиями

1� Снос объектов капитального строительства, являю-
щихся самовольными постройками, или их приведение в 
соответствие с установленными требованиями в принуди-
тельном порядке осуществляется на основании решения 
суда или органа местного самоуправления, принимаемого 
в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации�

2� Орган местного самоуправления поселения, городско-
го округа по месту нахождения самовольной постройки 
или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, орган местного самоуправ-
ления муниципального района в срок, не превышающий 
двадцати рабочих дней со дня получения от исполнитель-
ных органов государственной власти, уполномоченных на 
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осуществление государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора, государственного 
надзора в области использования и охраны водных объ-
ектов, государственного надзора в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий, 
государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурного наследия, от 
исполнительных органов государственной власти, уполно-
моченных на осуществление федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных 
им государственных учреждений, должностных лиц госу-
дарственных учреждений, осуществляющих управление 
особо охраняемыми природными территориями феде-
рального и регионального значения, являющихся государ-
ственными инспекторами в области охраны окружающей 
среды, или от органов местного самоуправления, осущест-
вляющих муниципальный земельный контроль или муни-
ципальный контроль в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, уведомления 
о выявлении самовольной постройки и документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольной построй-
ки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, обязан рассмотреть ука-
занные уведомление и документы и по результатам такого 
рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, уведомление о 
том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается, в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учрежде-
ние или орган местного самоуправления, от которых по-
ступило уведомление о выявлении самовольной построй-
ки�

3� Форма уведомления о выявлении самовольной по-
стройки, а также перечень документов, подтверждающих 
наличие признаков самовольной постройки, устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства�

4� В течение семи рабочих дней со дня принятия реше-
ния о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями орган местного самоу-
правления, принявший соответствующее решение, обязан 
направить копию соответствующего решения лицу, осу-
ществившему самовольную постройку, а при отсутствии 
у органа местного самоуправления сведений о таком лице 
правообладателю земельного участка, на котором создана 
или возведена самовольная постройка�

5� В случае, если лица, указанные в части 4 настоящей 
статьи, не были выявлены, орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, 
в течение семи рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения обязан:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном 
уставом муниципального образования по месту нахожде-
ния земельного участка для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, сообще-

ния о планируемых сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требовани-
ями;

2) обеспечить размещение на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» сообщения о планируемых сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями;

3) обеспечить размещение на информационном щите в 
границах земельного участка, на котором создана или воз-
ведена самовольная постройка, сообщения о планируемых 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями�

6� Снос самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями осущест-
вляет лицо, которое создало или возвело самовольную 
постройку, а при отсутствии сведений о таком лице право-
обладатель земельного участка, на котором создана или 
возведена самовольная постройка, в срок, установленный 
соответствующим решением суда или органа местного са-
моуправления�

7� В случае осуществления сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями лицом, которое создало или возвело само-
вольную постройку, либо лицом, с которым органом мест-
ного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселен-
ной территории, органом местного самоуправления муни-
ципального района заключен договор о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями, которые не являются правообладате-
лями земельного участка, на котором создана или возве-
дена самовольная постройка, указанные лица выполняют 
функции застройщика�

8� В случае, если в установленный срок лицами, указан-
ными в части 6 настоящей статьи, не выполнены обязанно-
сти, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при пе-
реходе прав на земельный участок обязательство по сносу 
самовольной постройки или ее приведению в соответствие 
с установленными требованиями в сроки, установленные 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, переходит к новому правообладателю земельного 
участка�

9� В случае, если принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями, лица, указанные в части 6 настоящей 
статьи, а в случаях, предусмотренных частями 7 и 13 на-
стоящей статьи, соответственно новый правообладатель 
земельного участка, орган местного самоуправления по 
своему выбору осуществляют снос самовольной построй-
ки или ее приведение в соответствие с установленными 
требованиями�

10� Снос самовольной постройки осуществляется в со-
ответствии со статьями 55�30 и 55�31 настоящего Кодек-
са� Приведение самовольной постройки в соответствие с 
установленными требованиями осуществляется путем ее 
реконструкции в порядке, установленном главой 6 насто-
ящего Кодекса�

11� Лица, указанные в части 6 настоящей статьи, обяза-
ны:

1) осуществить снос самовольной постройки в случае, 
если принято решение о сносе самовольной постройки, в 
срок, установленный указанным решением;

2) осуществить снос самовольной постройки либо пред-
ставить в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной по-
стройки или в случае, если самовольная постройка рас-
положена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденную 
проектную документацию, предусматривающую рекон-
струкцию самовольной постройки в целях приведения ее 
в соответствие с установленными требованиями при усло-
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вии, что принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, в срок, установленный указанным решением 
для сноса самовольной постройки;

3) осуществить приведение самовольной постройки в 
соответствие с установленными требованиями в случае, 
если принято решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями, в срок, установленный указанным решением для 
приведения самовольной постройки в соответствие с уста-
новленными требованиями� При этом необходимо, чтобы в 
срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, такие 
лица представили в орган местного самоуправления посе-
ления, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган мест-
ного самоуправления муниципального района утверж-
денную проектную документацию, предусматривающую 
реконструкцию самовольной постройки в целях ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями�

12� В случае, если указанными в части 6 настоящей 
статьи лицами в установленные сроки не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, 
орган местного самоуправления поселения, городского 
округа по месту нахождения самовольной постройки или в 
случае, если самовольная постройка расположена на меж-
селенной территории, орган местного самоуправления му-
ниципального района выполняет одно из следующих дей-
ствий:

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня ис-
течения срока, предусмотренного частью 11 настоящей 
статьи для выполнения соответствующей обязанности, 
уведомление об этом в исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченные на предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, при условии, что самовольная постройка соз-
дана или возведена на земельном участке, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности;

2) обращается в течение шести месяцев со дня истече-
ния срока, предусмотренного частью 11 настоящей статьи 
для выполнения соответствующей обязанности, в суд с 
требованием об изъятии земельного участка и о его про-
даже с публичных торгов при условии, что самовольная 
постройка создана или возведена на земельном участке, 
находящемся в частной собственности, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей 
статьи;

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения 
срока, предусмотренного частью 11 настоящей статьи для 
выполнения соответствующей обязанности, в суд с требо-
ванием об изъятии земельного участка и о его передаче в 
государственную или муниципальную собственность при 
условии, что самовольная постройка создана или возведе-
на на земельном участке, находящемся в частной собствен-
ности, и такой земельный участок расположен в границах 
территории общего пользования, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи�

13� Снос самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями осущест-
вляется органом местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной по-
стройки или в случае, если самовольная постройка рас-
положена на межселенной территории, органом местного 
самоуправления муниципального района в следующих 
случаях:

1) в течение двух месяцев со дня размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообще-
ния о планируемых сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требовани-
ями лица, указанные в части 6 настоящей статьи, не были 
выявлены;

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, 
установленного решением суда или органа местного само-
управления о сносе самовольной постройки либо решени-
ем суда или органа местного самоуправления о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, лица, указанные в части 
6 настоящей статьи, не выполнили соответствующие обя-
занности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, и 
земельный участок, на котором создана или возведена са-
мовольная постройка, не предоставлен иному лицу в поль-
зование и (или) владение либо по результатам публичных 
торгов не приобретен иным лицом;

3) в срок, установленный решением суда или органа 
местного самоуправления о сносе самовольной постройки 
либо решением суда или органа местного самоуправле-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, лицами, 
указанными в части 6 настоящей статьи, не выполнены со-
ответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 
настоящей статьи, при условии, что самовольная построй-
ка создана или возведена на неделимом земельном участ-
ке, на котором также расположены объекты капитального 
строительства, не являющиеся самовольными постройка-
ми�

14� В течение двух месяцев со дня истечения сроков, ука-
занных соответственно в пунктах 1 – 3 части 13 настоящей 
статьи, орган местного самоуправления поселения, город-
ского округа по месту нахождения самовольной постройки 
или в случае, если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, орган местного самоуправле-
ния муниципального района обязан принять решение об 
осуществлении сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями с 
указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие 
с установленными требованиями�

15� В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 13 
настоящей статьи, орган местного самоуправления, осуще-
ствивший снос самовольной постройки или ее приведение 
в соответствие с установленными требованиями, вправе 
требовать возмещения расходов на выполнение работ по 
сносу самовольной постройки или ее приведению в соот-
ветствие с установленными требованиями от лиц, указан-
ных в части 6 настоящей статьи, за исключением случая, 
если в соответствии с федеральным законом орган мест-
ного самоуправления имеет право на возмещение за счет 
казны Российской Федерации расходов местного бюджета 
на выполнение работ по сносу самовольной постройки или 
ее приведению в соответствие с установленными требова-
ниями�

Статья 55�33� Особенности сноса объектов капитального 
строительства, расположенных в зонах с особыми 
условиями использования территорий, или приведения 
таких объектов капитального строительства 
в соответствие с ограничениями использования 
земельных участков, установленными в границах зон 
с особыми условиями использования территорий

1� Объект капитального строительства, расположенный 
в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, подлежит сносу или приведению в соответствие с 
ограничениями использования земельных участков, уста-
новленными в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, в случае, если режим указанной 
зоны не допускает размещения такого объекта капиталь-
ного строительства и иное не предусмотрено федеральным 
законом�

2� В случае, предусмотренном частью 1 настоящей ста-
тьи, снос объекта капитального строительства (за исклю-
чением объекта капитального строительства, в отношении 
которого принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, 
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кроме случаев, если решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями принято исключительно в связи с несоот-
ветствием указанного объекта капитального строитель-
ства предельному количеству этажей и (или) предельной 
высоте зданий, строений, сооружений, установленным 
правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, настоящим Кодексом, дру-
гими федеральными законами, требованиями разрешения 
на строительство) или его приведение в соответствие с 
ограничениями использования земельных участков, уста-
новленными в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, осуществляется на основании ре-
шения собственника объекта капитального строительства 
или собственников помещений в нем самостоятельно либо 
на основании соглашения о возмещении убытков, причи-
ненных ограничением прав указанных собственника объ-
екта капитального строительства или собственников по-
мещений в нем в связи с установлением зоны с особыми 
условиями использования территории� Указанное согла-
шение о возмещении убытков заключается собственником 
объекта капитального строительства или собственниками 
помещений в нем с правообладателем здания или соору-
жения, в связи с размещением которых установлена зона 
с особыми условиями использования территории, в случае 
установления зоны с особыми условиями использования 
территории в отношении планируемого строительства 
или реконструкции здания или сооружения с застройщи-
ком, а при отсутствии указанных правообладателя или 
застройщика или в случае установления зоны с особыми 
условиями использования территории по основаниям, не 
связанным с размещением здания или сооружения, с орга-
ном государственной власти или органом местного само-
управления, принявшими решение об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории либо установившими границы зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, возникающей в силу 
федерального закона� В случае недостижения соглашения 
о возмещении убытков снос такого объекта капитального 
строительства или его приведение в соответствие осущест-
вляется исключительно на основании решения суда�

3� Указанное в части 2 настоящей статьи соглашение о 
возмещении убытков должно предусматривать в том чис-
ле условие о сносе объекта капитального строительства 
либо приведении объекта капитального строительства и 
(или) его разрешенного использования (назначения) в со-
ответствие с ограничениями использования земельных 
участков, установленными в границах зоны с особыми ус-
ловиями использования территории� Заключение данного 
соглашения, возмещение убытков, причиненных ограни-
чением прав собственника объекта капитального строи-
тельства, собственников помещений в нем, нанимателей 
по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме в связи с 
установлением зоны с особыми условиями использования 
территории, осуществляются в соответствии с граждан-
ским законодательством и земельным законодательством�

4� В случае, если установление зоны с особыми усло-
виями использования территории приводит к невозмож-
ности использования объекта капитального строитель-
ства в соответствии с его разрешенным использованием 
(назначением) (за исключением объекта капитального 
строительства, в отношении которого принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, кроме случаев, если реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями принято ис-
ключительно в связи с несоответствием указанного объек-
та капитального строительства предельному количеству 
этажей и (или) предельной высоте зданий, строений, со-
оружений, установленным правилами землепользования 

и застройки, документацией по планировке территории, 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 
требованиями разрешения на строительство), по требова-
нию собственника объекта капитального строительства 
или собственников помещений в нем указанные в части 2 
настоящей статьи правообладатели зданий, сооружений, в 
связи с размещением которых установлена зона с особыми 
условиями использования территории, органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления обяза-
ны в соответствии с земельным законодательством выку-
пить такой объект капитального строительства�»;

33) в части 5 статьи 56:
а) в пункте 3 слова «, или схема планировочной органи-

зации земельного участка с обозначением места размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства» 
исключить;

б) в пункте 3�1 слова «или предусмотренное пунктом 4 
части 9 статьи 51 настоящего Кодекса описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства» исключить, слово "указанных" заменить словом 
«указанного», слова «или описания внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства» исклю-
чить, слова «об их» заменить словами «о его»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) акт, предусмотренный пунктом 6 части 3 статьи 55 

настоящего Кодекса;»;
г) дополнить пунктами 12�1 – 12�7 следующего содержа-

ния:
«12�1) уведомление о планируемом строительстве, 

уведомление об изменении параметров планируемых 
строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, 
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, направляемые в соответствии со статьей 
51�1 настоящего Кодекса;

12�2) предусмотренное пунктом 4 части 3 статьи 51�1 на-
стоящего Кодекса описание внешнего облика объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, поступившее 
в отношении указанного описания уведомление органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурно-
го наследия, о соответствии или несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предмету охраны исто-
рического поселения и установленным градостроитель-
ным регламентом требованиям к архитектурным решени-
ям объектов капитального строительства (за исключением 
случая, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома осуществлялись в соответствии с типовым архитек-
турным решением объекта капитального строительства);

12�3) уведомление об окончании строительства, уведом-
ление о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, на-
правляемые в соответствии с частями 16 и 19 статьи 55 на-
стоящего Кодекса;
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12�4) уведомление о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства;

12�5) результаты и материалы обследования объекта ка-
питального строительства, подлежащего сносу;

12�6) проект организации работ по сносу объекта капи-
тального строительства;

12�7) уведомление о завершении сноса объекта капи-
тального строительства;»;

34) статью 57�3 дополнить частью 3�1 следующего содер-
жания:

«3�1� Субъекты Российской Федерации вправе устано-
вить законом субъекта Российской Федерации положение 
о том, что обязательным приложением к градостроитель-
ному плану земельного участка в случае его выдачи в 
электронной форме являются материалы и результаты ра-
нее проведенных инженерных изысканий, содержащиеся в 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, при условии, что указанные материалы и 
результаты не содержат сведений, отнесенных федераль-
ными законами к категории ограниченного доступа�»;

35) в статье 60:
а) наименование после слова «строительстве» допол-

нить словом «, сносе»;
б) абзац первый части 1 после слов «эксплуатации зда-

ния, сооружения» дополнить словами «, требований без-
опасности при сносе здания, сооружения»;

в) часть 3 после слов «такого объекта» дополнить слова-
ми «, требований безопасности при сносе такого объекта»;

г) часть 4 после слов «эксплуатации здания, сооруже-
ния» дополнить словами «, требований безопасности при 
сносе здания, сооружения»;

д) в части 5:
абзац первый после слов «эксплуатации здания, соору-

жения,» дополнить словами «требований безопасности при 
сносе здания, сооружения,»;

пункт 1 после слов «капитальному ремонту» дополнить 
словом «, сносу»;

пункт 1�1 после слов «капитальном ремонте» дополнить 
словом «, сносе»;

пункт 2 после слов «капитальному ремонту» дополнить 
словом «, сносу»;

пункт 2�1 после слов «капитальному ремонту» допол-
нить словом «, сносу»;

е) часть 6 после слов «капитального строительства,» до-
полнить словами «требований безопасности при сносе объ-
екта капитального строительства,»;

ж) часть 9 после слов «эксплуатации здания, сооруже-
ния» дополнить словами «, требований безопасности при 
сносе здания, сооружения»;

36) в статье 60�1:
а) наименование после слов «строительного подряда,» 

дополнить словами «договору подряда на осуществление 
сноса,»;

б) абзац первый части 1 после слов «строительного под-
ряда,» дополнить словами «договору подряда на осущест-
вление сноса,»;

в) в части 2:
пункт 1 после слов «строительного подряда,» дополнить 

словами «договора подряда на осуществление сноса,»;
пункт 2 после слов «капитальном ремонте» дополнить 

словом «, сносе»;
г) часть 3 после слов «строительного подряда,» допол-

нить словами «договору подряда на осуществление сно-
са,», после слов «капитальном ремонте» дополнить словом 
«, сносе»;

д) часть 4 после слов «строительного подряда,» допол-
нить словами «договору подряда на осуществление сно-
са,», после слов «капитальном ремонте» дополнить словом 
«, сносе»;

е) часть 5 после слов «строительного подряда,» допол-
нить словами «договору подряда на осуществление сно-
са,», после слов «капитальном ремонте» дополнить словом 
«, сносе»;

37) часть 8 статьи 62 после слова «строительство,» допол-
нить словами «лицо, осуществляющее снос,»�

Статья 2

Статью 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года « 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1995, « 12, 
ст� 1024; 2011, « 30, ст� 4590; 2013, « 52, ст� 6971; 2014, « 42, ст� 
5615) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6� В случае, если по результатам проведенной провер-
ки в рамках осуществления государственного надзора или 
муниципального контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий должност-
ным лицом органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, осуществляющих указанные 
государственный надзор или муниципальный контроль, 
либо должностным лицом государственного учреждения, 
осуществляющего управление особо охраняемыми при-
родными территориями федерального или регионального 
значения, являющимся государственным инспектором в 
области охраны окружающей среды, выявлен факт разме-
щения объекта капитального строительства на земельном 
участке в границах особо охраняемой природной террито-
рии, ее функциональной зоны или охранной зоны особо 
охраняемой природной территории, режим особой охраны 
которых не допускает размещение объекта капитального 
строительства, соответствующее лицо в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня окончания данной проверки на-
правляет в орган местного самоуправления поселения, го-
родского округа по месту нахождения земельного участка 
или в случае нахождения земельного участка на межселен-
ной территории в орган местного самоуправления муници-
пального района уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт� Форма уведомления о выявлении само-
вольной постройки, а также перечень документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольной построй-
ки, устанавливается в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности� Результаты данной про-
верки могут быть обжалованы в судебном порядке�»�

Статья 3

Подпункт 42 пункта 2 статьи 26�3 Федерального зако-
на от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, № 42, ст� 5005; 2003, № 27, ст� 2709; 
2005, № 1, ст� 17, 25; 2006, № 1, ст� 10; № 23, ст� 2380; № 30, ст� 
3287; № 31, ст� 3452; № 44, ст� 4537; № 50, ст� 5279; 2007, № 1, ст� 
21; № 13, ст� 1464; № 21, ст� 2455; № 30, ст� 3747, 3805, 3808; № 43, 
ст� 5084; № 46, ст� 5553, 5556; 2008, № 29, ст� 3418; № 30, ст� 3613, 
3616; № 48, ст� 5516; № 52, ст� 6236; 2009, № 48, ст� 5711; № 51, ст� 
6163; 2010, № 15, ст� 1736; № 31, ст� 4160; № 41, ст� 5190; № 46, ст� 
5918; № 47, ст� 6030, 6031; № 49, ст� 6409; № 52, ст� 6984; 2011, № 
17, ст� 2310; № 27, ст� 3881; № 29, ст� 4283; № 30, ст� 4572, 4590, 
4594; № 48, ст� 6727, 6732; № 49, ст� 7039, 7042; № 50, ст� 7359; 2012, 
№ 10, ст� 1158, 1163; № 18, ст� 2126; № 31, ст� 4326; № 50, ст� 6957, 
6967; № 53, ст� 7596; 2013, № 14, ст� 1663; № 19, ст� 2331; № 23, ст� 
2875, 2876, 2878; № 27, ст� 3470, 3477; № 40, ст� 5034; № 43, ст� 5454; 
№ 48, ст� 6165; № 51, ст� 6679, 6691; № 52, ст� 6981, 7010; 2014, № 
11, ст� 1093; № 14, ст� 1562; № 22, ст� 2770; № 26, ст� 3371; № 30, 
ст� 4256, 4257; № 42, ст� 5615; № 43, ст� 5799; № 45, ст� 6138; 2015, 
№ 1, ст� 11; № 13, ст� 1807, 1808; № 27, ст� 3947; № 29, ст� 4359; № 
41, ст� 5628; 2016, № 23, ст� 3283; № 26, ст� 3866; № 27, ст� 4222; 
2017, № 1, ст� 6; № 31, ст� 4828; № 45, ст� 6573; № 50, ст� 7563; 2018, 
№ 1, ст� 26, 27, 87; № 7, ст� 972, 975; № 17, ст� 2425; № 24, ст� 3414) 
после слов «объекта капитального строительства» допол-
нить словами «, направления уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома (далее – уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках»�

Статья 4

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2001, № 
44, ст� 4147; 2004, № 52, ст� 5276; 2005, № 1, ст� 17; 2006, № 27, ст� 
2880; № 52, ст� 5498; 2007, № 21, ст� 2455; № 46, ст� 5553; 2008, № 
20, ст� 2251; № 29, ст� 3418; № 30, ст� 3597, 3616; 2009, № 1, ст� 19; 
2011, № 1, ст� 54; № 27, ст� 3880; № 30, ст� 4590, 4594, 4605; № 50, 
ст� 7359; 2012, № 26, ст� 3446; 2013, № 23, ст� 2881; № 27, ст� 3477; 
2014, № 26, ст� 3377; № 30, ст� 4218, 4225, 4235; 2015, № 1, ст� 52; № 
10, ст� 1418; № 27, ст� 3997; № 29, ст� 4339, 4350, 4378; 2016, № 18, 
ст� 2495; № 22, ст� 3097; № 26, ст� 3890; № 27, ст� 4267, 4268, 4269, 
4282, 4287, 4294, 4298, 4306; 2017, № 27, ст� 3938; № 31, ст� 4765, 
4766, 4829; 2018, № 1, ст� 90; № 27, ст� 3947, 3954; № 28, ст� 4139, 
4149) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 11�2 дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания:

«5) образование земельных участков, на которых распо-
ложены самовольные постройки в соответствии с пунктом 
5 статьи 46, пунктом 6�2 статьи 54, пунктом 2 статьи 54�1 на-
стоящего Кодекса�»;

2) подпункт 5 пункта 2 статьи 39�6 дополнить словами «, 
пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса»;

3) в статье 39�8:
а) дополнить пунктом 7�1 следующего содержания:
«7�1� В случае, если на земельном участке, находящем-

ся в государственной или муниципальной собственности, 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обя-
зательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными 
законами (далее – приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями), договор аренды, заключаемый 
в отношении такого земельного участка, должен предус-
матривать обязательство арендатора за свой счет и (или) с 
привлечением средств других лиц осуществить снос само-
вольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной 
постройки, а если было принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, - обязательство арендатора осу-
ществить снос самовольной постройки или представить 
в орган местного самоуправления поселения, городского 
округа по месту нахождения самовольной постройки или 
в случае, если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, в орган местного самоуправле-
ния муниципального района утвержденную проектную до-
кументацию по реконструкции самовольной постройки в 

целях ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, 
и осуществить последующее приведение самовольной по-
стройки в соответствие с установленными требованиями в 
срок, не превышающий трех лет�»;

б) пункт 9 дополнить предложением следующего со-
держания: «В случае, предусмотренном пунктом 7�1 на-
стоящей статьи, срок договора аренды земельного участка 
устанавливается также с учетом срока, необходимого для 
осуществления сноса самовольной постройки или рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями�»;

4) статью 39�10 дополнить пунктом 3�1 следующего со-
держания:

«3�1� В случае, если на земельном участке, находящем-
ся в государственной или муниципальной собственности, 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, договор безвозмездного 
пользования таким земельным участком должен пред-
усматривать обязательство лица, с которым заключается 
договор безвозмездного пользования таким земельным 
участком, за свой счет и (или) с привлечением средств дру-
гих лиц осуществить снос самовольной постройки в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев, если было приня-
то решение о сносе самовольной постройки, а если было 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требовани-
ями, - обязательство указанного лица осуществить снос 
самовольной постройки или представить в орган местно-
го самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной тер-
ритории, в орган местного самоуправления муниципаль-
ного района утвержденную проектную документацию по 
реконструкции самовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями 
в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуще-
ствить последующее приведение самовольной постройки 
в соответствие с установленными требованиями в срок, не 
превышающий трех лет� В этом случае срок договора без-
возмездного пользования земельным участком устанавли-
вается также с учетом срока, необходимого для осущест-
вления сноса самовольной постройки или реконструкции 
самовольной постройки в целях ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями�»;

5) в статье 39�11:
а) подпункт 8 пункта 8 дополнить словами «, а также 

случаев проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства принято решение о сносе са-
мовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями и в сроки, установленные указанны-
ми решениями, не выполнены обязанности, предусмотрен-
ные частью 11 статьи 55�32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

б) пункт 21 дополнить подпунктами 12 – 14 следующего 
содержания:

«12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположе-
ны на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев;

13) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо по 
представлению в орган местного самоуправления поселе-



28

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ния, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка рас-
положена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки в целях ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев;

14) об обязательстве по приведению в соответствие 
с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требовани-
ями, в срок, не превышающий трех лет�»;

6) подпункт 4 статьи 39�16 дополнить словами «, а также 
случаев, если подано заявление о предоставлении земель-
ного участка и в отношении расположенных на нем зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55�32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации»;

7) абзац седьмой статьи 42 дополнить словами «, осу-
ществлять на земельных участках строительство, рекон-
струкцию зданий, сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроительной деятельности»;

8) подпункт 1 пункта 2 статьи 45 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«создании или возведении на земельном участке само-
вольной постройки либо невыполнении обязанностей, 
предусмотренных частью 11 статьи 55�32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в сроки, установлен-
ные решением о сносе самовольной постройки либо реше-
нием о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями;»;

9) статью 46 дополнить пунктами 4 – 7 следующего со-
держания:

«4� Аренда земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, по ос-
нованию, указанному в абзаце седьмом подпункта 1 пун-
кта 2 статьи 45 настоящего Кодекса, прекращается путем 
одностороннего отказа арендодателя от договора аренды 
такого земельного участка или исполнения договора арен-
ды такого земельного участка при условии невыполнения 
арендатором соответствующих обязанностей, предусмо-
тренных частью 11 статьи 55�32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в сроки, установленные решени-
ем о сносе самовольной постройки либо решением о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, принятыми в соответ-
ствии с гражданским законодательством, либо невыпол-
нения арендатором обязательств, предусмотренных дого-
вором аренды такого земельного участка в соответствии 
с пунктом 7�1 статьи 39�8 или подпунктами 12 – 14 пункта 
21 статьи 39�11 настоящего Кодекса, в срок, установленный 
договором аренды такого земельного участка� Уведомле-
ние об одностороннем отказе от договора аренды такого 
земельного участка или исполнения договора аренды та-
кого земельного участка направляется исполнительным 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, предусмотренными статьей 39�2 настоя-
щего Кодекса, в течение одного месяца со дня поступления 
от органа местного самоуправления поселения, городского 
округа по месту нахождения самовольной постройки или 
в случае, если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, органа муниципального райо-
на уведомления о невыполнении арендатором указанных 
обязанностей в срок, установленный решением о сносе са-
мовольной постройки либо решением о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установ-

ленными требованиями, или уведомления о невыполне-
нии арендатором таких обязательств по истечении срока, 
установленного для выполнения таких обязательств дого-
вором аренды такого земельного участка, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 5 и 7 настоящей статьи�

5� В случае, если на земельном участке наряду с са-
мовольной постройкой расположены иные здания, со-
оружения, объекты незавершенного строительства, ис-
полнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, предусмотренные статьей 39�2 
настоящего Кодекса, в срок, не превышающий четырех 
месяцев со дня поступления предусмотренного пунктом 
4 настоящей статьи уведомления о невыполнении аренда-
тором обязанностей или обязательств, обеспечивает раз-
дел исходного земельного участка в целях образования 
земельного участка, на котором расположена только само-
вольная постройка, при условии, что такой раздел возмож-
но осуществить без нарушения требований к образуемым 
или измененным земельным участкам, и прекращения 
права аренды на такой земельный участок� При этом ука-
занные органы вправе требовать возмещения расходов на 
выполнение кадастровых работ от арендатора исходного 
земельного участка, а арендатор исходного земельного 
участка не имеет права приобрести указанный образуе-
мый земельный участок в аренду без проведения торгов�

6� В случае прекращения аренды земельного участка в 
соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи, в том чис-
ле в случае раздела земельного участка, на котором наря-
ду с самовольной постройкой расположены иные здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства, воз-
мещение арендатору убытков, связанных с прекращением 
договора аренды земельного участка, не производится�

7� Прекращение аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственно-
сти, не допускается путем одностороннего отказа арендо-
дателя от договора аренды такого земельного участка или 
исполнения договора аренды такого земельного участка в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи в случае, если 
на земельном участке наряду с самовольной постройкой 
расположены иные здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства и образование из такого зе-
мельного участка земельного участка, на котором будет 
расположена только самовольная постройка, невозможно 
осуществить без нарушения требований к образуемым или 
измененным земельным участкам�»;

10) в статье 54:
а) в пункте 1 слова «пункте 2» заменить словами «пун-

ктах 2, 6�1 и 6�2»;
б) дополнить пунктами 6�1 – 6�3 следующего содержа-

ния:
«6�1� Принудительное прекращение права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, права посто-
янного (бессрочного) пользования земельным участком в 
связи с использованием земельного участка с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации пу-
тем создания или возведения на таком земельном участке 
самовольной постройки и неисполнением землевладель-
цем, землепользователем соответствующих обязанностей, 
предусмотренных частью 11 статьи 55�32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в сроки, установлен-
ные решением о сносе самовольной постройки либо реше-
нием о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, приня-
тыми в соответствии с гражданским законодательством, 
осуществляется по решению исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного самоуправле-
ния, предусмотренных статьей 39�2 настоящего Кодекса, 
об изъятии земельного участка� Исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправле-
ния, предусмотренные статьей 39�2 настоящего Кодекса, 
принимает решение об изъятии земельного участка в тече-
ние одного месяца со дня поступления от органа местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту 
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нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной тер-
ритории, органа муниципального района уведомления о 
невыполнении лицом, которому предоставлен земельный 
участок, обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 
55�32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в сроки, установленные решением о сносе самовольной 
постройки либо решением о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 6�2 и 6�3 настоящей статьи�

6�2� В случае, если на земельном участке наряду с са-
мовольной постройкой расположены иные здания, со-
оружения, объекты незавершенного строительства, ис-
полнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, предусмотренные статьей 39�2 
настоящего Кодекса, обеспечивает образование земельно-
го участка, на котором расположена только самовольная 
постройка, если образование такого земельного участ-
ка возможно осуществить без нарушения требований к 
образуемым или измененным земельным участкам, и 
принимает решение об изъятии образуемого земельного 
участка в срок не более чем четыре месяца со дня посту-
пления уведомления, указанного в пункте 6�1 настоящей 
статьи� При этом указанные органы вправе требовать воз-
мещения расходов на выполнение кадастровых работ от 
землевладельца, землепользователя исходного земельно-
го участка�

6�3� Решение об изъятии земельного участка в соответ-
ствии с пунктом 6�1 настоящей статьи не может быть при-
нято в отношении земельного участка, на котором наряду 
с самовольной постройкой расположены иные здания, со-
оружения, объекты незавершенного строительства, если 
образование земельного участка, на котором расположена 
только самовольная постройка, невозможно осуществить 
без нарушения требований к образуемым или измененным 
земельным участкам�»;

11) дополнить статьей 54�1 следующего содержания:

«Статья 54�1� Порядок отчуждения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, в случае его изъ-
ятия в связи с неиспользованием такого земельного участ-
ка по целевому назначению или использованием такого 
земельного участка с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации

1� Отчуждение земельного участка, находящегося в 
частной собственности, в случае его изъятия в связи с не-
использованием такого земельного участка по целевому 
назначению или использованием такого земельного участ-
ка с нарушением законодательства Российской Федерации 
осуществляется путем продажи такого земельного участ-
ка с публичных торгов в соответствии с гражданским зако-
нодательством с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей�

2� В случае, если на земельном участке, находящемся в 
частной собственности, наряду с самовольной постройкой, 
в отношении которой не были выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55�32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, лицом, на которого 
были возложены такие обязанности, в сроки, установлен-
ные решением о сносе самовольной постройки либо реше-
нием о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, располо-
жены иные здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, орган местного самоуправления обеспе-
чивает раздел исходного земельного участка в целях об-
разования земельного участка, на котором расположена 
только самовольная постройка, при условии, что такой 
раздел возможно осуществить без нарушения требований 
к образуемым или измененным земельным участкам� В 
случае, если такой раздел невозможно осуществить без 
нарушения требований к образуемым или измененным зе-

мельным участкам, отчуждение этого земельного участка 
путем его продажи с публичных торгов не допускается�

3� В течение шести месяцев со дня вступления в закон-
ную силу решения суда об изъятии земельного участка в 
связи с неиспользованием его по целевому назначению 
или использованием его с нарушением законодательства 
Российской Федерации и о его продаже с публичных тор-
гов орган местного самоуправления городского округа, 
городского поселения по месту нахождения земельного 
участка или в случае нахождения земельного участка в 
границах сельского поселения или на межселенной терри-
тории орган местного самоуправления муниципального 
района в отношении земельного участка обеспечивает при 
необходимости образование нового земельного участка, 
проведение кадастровых работ, а также проводит публич-
ные торги по его продаже�

4� Начальной ценой изъятого земельного участка на 
публичных торгах является рыночная стоимость такого 
земельного участка, определенная в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»� В случае, если принято решение об 
изъятии земельного участка, на котором создана или воз-
ведена самовольная постройка, начальная цена изъятого 
земельного участка определяется с учетом исключения из 
нее расходов на снос самовольной постройки или ее при-
ведение в соответствие с установленными требованиями� 
В этом случае расходы на снос самовольной постройки или 
ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями также определяются в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»�

5� В случае, если принято решение об изъятии земель-
ного участка, на котором создана или возведена самоволь-
ная постройка, и расходы на снос самовольной постройки 
или ее приведение в соответствие с установленными тре-
бованиями, а также затраты на подготовку и проведение 
публичных торгов превышают рыночную стоимость зе-
мельного участка, начальная цена земельного участка 
устанавливается равной одному рублю�

6� В случае, если публичные торги по продаже земель-
ного участка признаны несостоявшимися, не позднее чем 
через два месяца после первых публичных торгов про-
водятся повторные публичные торги, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи� 
Начальная цена земельного участка снижается на 20 про-
центов начальной цены земельного участка на публичных 
торгах, признанных несостоявшимися�

7� Средства, вырученные от продажи земельного участ-
ка с публичных торгов, выплачиваются бывшему соб-
ственнику земельного участка за вычетом расходов на 
подготовку и проведение публичных торгов, в том числе 
расходов на проведение кадастровых работ, работ по оцен-
ке рыночной стоимости земельного участка�

8� Лицо, которое приобрело по результатам публичных 
торгов земельный участок, на котором расположена само-
вольная постройка, в отношении которой принято реше-
ние о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, обязано в срок, установ-
ленный условиями публичных торгов, но не превышаю-
щий срока, установленного пунктом 9 настоящей статьи, 
исполнить обязательства по сносу самовольной построй-
ки или по представлению в орган местного самоуправле-
ния поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае нахождения такой 
постройки на межселенной территории в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и по приведению ее в соответствие с установлен-
ными требованиями за свой счет и (или) с привлечением 
средств других лиц� При переходе прав на этот земельный 
участок такая обязанность переходит к новому собствен-
нику земельного участка�
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9� Срок, устанавливаемый для исполнения обязательств 
по сносу самовольной постройки или представлению в 
орган местного самоуправления, указанный в пункте 8 на-
стоящей статьи, утвержденной проектной документации 
по реконструкции самовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями, 
не может составлять более чем двенадцать месяцев, а для 
исполнения обязательства по приведению самовольной 
постройки в соответствие с установленными требования-
ми - более чем три года�

10� Земельный участок, на котором расположена само-
вольная постройка и в отношении которого имеется всту-
пившее в законную силу решение суда об изъятии земель-
ного участка в связи с его использованием с нарушением 
законодательства Российской Федерации, подлежит пере-
даче в собственность муниципального образования, орган 
местного самоуправления которого обеспечивал прове-
дение публичных торгов по продаже такого земельного 
участка, в следующих случаях:

1) публичные торги по продаже земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи, на условиях, 
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, признаны 
несостоявшимися;

2) публичные торги по продаже земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи, неоднократно 
признаны несостоявшимися, и сумма затрат на подготов-
ку и проведение публичных торгов превысила начальную 
цену земельного участка�

11� В случае выявления фактов эксплуатации самоволь-
ной постройки, расположенной на земельном участке, 
который был изъят у собственника путем продажи с пу-
бличных торгов, по решению суда договор купли-продажи 
подлежит расторжению, а земельный участок – передаче 
в муниципальную собственность по правилам статьи 238 
Гражданского кодекса Российской Федерации�

12� В случаях, предусмотренных пунктами 10 и 11 на-
стоящей статьи, какое-либо возмещение правообладателю 
земельного участка в связи с изъятием земельного участка 
или расторжением договора купли-продажи не осущест-
вляется�

13� Особенности отчуждения земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в связи с их не-
использованием по целевому назначению или использова-
нием с нарушением требований законодательства Россий-
ской Федерации устанавливаются Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»�»;

12) статью 71 дополнить пунктом 10�1 следующего содер-
жания:

«10�1� В случае, если по результатам проведенной про-
верки должностным лицом, уполномоченным на осущест-
вление государственного земельного надзора, выявлен 
факт размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке, на котором не допускается размещение 
такого объекта в соответствии с разрешенным использова-
нием земельного участка и (или) установленными ограни-
чениями использования земельных участков, указанное 
лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 
проверки направляет в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения данно-
го земельного участка или в случае нахождения данного 
земельного участка на межселенной территории в орган 
местного самоуправления муниципального района уведом-
ление о выявлении самовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих указанный факт� Форма уве-
домления о выявлении самовольной постройки, а также пе-
речень документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, устанавливается в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности� Ре-
зультаты указанной проверки могут быть обжалованы пра-
вообладателем земельного участка в судебном порядке�»;

13) статью 72 дополнить пунктом 9 следующего содер-
жания:

«9� В случае, если по результатам проведенной проверки 
в рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля должностным лицом органа местного самоуправ-
ления выявлен факт размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке, на котором не допу-
скается размещение такого объекта в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка и (или) уста-
новленными ограничениями использования земельных 
участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня окончания проверки направляет в орган мест-
ного самоуправления поселения, городского округа по ме-
сту нахождения данного земельного участка или в случае 
нахождения данного земельного участка на межселенной 
территории в орган местного самоуправления муници-
пального района уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт� Форма уведомления о выявлении само-
вольной постройки, а также перечень документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольной построй-
ки, устанавливается в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности� Результаты указанной 
проверки могут быть обжалованы правообладателем зе-
мельного участка в судебном порядке�»�

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, 
ст� 2519; 2006, № 1, ст� 10; 2012, № 47, ст� 6390; 2014, № 43, ст� 
5799; 2016, № 1, ст� 79) следующие изменения:

1) статью 11 дополнить пунктом 9 следующего содержа-
ния:

«9� В случае, если по результатам проведенной провер-
ки в рамках осуществления государственного надзора в 
области охраны объектов культурного наследия долж-
ностным лицом органа охраны объектов культурного на-
следия выявлен факт размещения объекта капитального 
строительства с нарушением требований к осуществле-
нию деятельности в границах территории объекта куль-
турного наследия либо особого режима использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в гра-
ницах которых располагается объект археологического 
наследия, требований градостроительных регламентов 
в границах территорий зон охраны объекта культурного 
наследия, в границах территории достопримечательного 
места, в границах территории исторического поселения 
и установленных для этих территорий особых режимов 
использования земель, требований к осуществлению дея-
тельности в границах территории достопримечательного 
места, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания проверки направляет в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения земельного участка, на котором размещен 
такой объект капитального строительства, или в случае 
нахождения указанного земельного участка на межселен-
ной территории в орган местного самоуправления муници-
пального района уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт� Форма уведомления о выявлении само-
вольной постройки, а также перечень документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольной построй-
ки, устанавливается в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности� Результаты указанной 
проверки могут быть обжалованы в судебном порядке�»;

2) в статье 60:
а) в пункте 9 слова «или предусмотренного пунктом 4 

части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства рассматривает указан-
ные» заменить словами «рассматривает указанный», слова 
«или описание внешнего облика объекта индивидуально-
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го жилищного строительства» исключить, слово «указан-
ных» заменить словом «указанного», слова «или описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства» исключить;

б) в пункте 10 слова «строительство, указанных» заме-
нить словами «строительство, указанного», слова «или 
описания внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства» исключить;

в) в пункте 11 слова «заказчиком указанных» заменить 
словами «заказчиком указанного», слова «или описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства» исключить, слова «указанных раздела» за-
менить словами «указанного раздела»;

г) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13� Региональный орган охраны объектов культурного 

наследия в течение десяти рабочих дней со дня поступле-
ния от уполномоченных на выдачу разрешений на стро-
ительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или органа местного самоуправления уведомления 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома и описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, кото-
рые предусмотрены частью 1 и пунктом 4 части 3 статьи 
51�1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассматривает описание внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома и 
направляет, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, в указанные орган ис-
полнительной власти или орган местного самоуправления 
уведомление о соответствии или несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предмету охраны исто-
рического поселения и требованиям к архитектурным ре-
шениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регио-
нального значения�»�

Статья 6

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст� 3012; 2007, № 41, ст� 4845; 2009, № 29, 
ст� 3642; 2010, № 18, ст� 2145; № 31, ст� 4197; № 52, ст� 6994; 2012, 
№ 26, ст� 3439; 2014, № 26, ст� 3392; 2016, № 10, ст� 1321) следую-
щие изменения:

1) часть 1 статьи 152 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Дело по спору о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами, должно быть рас-
смотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, 
не превышающий одного месяца со дня поступления за-
явления в арбитражный суд, включая срок на подготовку 
дела к судебному разбирательству и принятие решения по 
делу�»;

2) статью 174 дополнить частью 4 следующего содержа-
ния:

«4� Арбитражный суд по требованию истца вправе при-
судить в его пользу денежную сумму, подлежащую взы-
сканию с ответчика на случай неисполнения судебного 
акта, в размере, определяемом арбитражным судом на 
основе принципов справедливости, соразмерности и недо-

пустимости извлечения выгоды из незаконного или недо-
бросовестного поведения�»;

3) статью 182 дополнить частью 3�1 следующего содер-
жания:

«3�1� В деле по спору о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к па-
раметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами, арбитражный суд по 
заявлению истца вправе обратить решение к немедленно-
му исполнению, если самовольная постройка существенно 
угрожает жизни и здоровью граждан и замедление испол-
нения решения может привести к значительному ущербу 
для неопределенного круга лиц�»;

4) часть 1 статьи 200 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Дела об оспаривании решений органов местного са-
моуправления о сносе самовольных построек или об их 
приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами, об оспаривании 
решений органов государственной власти или органов 
местного самоуправления о прекращении вещных прав 
на земельные участки (права пожизненного наследуемого 
владения, права постоянного (бессрочного) пользования) 
в связи с неисполнением обязанностей по сносу самоволь-
ной постройки или ее приведению в соответствие с указан-
ными параметрами и требованиями рассматриваются в 
срок, не превышающий одного месяца со дня поступления 
соответствующего заявления в арбитражный суд, включая 
срок на подготовку дела к судебному разбирательству и 
принятие решения по делу�»;

5) часть 3 статьи 311 дополнить пунктом 6 следующего 
содержания:

«6) установление или изменение федеральным законом 
оснований признания здания, сооружения или другого 
строения самовольной постройкой, послуживших основа-
нием для принятия судебного акта о сносе самовольной 
постройки�»�

Статья 7

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 46, ст� 4532; 2004, № 31, ст� 3230; 2007, № 50, 
ст� 6243; 2009, № 26, ст� 3126; 2010, № 50, ст� 6611) следующие 
изменения:

1) часть вторую статьи 154 изложить в следующей редак-
ции:

«2� Дела о восстановлении на работе, взыскании алимен-
тов, сносе самовольных построек или об их приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами, об оспаривании решений госу-
дарственных органов или органов местного самоуправле-
ния о сносе самовольных построек или об их приведении 
в соответствие с предельными параметрами разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными 
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федеральными законами, оспаривании решений органов 
государственной власти или органов местного самоуправ-
ления о прекращении вещных прав на земельные участки 
(права пожизненного наследуемого владения, права посто-
янного (бессрочного) пользования) в связи с неисполнени-
ем обязанностей по сносу самовольной постройки или ее 
приведению в соответствие с указанными параметрами и 
требованиями рассматриваются и разрешаются до истече-
ния месяца�»;

2) статью 206 дополнить частью третьей следующего со-
держания:

«3� Суд по требованию истца вправе присудить в его 
пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с от-
ветчика на случай неисполнения судебного акта, в раз-
мере, определяемом судом на основе принципов справед-
ливости, соразмерности и недопустимости извлечения 
выгоды из незаконного или недобросовестного поведе-
ния�»;

3) статью 212 дополнить частью первой�1 следующего со-
держания:

«1�1� В деле о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к па-
раметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами, суд по просьбе истца 
может обратить решение к немедленному исполнению, 
если самовольная постройка существенно угрожает жизни 
и здоровью граждан и замедление исполнения решения 
может привести к значительному ущербу для неопреде-
ленного круга лиц�»;

4) часть четвертую статьи 392 дополнить пунктом 6 сле-
дующего содержания:

«6) установление или изменение федеральным законом 
оснований для признания здания, сооружения или другого 
строения самовольной постройкой, послуживших основа-
нием для принятия судебного акта о сносе самовольной 
постройки�»�

Статья 8

Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 
года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст� 
2881; 2008, № 30, ст� 3597; 2011, № 26, ст� 3652; 2016, № 18, ст� 
2495) дополнить предложением следующего содержания: 
«Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном 
земельном участке, должны соответствовать параметрам 
объекта индивидуального жилищного строительства, ука-
занным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации�»�

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2003, № 40, ст� 3822; 2005, № 
1, ст� 17, 25; 2006, № 1, ст� 10; № 23, ст� 2380; № 30, ст� 3296; № 31, 
ст� 3452; № 43, ст� 4412; № 50, ст� 5279; 2007, № 1, ст� 21; № 21, ст� 
2455; № 25, ст� 2977; № 43, ст� 5084; № 46, ст� 5553; 2008, № 48, ст� 
5517; № 52, ст� 6236; 2009, № 48, ст� 5733; № 52, ст� 6441; 2010, № 
15, ст� 1736; № 49, ст� 6409; 2011, № 17, ст� 2310; № 29, ст� 4283; № 
30, ст� 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; № 48, ст� 6730; № 49, ст� 7015, 
7039; 2012, № 26, ст� 3444, 3446; № 50, ст� 6967; 2013, № 14, ст� 1663; 
№ 19, ст� 2325; № 27, ст� 3477; № 43, ст� 5454; № 48, ст� 6165; № 52, 
ст� 6981, 7008; 2014, № 14, ст� 1562; № 22, ст� 2770; № 26, ст� 3371; 
№ 30, ст� 4235; № 42, ст� 5615; № 43, ст� 5799; № 52, ст� 7558; 2015, 
№ 1, ст� 11, 52; № 27, ст� 3978, 3995; № 48, ст� 6723; 2017, № 1, ст� 6; 
№ 31, ст� 4828; 2018, № 1, ст� 27, 47, 87; № 7, ст� 975) следующие 
изменения:

1) пункт 20 части 1 статьи 14 дополнить словами «, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о со-
ответствии или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или использу-
емого с нарушением законодательства Российской Феде-
рации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»;

2) пункт 15 части 1 статьи 15 дополнить словами «, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на соответствую-
щих межселенных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, решения о сносе самоволь-
ной постройки, расположенной на межселенной террито-
рии, или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемо-
го с нарушением законодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной территории, осущест-
вление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответ-
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ствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

3) пункт 26 части 1 статьи 16 дополнить словами «, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях 
городских округов, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации»�

Статья 10

Статью 96 Лесного кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
50, ст� 5278; 2008, № 30, ст� 3599; 2009, № 11, ст� 1261; 2011, № 1, 
ст� 54; № 30, ст� 4590; 2012, № 26, ст� 3446; 2018, № 24, ст� 3415) 
дополнить частью 7 следующего содержания:

«7� В случае, если по результатам проведенной провер-
ки в рамках осуществления федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны) выявлен факт раз-
мещения объекта капитального строительства в границах 
земель лесного фонда или в границах земель иных кате-
горий, на которых располагаются леса, на которых не до-
пускается размещение такого объекта капитального стро-
ительства в соответствии с разрешенным использованием 
лесов и установленными ограничениями прав на землю, 
должностное лицо, которое осуществляет федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану), в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки 
направляет в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения земельного участ-
ка, на котором размещен такой объект капитального стро-
ительства, или в случае нахождения указанного земельно-
го участка на межселенной территории в орган местного 
самоуправления муниципального района уведомление о 
выявлении самовольной постройки с приложением доку-
ментов, подтверждающих указанный факт� Форма уведом-
ления о выявлении самовольной постройки, а также пере-
чень документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, устанавливается в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности� 
Результаты указанной проверки могут быть обжалованы 
в судебном порядке�»�

Статья 11

Часть 2�1 статьи 1 Федерального закона от 1 декабря 2007 
года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2007, № 
49, ст� 6076; 2008, № 30, ст� 3604; 2012, № 26, ст� 3446; 2014, №48, 
ст� 6640; 2016, № 27, ст� 4225) после слов «капитального ре-
монта» дополнить словом «, сноса»�

Статья 12

В пункте 4 части 5 статьи 11 Федерального закона от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 48, ст� 5711; 2017, № 31, ст� 4766) слова «(отдель-
но стоящие и предназначенные для проживания одной се-
мьи жилые дома с количеством этажей не более чем три)» 
исключить�

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2015, № 
29, ст� 4344; 2016, № 18, ст� 2495; № 26, ст� 3890; № 27, ст� 4237, 
4248, 4294; 2017, № 27, ст� 3938; № 31, ст� 4766, 4767, 4796, 4829; 
2018, № 1, ст� 90; № 10, ст� 1437; № 15, ст� 2031; № 27, ст� 3954; № 
28, ст� 4139) следующие изменения:

1) в статье 14:
а) в пункте 1 части 3 слова «статьей 19» заменить слова-

ми «частью 1 статьи 19»;
б) в пункте 1 части 5 слова «статьей 19» заменить слова-

ми «частью 1 статьи 19»;
2) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 1�1 следующего 

содержания:
«1�1) органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления, указанных в части 19 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, - при 
государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на созданные объект индивидуального 
жилищного строительства, садовый дом;»;

3) статью 19 дополнить частью 1�2 следующего содержа-
ния:

«1�2� Орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство, в срок не позднее семи рабочих дней с 
даты поступления от застройщика уведомления об оконча-
нии строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома при 
отсутствии предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации оснований для направления 
застройщику уведомления о несоответствии построенных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности обязан направить в орган регистра-
ции прав заявление о государственном кадастровом учете 
и государственной регистрации прав на такие объект ин-
дивидуального жилищного строительства или садовый 
дом и прилагаемые к нему документы (в том числе уве-
домление об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, представленный застройщиком техниче-
ский план, а в случае, если земельный участок, на котором 
построен или реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, принадлежит 
двум и более гражданам на праве общей долевой собствен-
ности или передан в аренду со множественностью лиц на 
стороне арендатора, также заключенное между правооб-
ладателями такого земельного участка соглашение об 
определении их долей в праве общей долевой собствен-
ности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом) посредством отправления в электронной форме, о чем 
уведомляет застройщика способом, указанным им в уве-
домлении об окончании строительства или реконструкции 
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объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома� В случае ненаправления в установленный 
срок такими органом государственной власти или органом 
местного самоуправления указанного заявления застрой-
щик вправе направить указанное заявление в орган реги-
страции прав самостоятельно� При этом уведомление, тех-
нический план, соглашение об определении долей в праве 
общей долевой собственности запрашиваются органом 
регистрации прав у таких органа государственной власти 
или органа местного самоуправления по правилам, пред-
усмотренным частью 2 статьи 33 настоящего Федерально-
го закона�»;

4) статью 24 дополнить частью 11�1 следующего содер-
жания:

«11�1� Технический план объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома подготавлива-
ется на основании указанной в части 11 настоящей статьи 
декларации и уведомления застройщика о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, а так-
же уведомления, направленного органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке террито-
рии, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным федераль-
ными законами, и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке (при наличии такого уведом-
ления)� Указанные декларация, уведомления прилагаются 
к техническому плану объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома и являются его не-
отъемлемой частью�»;

5) часть 1 статьи 26 дополнить пунктами 58 и 59 следую-
щего содержания:

«58) в орган регистрации прав поступило уведомление 
о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности, направленное органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на выдачу разрешений на строитель-
ство, в соответствии с частью 21 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

59) уведомление об окончании строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома, о государственном када-
стровом учете и (или) государственной регистрации прав 
которых подано заявление, не направлено застройщиком 
в орган государственной власти или орган местного само-
управления, уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство�»;

6) статью 29 дополнить частью 22 следующего содержа-
ния:

«22� В случае получения уведомления органа регистра-
ции прав о возврате документов, прилагаемых к заявле-
нию о государственном кадастровом учете и (или) госу-
дарственной регистрации прав, без рассмотрения или о 
приостановлении осуществления государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав 
в соответствии с заявлением, направленным в соответ-
ствии с частями 1 и 1�2 статьи 19 настоящего Федерального 
закона, орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, направившие указанное заявление, в те-
чение пяти рабочих дней со дня получения соответству-
ющего уведомления информирует об этом застройщика 
с приложением копии соответствующего уведомления� 

В случае, если причиной возврата прилагаемых к ука-
занному заявлению документов, приостановления осу-
ществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав является отсутствие 
необходимых для осуществления государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав 
документов, информации, данные орган государственной 
власти или орган местного самоуправления при условии, 
что такие документы, информация отсутствуют в их рас-
поряжении или распоряжении иных органов, запрашивает 
такие документы, информацию у застройщика для пред-
ставления в орган регистрации прав�»;

7) статью 66 дополнить частями 2�1 и 2�2 следующего со-
держания:

«2�1� В размер убытков, причиненных в связи с внесе-
нием по вине органа регистрации прав, установленной 
судом, в Единый государственный реестр недвижимости 
незаконных или недостоверных сведений о здании, со-
оружении или другом строении, правах на них и подлежа-
щих возмещению лицу, которое приобрело такие здание, 
сооружение или другое строение, право собственности на 
которые ранее было зарегистрировано, в случае принятия 
в отношении таких здания, сооружения или другого стро-
ения решения о сносе самовольной постройки либо реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее – установленные требова-
ния), включаются:

1) рыночная стоимость здания, сооружения или другого 
строения в случае их сноса;

2) разница между рыночной стоимостью созданных 
здания, сооружения или другого строения и рыночной сто-
имостью таких здания, сооружения или другого строения, 
определенной исходя из их параметров, соответствующих 
установленным требованиям, в случае их приведения в со-
ответствие с установленными требованиями;

3) убытки, возникающие в связи с невозможностью ис-
полнения собственниками здания, сооружения или друго-
го строения обязательств перед третьими лицами, в том 
числе основанных на заключенных с такими лицами дого-
ворах, и упущенная выгода;

4) расходы на снос самовольной постройки или ее при-
ведение в соответствие с установленными требованиями в 
случае, если такие снос или приведение в соответствие с 
установленными требованиями осуществлены указанным 
лицом�

2�2� Если в случае, предусмотренном частью 2�1 настоя-
щей статьи, снос самовольной постройки или ее приведе-
ние в соответствие с установленными требованиями обе-
спечены в соответствии с федеральным законом органом 
местного самоуправления, такой орган имеет право на воз-
мещение за счет казны Российской Федерации расходов на 
снос самовольной постройки или ее приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями�»;

8) часть 7 статьи 70 признать утратившей силу�

Статья 14

В части 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 
2015 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
№ 1, ст� 79) слова «пунктами 9 – 11 статьи 60 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (в редакции настоящего Федераль-



35

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ного закона) и частью 11�2 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона)» заменить словами «пунктами 9 – 
11 и 13 статьи 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
частью 11�2 статьи 51, частью 9 статьи 51�1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», слова «пунктом 4 
части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 
описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства» заменить словами «пунктом 4 ча-
сти 3 статьи 51�1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома»�

Статья 15

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2017, № 
31, ст� 4766) следующие изменения:

1) в статье 23:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содер-

жания: «При этом параметры жилого дома, садового дома 
должны соответствовать параметрам объекта индивиду-
ального жилищного строительства, указанным в пункте 39 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции�»;

б) в части 2 слова «устанавливающие предельные пара-
метры» заменить словами «предусматривающие возмож-
ность»;

2) пункт 4 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«4) пункт 1 части 17 статьи 51 дополнить словами «, опре-

деленных в соответствии с законодательством в сфере са-
доводства и огородничества»�»�

Статья 16

1� До 1 января 2019 года положения части 3 статьи 48, 
пункта 1 части 2 статьи 49, пункта 1 части 17 статьи 51, ста-
тьи 51�1, пункта 5 части 2�2 статьи 52, частей 16 - 21 статьи 
55, части 6 статьи 55�31, пунктов 12�1 – 12�3 части 5 статьи 
56 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона), пункта 13 ста-
тьи 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции 
настоящего Федерального закона), пункта 1�1 части 1 ста-
тьи 15, части 1�2 статьи 19, части 11�1 статьи 24, пунктов 58 
и 59 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (в редакции настоящего Федерального закона) в 
части жилых домов, садовых домов, строительство, рекон-
струкция которых осуществляются на садовых земельных 
участках, применяются в отношении жилых домов, жилых 
строений, строительство, реконструкция которых осущест-
вляются соответственно на дачных земельных участках, 
садовых земельных участках�

2� Параметры жилого дома или жилого строения, воз-
водимых на дачном или садовом земельном участке до 
1 января 2019 года, должны соответствовать параметрам 
объекта индивидуального жилищного строительства, ука-
занным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего Федераль-
ного закона)�

3� В случае, если до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона подано заявление о выдаче разреше-
ния на строительство объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, выдача такого разрешения осущест-
вляется в соответствии со статьей 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (в редакции, действовав-
шей до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона) и направление уведомления в соответствии со 
статьей 51�1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции настоящего Федерального закона) не 
требуется�

4� В случае, предусмотренном частью 3 настоящей ста-
тьи, а также в случае, если разрешение на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства по-
лучено до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона, получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию не требуется� В данном случае сведения 
об объекте индивидуального жилищного строительства, 
за исключением сведений о местоположении объекта ин-
дивидуального жилищного строительства на земельном 
участке и его площади, указываются в техническом пла-
не на основании разрешения на строительство и проект-
ной документации такого объекта (при ее наличии) либо 
декларации об объекте недвижимости, предусмотренной 
частью 11 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (в редакции настоящего Федерального закона) (в 
случае, если проектная документация не изготавлива-
лась)� Об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства за-
стройщик уведомляет орган исполнительной власти или 
орган местного самоуправления, выдавшие разрешение 
на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства, в соответствии с частью 16 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции настоящего Федерального закона)� Рассмотрение 
уведомления об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства 
осуществляется по правилам, предусмотренным частями 
18 – 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона)� 
При этом направление уведомления о несоответствии по-
строенного или реконструированного объекта индивиду-
ального жилищного строительства требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности допускается 
только в случае несоответствия объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям разрешения на 
строительство объекта индивидуального жилищного стро-
ительства�

5� Правообладатель дачного или садового земельного 
участка, правообладатель земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства, в грани-
цах населенного пункта, на которых до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона начаты строитель-
ство или реконструкция жилого дома, жилого строения 
или объекта индивидуального жилищного строительства, 
вправе до 1 марта 2019 года направить в уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство федеральный ор-
ган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления предусмотренное частью 1 статьи 51�1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона) уведомление о плани-
руемых строительстве или реконструкции на соответству-
ющем земельном участке жилого дома, жилого строения 
или объекта индивидуального жилищного строительства� 
При этом применяются положения статьи 51�1, частей 16 
– 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции настоящего Федерального закона)� В 
данном случае получение разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется�

6� В случае, предусмотренном частью 5 настоящей ста-
тьи, государственный кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав на созданные на дачном или садовом 
земельном участке, земельном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства, в границах населенно-
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го пункта жилой дом, жилое строение или объект индиви-
дуального жилищного строительства осуществляются по 
правилам государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на объекты индивидуального 
жилищного строительства, садовые дома, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (в редак-
ции настоящего Федерального закона)�

7� До 1 марта 2019 года допускается осуществление госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на жилые строения, жилые дома, создан-
ные на земельных участках, предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства, без направления уведом-
лений о планируемых строительстве или реконструкции 
указанных объектов и уведомлений об окончании строи-
тельства или реконструкции указанных объектов�

8� В случае, если до дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона начаты работы по сносу объекта 
капитального строительства, не связанному со строитель-
ством или реконструкцией объекта капитального строи-
тельства на месте снесенного объекта капитального стро-
ительства, разработка проекта организации работ по сносу 
объекта капитального строительства и направление уве-
домления о начале работ по сносу объекта капитального 
строительства не требуются�

9� Положения частей 12 и 13 статьи 55�32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона), пункта 4 статьи 11�2, 
пункта 2 статьи 45, пунктов 4 - 7 статьи 46, пунктов 6�1 – 
6�3 статьи 54, статьи 54�1 Земельного кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 
применяются также в случаях, если решение о сносе са-
мовольной постройки принято в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона и самовольная 
постройка не была снесена в срок, установленный дан-
ным решением�

10� В случае, если до дня утверждения федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства, критериев отнесе-

ния объектов капитального строительства, указанных в 
пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, к объектам массового пребывания 
граждан выданы разрешения на строительство указанных 
объектов или поданы заявления о выдаче разрешений на 
строительство таких объектов капитального строитель-
ства, проведение экспертизы проектной документации 
таких объектов капитального строительства не требуется, 
государственный строительный надзор при их строитель-
стве, реконструкции не осуществляется�

11� Объект индивидуального жилищного строитель-
ства, разрешение на строительство которого получено до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 
может превышать параметры, указанные в пункте 39 ста-
тьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального закона), при усло-
вии, если параметры такого объекта соответствуют требо-
ваниям указанного разрешения на строительство�

12� Положения частей 2�1 и 2�2 статьи 66 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (в редакции настоящего Фе-
дерального закона) применяются к правоотношениям, воз-
никшим в связи с решением о сносе самовольной построй-
ки либо решением о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами, которые приняты 
после дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона�

Статья 17

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования�

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
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Правительство Российской Федерации постановляет:
1� Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в акты Правительства Российской Федерации в ча-
сти уточнения порядка согласования технологической и 
(или) аварийной брони�

2� Министерству энергетики Российской Федерации 
привести свои нормативные правовые акты в соответ-
ствие с настоящим постановлением�

3� Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 180 дней после дня его официального опубликования�

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2018 г. № 1096

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
И (ИЛИ) АВАРИЙНОЙ БРОНИ

1� В постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 г� № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оператив-
но–диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного до-
ступа к услугам администратора торговой системы оп-
тового рынка и оказания этих услуг и Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст� 
5525; 2009, № 17, ст� 2088; № 25, ст� 3073; 2012, № 23, ст� 3008; 
2013, № 33, ст� 4392; № 35, ст� 4523; 2015, № 25, ст� 3669; № 28, 
ст� 4243; 2017, № 1, ст� 162; № 20, ст� 2927):

а) в Правилах недискриминационного доступа к услу-
гам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 после абзаца четвертого дополнить абзацами 
следующего содержания:

«величина технологической брони» – величина макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств по-
требителя электрической энергии (мощности) и продол-
жительность времени, устанавливаемые на основании 
проектной документации (при отсутствии проектной до-
кументации – на основании соглашения сетевой органи-
зации и потребителя электрической энергии (мощности), 
необходимые для завершения в указанное время техно-
логического процесса, цикла производства потребителя, 
использующего в производственном цикле непрерывные 
технологические процессы, внезапное прекращение кото-
рых вызывает необратимое нарушение технологического 
процесса и (или) опасность для жизни и здоровья людей, 
окружающей среды, после чего может быть произведе-
но отключение соответствующих энергопринимающих 

устройств, и согласованные сетевой организацией в по-
рядке, предусмотренном настоящими Правилами и Пра-
вилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г� № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно–диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» (далее – Правила технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям);

«величина аварийной брони» – величина максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств потре-
бителя электрической энергии (мощности) с полностью 
остановленным технологическим процессом, обеспечи-
вающая его безопасное для жизни и здоровья людей и 
окружающей среды состояние, устанавливаемая на ос-
новании проектной документации (при отсутствии про-
ектной документации – на основании соглашения сете-
вой организации и потребителя электрической энергии 
(мощности) и равная величине максимальной мощности 
энергопринимающих устройств дежурного и охранного 

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 17 сентября 2018 г. № 1096

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
И (ИЛИ) АВАРИЙНОЙ БРОНИ
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освещения, охранной и пожарной сигнализации, насосов 
пожаротушения, связи, аварийной вентиляции таких объ-
ектов, согласованной сетевой организацией в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами и Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям;»;

в подпункте «п» пункта 14 слова «отсутствовал акт со-
гласования» заменить словами «а также у потребителя 
электрической энергии, энергопринимающее устройство 
которого отнесено к первой категории надежности, отсут-
ствовал акт согласования»;

в пункте 31(1):
слова «потребитель электрической энергии (мощно-

сти), ограничение режима потребления электрической 
энергии (мощности) которого может привести к возник-
новению угрозы жизни и здоровью людей, экологиче-
ской безопасности, безопасности государства и (или) не-
обратимому нарушению непрерывных технологических 
процессов, в том числе» заменить словами «потребитель 
электрической энергии, энергопринимающее устройство 
которого отнесено к первой категории надежности, а так-
же», слова «вправе составить и согласовать такой акт в по-
рядке, установленном в пункте 31(4) настоящих Правил, 
как до заключения договора, так и после его заключения» 
заменить словами «обязаны составить и согласовать та-
кой акт в порядке, установленном пунктом 31(4) настоя-
щих Правил»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Потребители электрической энергии (мощности), 

ограничение режима потребления электрической энергии 
(мощности) которых может привести к возникновению 
угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопас-
ности, безопасности государства и (или) необратимому 
нарушению непрерывных технологических процессов, 
не относящиеся к категориям, определенным в приложе-
нии к Правилам полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии, и энерго-
принимающие устройства которых не отнесены к первой 
категории надежности, вправе составить и согласовать с 
сетевой организацией акт согласования технологической 
и (или) аварийной брони в порядке, предусмотренном для 
потребителей, энергопринимающие устройства которых 
отнесены к первой категории надежности�»;

пункт 31(2) изложить в следующей редакции:
«31(2)� Акт согласования технологической и (или) ава-

рийной брони должен быть оформлен вновь в следующих 
случаях:

изменение схемы внутреннего электроснабжения по-
требителя электрической энергии (мощности) и (или) 
категории надежности, если это не влечет за собой изме-
нение схемы внешнего электроснабжения энергоприни-
мающих устройств;

изменение технологического процесса осуществляе-
мой с использованием энергопринимающих устройств 
деятельности;

смена собственника или иного законного владельца 
ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в 
отношении которого оформлен акт;

иные случаи, определяемые актом�
Действие ранее составленного акта согласования тех-

нологической и (или) аварийной брони прекращается со 
дня подписания сетевой организацией и потребителем 
электрической энергии (мощности) нового акта согласо-
вания технологической и (или) аварийной брони�

В случае наступления обстоятельств, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, потребитель электрической 
энергии (мощности), указанный в пункте 31(1) настоящих 
Правил, в течение 20 календарных дней со дня их насту-
пления составляет и направляет в 2 экземплярах про-

ект нового акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони, в том числе через гарантирующего 
поставщика (энергосбытовую организацию), с которым 
им заключен договор энергоснабжения, на рассмотре-
ние сетевой организации, к объектам электросетевого 
хозяйства которой технологически присоединены (непо-
средственно или опосредовано) его энергопринимающие 
устройства, любым способом, позволяющим подтвердить 
факт его получения� При этом согласование и оформле-
ние акта согласования технологической и (или) аварий-
ной брони осуществляются в порядке, указанном в пункте 
31(4) настоящих Правил�»;

пункт 31(4) изложить в следующей редакции:
«31(4)� Потребитель электрической энергии (мощно-

сти), указанный в пункте 31(1) настоящих Правил, со-
ставляет и направляет в 2 экземплярах проект акта со-
гласования технологической и (или) аварийной брони, в 
том числе через гарантирующего поставщика (энергос-
бытовую организацию), с которым им заключен договор 
энергоснабжения, на рассмотрение сетевой организации, 
к объектам электросетевого хозяйства которой техноло-
гически присоединены (непосредственно или опосредова-
но) энергопринимающие устройства такого потребителя, 
любым способом, позволяющим подтвердить факт его по-
лучения, до заключения договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии или в течение 30 календар-
ных дней со дня заключения такого договора, или в сроки, 
установленные пунктом 31(2) настоящих Правил� Сетевая 
организация обязана в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения проекта указанного акта рассмотреть его, подпи-
сать и направить 1 экземпляр указанному потребителю� 
При необходимости проведения осмотра (обследования) 
энергопринимающих устройств, в отношении которых за-
ключен договор, указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 10 рабочих дней�

Акт согласования технологической и (или) аварийной 
брони составляется по форме и в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными правилами разработки и 
применения графиков аварийного ограничения режима 
потребления электрической энергии (мощности) и ис-
пользования противоаварийной автоматики, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно–правовому 
регулированию в сфере топливно–энергетического ком-
плекса�

К проекту акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони должны быть приложены документы, 
предусмотренные пунктом 14(2) Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям�

При рассмотрении проекта акта согласования техно-
логической и (или) аварийной брони сетевая организация 
обязана осуществить проверку представленных сведений 
в целях определения величин технологической и ава-
рийной брони� При необходимости сетевая организация 
вправе осуществить осмотр (обследование) энергоприни-
мающих устройств потребителя электрической энергии, 
объектов электроэнергетики в целях проверки представ-
ленных потребителем сведений и проекта акта согласова-
ния технологической и (или) аварийной брони�

В случае несогласия сетевой организации с представ-
ленным заявителем проектом акта согласования техно-
логической и (или) аварийной брони, в том числе по ре-
зультатам проведенной сетевой организацией проверки, 
такой проект акта подписывается сетевой организацией с 
замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпля-
ру акта� В случае если акт согласования технологической 
и (или) аварийной брони подписан сетевой организацией 
с замечаниями относительно величины технологической 
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и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной ве-
личины технологической и (или) аварийной брони прини-
мается величина, указанная в таких замечаниях�

В случае если энергопринимающие устройства потре-
бителя электрической энергии (мощности) технологиче-
ски присоединены к объектам электросетевого хозяйства 
2 и более сетевых организаций, акт согласования техно-
логической и (или) аварийной брони согласовывается и 
подписывается между указанным потребителем и данны-
ми сетевыми организациями, при этом потребитель одно-
временно направляет проект такого акта в адрес каждой 
сетевой организации любым способом, позволяющим 
подтвердить факт его получения� Сетевые организации 
обязаны в течение 30 рабочих дней со дня получения про-
екта указанного акта рассмотреть его, подписать и напра-
вить 1 экземпляр акта потребителю�»;

б) в Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных указанным поста-
новлением:

предложение второе абзаца пятого пункта 14(1) после 
слова «надежности» дополнить словами «, а также для 
энергопринимающих устройств, относящихся к энерго-
принимающим устройствам аварийной брони,»;

пункт 14(2) изложить в следующей редакции:
«14(2)� При осуществлении технологического присоеди-

нения к объектам электросетевого хозяйства энергопри-
нимающих устройств заявителей, ограничение режима 
потребления электрической энергии (мощности) кото-
рых может привести к экономическим, экологическим, 
социальным последствиям, относящихся к категориям, 
определенным в приложении к Правилам полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электри-
ческой энергии, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 г� № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии» (далее – Правила 
полного и (или) частичного ограничения режима потре-
бления электрической энергии), а также энергопринима-
ющих устройств, которые отнесены заявителями к пер-
вой категории надежности, составление и согласование 
акта согласования технологической и (или) аварийной 
брони является обязательным�

Величина аварийной и (или) технологической брони 
определяется в соответствии с Правилами недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 г� № 861 «Об утверждении Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по оперативно–диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям» (далее – Правила недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг), на основании содержа-
щихся в проектной документации схемы электроснабже-
ния энергопринимающих устройств заявителя, перечня 
энергопринимающих устройств, относящихся к энерго-
принимающим устройствам аварийной и (или) техноло-
гической брони, и его технического (технологического) 
обоснования�

Проект акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони составляется и подписывается заявите-
лем в 2 экземплярах и направляется в сетевую организа-
цию любым способом, позволяющим подтвердить факт 
его получения�

К проекту акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони должны быть приложены:

документы, обосновывающие величины аварийной и 
технологической брони;

перечень энергопринимающих устройств, относящих-
ся к энергопринимающим устройствам аварийной и (или) 
технологической брони�

Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от заявителя проекта акта согласования техно-
логической и (или) аварийной брони обязана рассмотреть 
его, подписать и направить 1 экземпляр акта заявителю�

В случае несогласия сетевой организации с представ-
ленным заявителем проектом акта согласования техно-
логической и (или) аварийной брони такой проект акта 
подписывается сетевой организацией с замечаниями, 
которые прилагаются к каждому экземпляру акта� В слу-
чае если акт согласования технологической и (или) ава-
рийной брони подписан сетевой организацией с замеча-
ниями относительно величины технологической и (или) 
аварийной брони, то в качестве согласованной величины 
технологической и (или) аварийной брони принимается 
величина, указанная в таких замечаниях�

Акт согласования технологической и (или) аварий-
ной брони составляется по форме и в соответствии с тре-
бованиями, установленными правилами разработки и 
применения графиков аварийного ограничения режима 
потребления электрической энергии (мощности) и ис-
пользования противоаварийной автоматики, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно–правовому 
регулированию в сфере топливно–энергетического ком-
плекса�

Отсутствие подписанного сторонами акта согласова-
ния технологической и (или) аварийной брони не являет-
ся основанием для невыполнения сетевой организацией 
своих обязательств по договору об осуществлении тех-
нологического присоединения к электрическим сетям и 
(или) отказа в подписании документов о технологическом 
присоединении�»;

подпункт «е» пункта 25 дополнить словами «, и (или) 
в случае наличия энергопринимающих устройств аварий-
ной брони»;

подпункт «б» пункта 85 после слов «телемеханике и 
связи,» дополнить словами «и обосновывающих величину 
аварийной и технологической брони (при ее наличии),»;

подпункт «б» пункта 93 после слов «телемеханике и 
связи,» дополнить словами «и обосновывающих величину 
аварийной и технологической брони (при ее наличии),»�

2� В пункте 16 Положения о составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содержанию, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г� № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержа-
нию» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, № 8, ст� 744; 2010, № 51, ст� 6937; 2017, № 38, ст� 5619):

а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) сведения о количестве энергопринимающих 

устройств, об их установленной, расчетной и максималь-
ной мощности;»;

б) подпункт «н» дополнить словами «, в том числе на-
личие устройств автоматического включения резерва (с 
указанием одностороннего или двустороннего его дей-
ствия)»;

в) дополнить подпунктом «о(1)» следующего содержа-
ния:

«о(1)) перечень энергопринимающих устройств аварий-
ной и (или) технологической брони и его обоснование;»�
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3� В постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 4 мая 2012 г� № 442 «О функционировании роз-
ничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 23, ст� 3008; 2013, № 1, ст� 68; № 31, ст� 
4226; 2017, № 23, ст� 3323):

а) в Основных положениях функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии, утвержденных ука-
занным постановлением:

абзац тринадцатый пункта 2 дополнить словами «(да-
лее – Правила полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии)»;

в абзаце пятнадцатом пункта 2 слова «, в рамках гра-
ниц балансовой принадлежности» заменить словами «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно–диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» (далее – Правила недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг), в рамках границ балансовой принадлежно-
сти»;

в абзаце первом пункта 25 слова «утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г� № 861,» исключить;

в абзаце девятом пункта 28 слова «утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г� № 861,» исключить;

абзац четвертый пункта 40 изложить в следующей ре-
дакции:

«обязанность потребителя (покупателя) урегулиро-
вать отношения по передаче электрической энергии в 
отношении энергопринимающих устройств потребителя 
в соответствии с настоящим документом и Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг и уведо-
мить гарантирующего поставщика о дате заключения та-
кого договора оказания услуг по передаче электрической 
энергии, а также обязанность потребителя, ограничение 
режима потребления электрической энергии (мощности) 
которого может привести к экономическим, экологиче-
ским, социальным последствиям, относящегося к катего-
риям, определенным в приложении к Правилам полного 
и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, а также потребителя электриче-
ской энергии, энергопринимающие устройства которого 
отнесены к первой категории надежности, передать га-
рантирующему поставщику не позднее 5 дней после дня 
согласования копию акта согласования технологической 
и (или) аварийной брони, составленного (измененного) 
и согласованного в установленном порядке с сетевой ор-
ганизацией после заключения договора купли–продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности);»;

абзац девятый пункта 43 изложить в следующей редак-
ции:

«обязанность потребителя, ограничение режима потре-
бления электрической энергии (мощности) которого может 
привести к экономическим, экологическим, социальным 
последствиям, относящегося к категориям, определенным 
в приложении к Правилам полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, 
а также потребителя электрической энергии, энергоприни-
мающие устройства которого отнесены к первой категории 
надежности, при отсутствии у него акта согласования тех-
нологической и (или) аварийной брони на дату подачи за-
явления о заключении договора энергоснабжения или при 
возникновении после заключения договора энергоснабже-
ния оснований для изменения ранее составленного акта в 
порядке, определенном Правилами недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, составить (изменить) и согласовать 
с сетевой организацией акт согласования технологической 
и (или) аварийной брони, а также передать гарантирующе-
му поставщику копию акта согласования технологической 
и (или) аварийной брони не позднее 5 дней после дня согла-
сования с сетевой организацией�»;

в абзаце третьем пункта 45 слова «, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г� № 861» исключить;

в абзаце первом пункта 48 слова «утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2012 г� № 442,» исключить;

в абзаце третьем пункта 121 слова «, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 г� № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частич-
ном ограничении режима потребления электрической 
энергии» исключить;

в абзаце первом пункта 255 слова «, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2012 г� № 442» исключить;

б) в пункте 37 Правил полного и (или) частичного огра-
ничения режима потребления электрической энергии, ут-
вержденных указанным постановлением:

в абзаце седьмом слова «Электроприемники аварий-
ной брони электроснабжения» заменить словами «Энерго-
принимающие устройства аварийной брони»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«При отсутствии технической возможности выделе-

ния энергопринимающих устройств аварийной брони на 
отдельные питающие линии или экономической нецеле-
сообразности выделения энергопринимающих устройств 
аварийной брони на отдельные питающие линии, при 
применении полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии (мощности) 
минимально необходимый уровень потребления электри-
ческой энергии в соответствии с уровнем аварийной бро-
ни обеспечивается путем использования потребителем 
автономных резервных источников питания� Автоном-
ные резервные источники питания, обеспечивающие не-
обходимую величину аварийной брони, устанавливаются 
потребителем и поддерживаются им в состоянии готов-
ности к использованию при применении полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электриче-
ской энергии (мощности)»�
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Наименование  
мероприятия

Вид  
документа

Срок  
исполнения

Ответственные  
исполнители

1� Утверждение федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности, а также внесение 
изменений в нормативные акты в 
области промышленной безопасно-
сти (с учетом развития технологий 
и в целях устранения избыточных 
и дублирующих обязательных тре-
бований) в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми планами

ведомственные 
акты

2018 – 2025 годы Ростехнадзор

2� Подготовка актов по отмене отдель-
ных обязательных требований в 
связи с комплексным страхованием 
объектов, поднадзорных Федераль-
ной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору

проекты 
федеральных 
законов

2018 – 2025 годы Минстрой России, Ростехнадзор 
с участием заинтересованных 
федеральных органов исполни-
тельной власти, Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей и Всероссийского 
союза страховщиков

3� Подготовка проекта федерального 
закона о внесении изменений в 
Федеральный закон «О промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов» и отдельные 
законодательные акты в части 
установления правового статуса 
организаций научно–технической 
поддержки в области промышленной 
безопасности

проект фе-
дерального 
закона

сентябрь 2019 г� Ростехнадзор с участием за-
интересованных федеральных 
органов исполнительной власти

4� Внесение изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов» в части внедрения при-
менения системы дистанционного 
контроля промышленной безопас-
ности и создания системы государ-
ственного мониторинга в области 
промышленной безопасности

проект фе-
дерального 
закона

декабрь 2018 г� Ростехнадзор, Минпромторг 
России,
Минэкономразвития России, 
Минэнерго России с участием 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти

1� Утвердить прилагаемый план мероприятий по реа-
лизации Основ государственной политики Российской 
Федерации в области промышленной безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу (далее – 
план)�

2� Федеральным органам исполнительной власти, от-
ветственным за реализацию плана, представлять ежегод-
но, до 20 января, в Федеральную службу по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору информацию 
о ходе его выполнения�

3� Федеральной службе по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору представлять ежегодно, до 1 
марта, в Правительство Российской Федерации доклад о 
ходе реализации плана с учетом информации, указанной 
в пункте 2 настоящего распоряжения�

4� Рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации принять участие в реа-
лизации плана�

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 сентября 2018 г. № 1952–р

Утвержден
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 17 сентября 2018 г. № 1952–р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
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5� Подготовка руководств по безопас-
ности, содержащих разъяснения тре-
бований к экспертам и экспертным 
организациям и рекомендации по их 
применению

ведомственные 
акты

2018 – 2025 годы Ростехнадзор

6� Организация ведения публичного 
рейтинга экспертных организаций, 
размещаемого в информацион-
но–телекоммуникационной сети 
«Интернет»

информацион-
ный бюллетень

ноябрь 2019 г� Ростехнадзор, Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей, Торгово–промыш-
ленная палата Российской 
Федерации

7� Наделение Ростехнадзора полномо-
чиями по осуществлению от имени 
Российской Федерации прав акционе-
ра акционерного общества «Научный 
центр ВостНИИ по промышленной и 
экологической безопасности в горной 
отрасли»

акт Правитель-
ства Россий-
ской Федерации

март 2019 г� Ростехнадзор,  
Минэкономразвития России

8� Разработка и утверждение типовых 
дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения 
квалификации или программ про-
фессиональной переподготовки) в об-
ласти промышленной безопасности в 
соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
подтверждения компетентности 
работников опасных производствен-
ных объектов, гидротехнических 
сооружений и объектов электроэнер-
гетики»

ведомственные 
акты

2018 – 2025 годы Ростехнадзор с участием упол-
номоченных органов в области 
промышленной безопасности

9� Организация дополнительного 
профессионального образования 
государственных гражданских слу-
жащих Ростехнадзора

раздел в еже-
годный доклад 
в Правитель-
ство Россий-
ской Федерации

2018 – 2025 годы Ростехнадзор

10� Подготовка руководств по безопас-
ности, содержащих разъяснения 
требований безопасности и рекомен-
дации по их применению, а также 
методологию анализа риска

ведомственные 
акты

2018 – 2025 годы Ростехнадзор

11� Развитие и внедрение информаци-
онных технологий, позволяющих 
осуществлять взаимодействие 
контрольно–надзорных органов с 
организациями, эксплуатирующими 
промышленные объекты, в целях 
обеспечения безопасности таких 
объектов

ведомственные 
акты

декабрь 2021 г� Ростехнадзор, Министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации,
Минфин России

12� Подготовка актов, предусматрива-
ющих повышение роли института 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на таком 
объекте

ведомственные 
акты

2018 – 2025 годы Минфин России, МЧС России,
Ростехнадзор с участием Банка 
России,
Национального союза страхов-
щиков ответственности

13� Совершенствование требований по 
методологии (способам) контроля и 
профилактики опасных ситуаций на 
объектах ведения горных работ и ме-
сторождениях с неблагоприятными 
горно–геологическими условиями

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

ноябрь 2019 г� Ростехнадзор, МЧС России с 
участием Российской академии 
наук
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14� Подготовка предложений об уста-
новлении единых критериев оценки 
рисков аварий на промышленных 
объектах и категорировании таких 
объектов

раздел в еже-
годный доклад 
в Правитель-
ство Россий-
ской Федерации

2018 – 2020 годы 
(в соответствии 
с ежегодно ут-
верждаемыми 
планами)

Ростехнадзор, МЧС России с 
участием заинтересованных 
федеральных органов испол-
нительной власти, Российской 
академии наук, Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей, Торгово–про-
мышленной палаты Российской 
Федерации

15� Выявление бесхозяйных промыш-
ленных объектов, несущих угрозу 
населению и территориям, с последу-
ющей координацией мер по призна-
нию права муниципальной собствен-
ности на такие объекты

раздел в еже-
годный доклад 
в Правитель-
ство Россий-
ской Федерации

2018 – 2025 годы Ростехнадзор, МЧС России с 
участием органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации

16� Подготовка предложений о совер-
шенствовании механизмов компен-
сации затрат, связанных с локали-
зацией аварий и ликвидацией их 
последствий

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

октябрь 2018 г� Ростехнадзор, МЧС России,
Минфин России с участием На-
ционального союза страховщи-
ков ответственности и Всерос-
сийского союза страховщиков

17� Подготовка предложений об орга-
низации координации подготовки 
и реализации государственных 
программ, программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных программ в части обеспечения 
реализации комплекса мероприятий 
по повышению уровня промышлен-
ной безопасности на территориях 
муниципальных образований

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

ноябрь 2020 г� Ростехнадзор, Минэкономразви-
тия России, Минфин России

18� Подготовка проекта федерального 
закона о внесении изменений в 
Федеральный закон «О промышлен-
ной безопасности опасных произ-
водственных объектов» и отдельные 
законодательные акты в части совер-
шенствования правовых механизмов 
ответственности за нарушение требо-
ваний промышленной безопасности

проект фе-
дерального 
закона

октябрь 2019 г� Ростехнадзор,  
Минэнерго России с участием 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти

19� Подготовка ведомственного акта, 
направленного на реализацию еже-
годных программ профилактики на-
рушений обязательных требований 
в области промышленной безопас-
ности

ведомственный 
акт

2018 – 2025 годы Ростехнадзор,  
Минэкономразвития России

20� Анализ правил безопасности и 
государственных нормативных 
требований охраны труда на пред-
мет выявления в них дублирующих 
норм с выработкой предложений об 
устранении такого дублирования в 
отношении опасных производствен-
ных объектов

раздел в еже-
годный доклад 
в Правитель-
ство Россий-
ской Федерации

2019 – 2020 годы Минтруд России, Ростехнадзор,
Роструд с участием Российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей, отраслевых 
профсоюзов, федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «ВНИИ труда» 
Минтруда России

21� Разработка и утверждение ежегод-
ного плана-графика по утверждению 
приоритетных профессиональных 
стандартов для работников опасных 
производственных объектов

ведомственные 
акты

2019 – 2024 годы Минтруд России, Ростехнадзор 
с участием заинтересованных 
федеральных органов исполни-
тельной власти,
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
профессиональных сообществ

22� Утверждение профессиональных 
стандартов в соответствии с пла-
нами-графиками по утверждению 
профессиональных стандартов для 
работников опасных производствен-
ных объектов

ведомственные 
акты

2020 – 2025 годы Минтруд России, Ростехнадзор 
с участием заинтересованных 
федеральных органов исполни-
тельной власти,
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
профессиональных сообществ
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23� Мониторинг динамики рабочих 
мест с вредными и (или) опасными 
условиями труда в организациях, 
осуществляющих эксплуатацию 
опасных производственных объектов

раздел в еже-
годный доклад 
в Правитель-
ство Россий-
ской Федерации

2020 – 2025 годы Минтруд России с участием 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Роструда,
Ростехнадзора

24� Подготовка итоговых докладов в 
Международную организацию труда 
о реализации ратифицированных 
Российской Федерацией конвенций 
Международной организации труда 
в области промышленной безопас-
ности

раздел в еже-
годный доклад 
в Правитель-
ство Россий-
ской Федерации

2018 – 2025 годы Минтруд России, Ростехнадзор 
с участием заинтересованных 
федеральных органов исполни-
тельной власти

25� Подготовка акта Правительства 
Российской Федерации о сотрудни-
честве с национальными органами 
иностранных государств, осущест-
вляющими регулирование в области 
промышленной безопасности, по 
вопросам развития национальных 
систем регулирования в области про-
мышленной безопасности

акт Правитель-
ства Россий-
ской Федерации

март 2020 г� Ростехнадзор, Минпромторг 
России с участием заинтересо-
ванных федеральных органов 
исполнительной власти

26� Подготовка ведомственных актов, 
направленных на реализацию 
ежегодных планов проведения 
публичных обсуждений результатов 
правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 
в области промышленной безопас-
ности

ведомственные 
акты

2018 – 2025 годы Ростехнадзор

27� Подготовка предложений о развитии 
инструментов технического регули-
рования

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

март 2019 г� Минпромторг России, Ростех-
надзор с участием заинтересо-
ванных федеральных органов 
исполнительной власти

28� Подготовка рекомендации по раз-
работке систем управления промыш-
ленной безопасностью в организа-
циях, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты

ведомственный 
акт

июнь 2020 г� Ростехнадзор

29� Подготовка ежегодных планов меро-
приятий по минимизации коррупци-
онных рисков в Федеральной службе 
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору

план меропри-
ятий

2018 – 2025 годы Ростехнадзор

30� Утверждение порядка определения 
количественных значений показа-
телей эффективности реализации 
государственной политики в области 
промышленной безопасности

акты Пра-
вительства 
Российской 
Федерации

декабрь 2018 г� Ростехнадзор, Минэкономразви-
тия России с участием заинтере-
сованных федеральных органов 
исполнительной власти

31� Утверждение количественных 
значений показателей (индикаторов) 
эффективности реализации госу-
дарственной политики в области 
промышленной безопасности на 
соответствующий год

акты Пра-
вительства 
Российской 
Федерации

ежегодно, до 1 
апреля

Ростехнадзор, Минэкономразви-
тия России с участием заинтере-
сованных федеральных органов 
исполнительной власти

32� Анализ государственных программ 
Российской Федерации на пред-
мет возможности включения в них 
мероприятий по повышению уровня 
промышленной безопасности

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

июнь 2019 г� Ростехнадзор

33� Внесение изменений в государствен-
ные программы Российской Федера-
ции в целях включения мероприятий 
по повышению уровня промышлен-
ной безопасности в соответствующих 
отраслях (видах экономической 
деятельности)

акты Пра-
вительства 
Российской 
Федерации

октябрь 2020 г� федеральные органы исполни-
тельной власти – ответственные 
исполнители государственных 
программ Российской Федера-
ции
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1� Дополнить пунктом 2�1 следующего содержания:
«2�1� Обоснование безопасности не может быть разра-

ботано в отношении нескольких опасных производствен-
ных объектов»�

2� Пункт 7 после слов «организацию, эксплуатирую-
щую» дополнить словами «или планирующую эксплуати-
ровать»�

3� В пункте 8:
а) абзац третий после слов «обоснования безопасности» 

дополнить словами «, с указанием сведений о членстве 
разработчика обоснования безопасности в саморегулиру-
емой организации в области архитектурно-строительно-
го проектирования (за исключением юридических лиц, 
членство в саморегулируемых организациях в области 
архитектурно-строительного проектирования которых 
не требуется в соответствии с частью 4�1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст� 16; 
2018, № 18, ст� 2559)»;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«перечень отступлений от требований федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности, 
содержащий обоснование их необходимости, либо недо-
стающие и (или) отсутствующие требования промышлен-

ной безопасности для данного опасного производственно-
го объекта�»�

4� В абзаце восьмом пункта 9 слова «специфики кон-
кретного опасного производственного объекта» заменить 
словами «влияния компенсирующих мероприятий и (или) 
мер безопасности»�

5� В пункте 10:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«сведения о режимах нормальной эксплуатации опас-

ного производственного объекта с указанием (при необхо-
димости) предельных безопасных параметров (режимов) 
технологического процесса и (или) безопасной эксплуата-
ции оборудования;»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«перечень организационных и технических мер без-

опасности (барьеров безопасности); перечень систем про-
тивоаварийной автоматической защиты, контролируемые 
ими параметры; требования к квалификации персонала;»�

6� В абзаце втором пункта 15 слова «нормативно-тех-
нических документах» заменить словами «нормативных 
правовых актах»�

7� В абзаце втором пункта 17 слова «нормативно-тех-
нических документах» заменить словами «нормативных 
правовых актах и нормативно-технических документах»�

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г� № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1997, № 
30, ст� 3588; 2017, № 11, ст� 1540), а также в соответствии с 
подпунктом 5�2�2�16(1) пункта 5 Положения о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июля 2004 г� № 401 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, № 
32, ст� 3348; 2017, № 26, ст� 3847), приказываю:

1� Внести изменения в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Общие требова-

ния к обоснованию безопасности опасного производствен-
ного объекта», утвержденные приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 15 июля 2013 г� № 306 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2013 г�, регистрационный № 29581), согласно приложению 
к настоящему приказу�

2� Настоящий приказ вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня его официального опубликования�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 12 июля 2018 г. № 298

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА», УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 июля 2013 г. № 306

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 12 июля 2018 г. № 298

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ОБЪЕКТА», УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

НАДЗОРУ от 15 июля 2013 г. № 306



46

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

8� Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19� Изменения в обоснование безопасности вносятся в 

случаях:
а) реконструкции, технического перевооружения опас-

ного производственного объекта, для которого ранее было 
утверждено положительное заключение экспертизы про-
мышленной безопасности обоснования его безопасности, 
если при реконструкции, техническом перевооружении 
затрагиваются технические решения, принятые в обосно-
вании безопасности;

б) изменения условий безопасной эксплуатации опас-
ного производственного объекта, влекущих отступления 
от требований обоснования его безопасности;

в) изменения требований промышленной безопасно-
сти, отступления от которых обозначены в обосновании 
безопасности;

г) изменения технических решений в проектной доку-
ментации, обозначенных в обосновании безопасности;

д) выявления эксплуатирующей организацией недо-
статочности мероприятий и требований, указанных в обо-
сновании безопасности;

е) составления комиссией по техническому расследо-
ванию причин аварии в соответствии с пунктом 6 статьи 
12 Федерального закона от 21 июля 1997 г� № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1997, № 30, ст� 3588; 2017, № 11, ст� 1540) акта техниче-
ского расследования причин аварии, в котором указано, 
что причиной (одной из причин) такой аварии явились 
недостатки или нарушения, допущенные при разработке 
или проведении экспертизы промышленной безопасно-
сти обоснования безопасности�»�
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№  
п/п

Шифр 
тестовых 
заданий

Наименование тестовых 
заданий (категория  

работников по отраслям)

Перечень законодательных, нормативных правовых  
и правовых актов, устанавливающих общие и специальные 
требования к руководителям в специалистам организаций

Б� Специальные требования промышленной безопасности

Б7� Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления

Б�7�1� Эксплуатация систем  
газораспределения  
и газопотребления

постановление Правительства Российской Федерации  
от 29 октября 2010 г� № 870 «Об утверждении технического регламен-
та о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 
2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г� № 542 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопо-
требления»� Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г�, 
регистрационный № 30929

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утверждении 
Порядка проведения технического расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов про-
мышленного назначения на объектах, поднадзорных Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»� Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г�, 
регистрационный № 22520

В связи с вступлением в силу приказа Ростехнадзора 
от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ» приказываю:

1� Раздел Б�7 «Требования промышленной безопасно-
сти на объектах газораспределения и газопотребления» 
областей аттестации (проверки знаний) руководителей и 
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору, утвержденных приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 6 апреля 2012 г� № 233, изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу�

2� Настоящий приказ вступает в силу с 25 сентября 2018 г�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 21 сентября 2018 г. № 455

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 6 апреля 2012 г.
№ 233 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ
ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ»

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 21 сентября 2018 г. № 455

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ
(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
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Б�7�2� Эксплуатация объектов, 
использующих сжижен-
ные углеводородные газы

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 
2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г� № 558 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности для объектов, использующих сжижен-
ные углеводородные газы»� Зарегистрирован Минюстом России 31 
декабря 2013 г�, регистрационный № 30993

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утверждении 
Порядка проведения технического расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов про-
мышленного назначения на объектах, поднадзорных Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»� Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г�, 
регистрационный № 22520

Б�7�6� Проектирование сетей 
газораспределения  
и газопотребления

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2014 г� № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 г� № 878 (ред� от 22 декабря 2011 г�) «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей»

постановление Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2010 г� № 870 «Об утверждении технического регламента о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г� № 542 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопо-
требления»� Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г�, 
регистрационный № 30929

СП 62�13330�2011*� Свод правил� Газораспределительные системы� 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002� С изменением № 1� 
Утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г� № 
780

СП 42�13330�2016� Свод правил� Градостроительство� Планировка и 
застройка городских и сельских поселений� Актуализированная 
редакция СНиП 2�07�01-89*� Утвержден приказом Минстроя России 
от 30 декабря 2016 г� № 1034/пр

СП 18�13330�2011� Свод правил� Генеральные планы промышлен-
ных предприятий� Актуализированная редакция СНиП П-89-80*� 
Утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г�  
№ 790

Б�7�8� Технический надзор,  
строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт объектов газора-
спределения и газопотре-
бления

постановление Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2014 г� № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 г� № 878 (ред� от 22 декабря 2011 г�) «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей»

постановление Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2010 г� № 870 «Об утверждении технического регламента о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
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приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 
2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г� № 102 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Требования к производству сварочных работ на опасных 
производственных объектах»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 мая 2014 г�, регистрационный № 32308

приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г� № 542 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопо-
требления»� Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г�, 
регистрационный № 30929

СП 62�13330�2011*� Свод правил� Газораспределительные системы� 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002� С изменением № 1� 
Утвержден приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г� № 
780

СП 42-101-2003� Свод правил по проектированию и строительству� 
Общие положения по проектированию и строительству газора-
спределительных систем из металлических и полиэтиленовых 
труб� Одобрен постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г� 
№ 112

СП 42-102-2004� Проектирование и строительство газопроводов 
из металлических труб� Одобрен письмом Госстроя России от 15 
апреля 2004 г� № ЛБ-2341/9

СП 42-103-2003� Проектирование и строительство газопроводов из 
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов� 
Одобрен постановлением Госстроя России от 26 ноября 2003 г� № 
195

Б�7�9� Эксплуатация автогазо-
заправочных станций 
газомоторного топлива

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и 
ремонтных работ»� Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 
2017 г�, регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2014 г� № 559 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасности автогазозаправочных станций 
газомоторного топлива»� Зарегистрирован Минюстом России 29 
января 2015 г�, регистрационный № 35780

приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г� № 480 «Об утверждении 
Порядка проведения технического расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов про-
мышленного назначения на объектах, поднадзорных Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»� Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2011 г�, 
регистрационный № 22520

приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г� № 102 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Требования к производству сварочных работ на опасных 
производственных объектах»� Зарегистрирован Минюстом России 
16 мая 2014 г�, регистрационный № 32308

приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г� № 116 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Правила промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением»� Зарегистрирован 
Минюстом России 19 мая 2014 г�, регистрационный № 32326

ТР ТС 012/2011� Технический регламент Таможенного союза� О без-
опасности оборудования для работы во взрывоопасных средах



50

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Приказываю:
1� Внести в Правила по охране труда в лесозаготови-

тельном, деревообрабатывающем производствах и при 
проведении лесохозяйственных работ, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 2 ноября 2015 г� № 835н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
февраля 2016 г�, регистрационный № 41009), следующие 
изменения:

а) абзац третий пункта 89 изложить в следующей ре-
дакции:

«на расстоянии не менее 3 м под углом 60° в направ-
лении, противоположном падению дерева, должен быть 
подготовлен путь отхода, а зимой расчищен или утоптан 
снег�»;

б) пункт 278 изложить в следующей редакции:
«278� После погрузки леса стойки автопоезда-хлыстово-

за с боковой разгрузкой, оборудованные стяжкой, цепью 
или стальным канатом, следует прочно увязать поверх 
нагруженного леса�

Стойки автопоезда-сортиментовоза, которые обору-
дованы неразборными кониками с верхней загрузкой, а 
также дополнительной конструкцией по использованию 
увязочных приспособлений между стойками (стяжные 
ремни с храповым механизмом), не увязываются стяж-
кой, цепью или стальным канатом поверх погруженного 
леса� Увязка древесины производится увязочными при-
способлениями между стоек коников�»;

в) в пункте 651 слова «и тушение пожаров» исключить�
2� Настоящий приказ вступает в силу по истечении 

трех месяцев после его официального опубликования�

Министр
М.А.ТОПИЛИН

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 9 июля 2018 г. № 464н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ,

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВАХ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 2 ноября 2015 г. № 835н
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1� Руководство по безопасности «Техническое диагно-
стирование трубопроводов линейной части и технологи-
ческих трубопроводов магистральных нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов» (далее – Руководство по без-
опасности) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г� № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», а 
также в целях содействия соблюдению требований Фе-
деральных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности для опасных произ-
водственных объектов магистральных трубопроводов», 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г� 
№ 520 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 
г�, регистрационный № 30605)�

2� Настоящее Руководство по безопасности содержит 
рекомендации и предусматривает единые подходы к:

видам, периодичности выполнения и составу работ по 
техническому диагностированию магистральных нефте-
проводов и нефтепродуктопроводов;

организациям и персоналу, проводящим техническое 
диагностирование магистральных нефтепроводов и не-
фтепродуктопроводов;

оборудованию, применяемому при проведении техни-
ческого диагностирования магистральных нефтепрово-
дов и нефтепродуктопроводов;

соблюдению требований безопасности при выпол-
нении работ по техническому диагностированию маги-
стральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов�

3� Настоящее Руководство по безопасности распростра-
няется на технологические трубопроводы и трубопрово-
ды линейной части магистральных нефтепроводов и не-
фтепродуктопроводов:

законченные строительством или реконструкцией;
находящиеся в эксплуатации;
находящиеся в консервации�

4� Используемые в настоящем Руководстве по безопас-
ности сокращения и их расшифровка приведены в прило-
жении № 1�

5� Используемые в настоящем Руководстве по безопас-
ности термины и их определения приведены в приложе-
нии № 2�

II. ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

6� Рекомендуется в целях обеспечения безопасности, 
определения фактического технического состояния ма-
гистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
(далее – магистральных трубопроводов), возможности 
их дальнейшей эксплуатации на проектных технологи-
ческих режимах, для расчета допустимого давления, не-
обходимости снижения разрешенного рабочего давления 
и перехода на пониженные технологические режимы или 
необходимости ремонта с точной локализацией мест его 
выполнения и продления срока службы МТ в процессе 
эксплуатации применять следующие виды технического 
диагностирования МТ:

а) на МТ, законченных строительством:
ВТД (в том числе профилеметрия) линейной части и 

переходов через естественные и искусственные прегра-
ды, включая подводные переходы;

электрометрическое диагностирование (контроль изо-
ляции методом катодной поляризации) линейной части 
и переходов через естественные и искусственные прегра-
ды, включая подводные переходы;

наружное диагностирование методами НК;
б) на МТ, находящихся в эксплуатации:
ВТД (в том числе профилеметрия и дефектоскопия) 

линейной части и переходов через естественные и искус-
ственные преграды, включая подводные переходы;

наружное диагностирование методами НК КПП СОД, 
соединительных, конструктивных деталей, приварных 
элементов и ремонтных конструкций, емкостей сбора 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 2 августа 2018 г. № 330

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ»

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г� № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 
ст� 3588; 2017, № 11, ст� 1540), а также в целях содействия 
соблюдению требований Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности «Правила без-
опасности для опасных производственных объектов ма-
гистральных трубопроводов», утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г� № 520 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 дека-
бря 2013 г�, регистрационный № 30605), приказываю:

утвердить прилагаемое Руководство по безопасности 
«Техническое диагностирование трубопроводов линей-
ной части и технологических трубопроводов магистраль-
ных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»�

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Утверждено
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

РУКОВОДСТВО
ПО БЕЗОПАСНОСТИ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ  

ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ»
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нефти (нефтепродуктов) с КПП СОД, надземных трубо-
проводов обвязки узла пуска/приема СОД, перемычек 
между трубопроводами и перемычек между основной и 
резервной ниткой переходов МТ через водные преграды;

измерение глубины залегания МТ и определение пла-
нового положения его конструктивных элементов;

электрометрическое диагностирование линейной ча-
сти МТ;

в) на трубопроводах, находящихся в консервации:
электрометрическое диагностирование;
определение планово-высотного положения трубопро-

вода;
г) на основных и вспомогательных технологических 

трубопроводах НПС:
измерение планового положения и глубины залегания 

трубопровода и его конструктивных элементов;
электрометрическое диагностирование подземных 

трубопроводов;
наружное диагностирование методами НК трубопро-

водов, соединительных, конструктивных деталей, при-
варных элементов и ремонтных конструкций, емкостей 
сбора утечек и дренажа от систем сглаживания волн дав-
ления�

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ, ЗАКОНЧЕННЫХ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ. ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
НА ТРУБОПРОВОДАХ, ЗАКОНЧЕННЫХ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

7� При техническом диагностировании МТ по заверше-
нии строительно-монтажных работ до ввода в эксплуата-
цию, а также участков с заменой труб после капитального 
ремонта, рекомендуется выполнять:

очистку полости МТ;
контроль геометрических параметров с применением 

профилемеров и калибровочных устройств;
электрометрическое диагностирование (электроме-

трия) состояния изоляционного покрытия МТ методом 
катодной поляризации;

ВТД линейной части МТ и ППМТ с помощью внутри-
трубных инспекционных приборов (при наличии в про-
ектной документации)�

8� Контроль геометрических параметров участков ли-
нейной части МТ и пойменных участков ППМТ рекомен-
дуется производить путем пропуска профилемера после 
засыпки трубопровода (для трубопроводов надземной 
прокладки – после крепления на опорах)�

9� Контроль геометрических параметров русловой ча-
сти переходов трубопровода через водные преграды, вне 
зависимости от их протяженности, рекомендуется произ-
водить путем пропуска профилемера:

для ППМТ, выполненных траншейным методом, - по-
сле завершения строительно-монтажных работ в грани-
цах ППМТ;

для ППМТ, выполненных методом наклонно-направ-
ленного бурения, - после завершения протаскивания�

10� ВТД ППМТ рекомендуется производить на участ-
ках, проложенных через реку или водоем шириной в ме-
жень по зеркалу воды более 10 метров и глубиной свыше 
1,5 метра или шириной по зеркалу воды в межень 25 ме-
тров и более независимо от глубины�

11� Если ППМТ входит в состав линейной части при 
условии одновременного строительства линейной части 
и ППМТ, рекомендуется производить ВТД (в том числе 
профилеметрию и дефектоскопию) в составе участка ли-
нейной части�

12� ВТД участка МТ приборами, которыми не было про-
изведено обследование участка МТ до ввода в эксплуата-
цию, рекомендуется производить после его ввода в экс-
плуатацию в срок до одного года� Типы внутритрубных 

приборов, применяемых для диагностирования, опре-
деляет заказчик в задании на диагностирование маги-
стральных трубопроводов�

Состав работ по подготовке к выполнению 
профилеметрии

13� Рекомендуется следующая последовательность 
проведения работ по подготовке и выполнению профиле-
метрии участков МТ, законченных строительством:

проверка состояния изоляции МТ методом катодной 
поляризации на соответствие сопротивления проектным 
значениям;

гидроиспытания линейной части МТ и ППМТ;
монтаж КПП СОД (временных/постоянных) для пропу-

ска ОУ, профилемера, ВИП;
очистка внутренней полости МТ;
проведение профилеметрии�
14� При положительной температуре воздуха работы 

по очистке и профилеметрии рекомендуется производить 
согласно проекту производства работ� При отрицатель-
ной температуре воздуха эти работы рекомендуется про-
изводить по специальной программе, утвержденной глав-
ным инженером эксплуатирующей организации, которая 
содержит:

теплотехнический расчет параметров испытаний;
требования к организации обязательного контроля 

температуры воды в МТ во время испытаний;
меры по поддержанию положительной температуры 

воды в МТ;
мероприятия по предохранению надземных частей МТ 

и линейной арматуры от замораживания, утеплению и 
укрытию узлов подключения наполнительных и опрессо-
вочных агрегатов, КПП СОД, сливных патрубков и обвя-
зочных трубопроводов с арматурой;

мероприятия по защите от замерзания измерительных 
приборов, самописцев и узлов присоединений их к МТ;

мероприятия по дополнительной обваловке уложенно-
го и засыпанного МТ;

мероприятия по освобождению МТ от воды в случае 
возникновения угрозы ее замерзания�

Рекомендации по временным камерам пуска 
и приема средств очистки и диагностирования

15� Камеру пуска СОД рекомендуется устанавливать 
в начале обследуемого участка (по ходу воды при про-
пуске), камеру приема СОД - в конце участка� Рекомен-
дуемая схема временной камеры пуска СОД и схема вре-
менной камеры приема СОД приведена на рисунках 1 и 
2 приложения № 3 к настоящему Руководству по безопас-
ности�

16� На временных КПП СОД рекомендуется предусма-
тривать технологическую обвязку, обеспечивающую на-
полнение и слив воды, стравливание воздуха�

17� На патрубках отводов нефти/нефтепродукта времен-
ных КПП СОД рекомендуется устанавливать решетки�

18� На обвязке временных КПП СОД рекомендуется 
применять фасонные изделия заводского изготовления� 
Не рекомендуется использование ненормативных эле-
ментов�

19� Для устойчивого размещения в месте производства 
работ временные КПП СОД рекомендуется оборудовать 
опорной рамой�

20� К временным узлам пуска и приема СОД рекомен-
дуется оборудовать подъезды и разворотные площадки 
для безопасного доступа автомобильного транспорта и 
грузоподъемных механизмов к КПП СОД�

21� На КПП СОД рекомендуется предусматривать ме-
сто для подключения кабеля заземления запасовочного 
лотка�

22� Временные узлы пуска/приема СОД рекомендуется 
огораживать сигнальной лентой�
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Рекомендации по организации и производству 
работ по очистке магистрального трубопровода 
после окончания строительно-монтажных работ

23� Очистку полости подземных МТ рекомендуется 
производить после укладки в траншею и засыпки; над-
земных – после укладки и крепления на опорах�

Очистку полости ППМТ после проведения контроля 
качества изоляционного покрытия методом катодной по-
ляризации рекомендуется производить:

для ППМТ, выполненных траншейным методом, – по-
сле засыпки МТ;

для ППМТ, выполненных методом наклонно-направ-
ленного бурения, – после завершения протаскивания�

24� Рекомендованная длина участка трубопровода при 
очистке полости – не более 110 км�

25� Перед пропуском ОУ рекомендуется проверить ли-
нейные задвижки на полноту открытия�

26� Перед пуском первого ОУ участок МТ рекомендует-
ся заполнять водой в объеме от 0,1 до 0,15 от объема участ-
ка�

27� Рекомендованная скорость движения ОУ при очист-
ке МТ – не менее 0,2 м/с�

28� Очистку полости МТ рекомендуется осуществлять 
путем последовательного пропуска ОУ� Каждое ОУ реко-
мендуется оснащать передатчиком для определения по-
ложения ОУ в МТ�

29� Пропуск ОУ по МТ рекомендуется контролировать 
на контрольных пунктах бригадами сопровождения� По-
следовательность контроля рекомендуется определять 
графиком прохождения ОУ по МТ�

30� Каждую бригаду сопровождения рекомендуется 
укомплектовывать низкочастотным и акустическим лока-
торами (по одному) для контроля прохождения ОУ по МТ�

31� Контрольные пункты рекомендуется размещать над 
осью МТ с интервалом не более 1 км и располагать на узлах 
запорной арматуры, узлах равнопроходных ответвлений 
от очищаемого МТ, на узлах неравнопроходных ответвле-
ний диаметром 70% от диаметра очищаемого МТ и боль-
ше, на углах поворота МТ, больших 45 – вертикальных, 
горизонтальных и совмещенных на границах пойменной, 
русловой части – границах труднодоступных участках (на-
пример, болота, овраги)�

Рекомендуемое расстояние между верхней образующей 
МТ и локаторами в контрольных пунктах - не более 2 м�

32� Количество бригад сопровождения рекомендуется 
определять в зависимости от протяженности участка МТ 
согласно таблице 1 приложения № 3 к настоящему Руко-
водству по безопасности�

33� Пуск последующего ОУ рекомендуется осуществлять 
только после прохождения предыдущим ОУ контрольного 
пункта на первом километре трассы�

34� Очистку МТ ОУ предлагается считать завершенной 
при выполнении следующих условий:

все запасованные ОУ пришли в камеру приема СОД;
последнее ОУ пришло неразрушенным (без поврежде-

ний);
скорость движения ОУ составляла не менее 0,2 м/с;
после ОУ вода выходит без примеси (глины, песка, тор-

фа, другого грунта) и посторонних предметов;
после очистки наличие электродов не более 1 шт� на 10 

км;
отсутствует 100% износ манжет и чистящих дисков ОУ;
проходное сечение МТ по результатам пропуска скреб-

ка-калибра составляет не менее 85% от DN�
35� Очистку рекомендуется считать незавершенной, 

если не выполнено хотя бы одно из условий, приведен-
ных в пункте 34 настоящего Руководства по безопасности� 
В этом случае предлагается проводить дополнительную 
очистку участка МТ путем повторного пропуска ОУ до по-
лучения требуемых результатов очистки�

36� При положительных результатах очистки предла-
гается оформлять акт, удостоверяющий соответствие гео-

метрических параметров проходного сечения МТ прохо-
димости профилемера в соответствии с приложением № 
12 к настоящему Руководству по безопасности�

37� Обнаружение недопустимых сужений по итогам 
пропуска ОУ рекомендуется считать свидетельством о не-
готовности участка МТ к профилеметрии�

38� Рекомендуемые работы по устранению неготовно-
сти участка МТ к профилеметрии включают в себя:

устранение дефекта, других причин неготовности 
участка;

очистку участка;
пропуск калибровочного устройства для проверки про-

ходного сечения МТ после ремонта�

Организация и производство работ 
по профилеметрии

39� Протяженность участка для профилеметрии реко-
мендуется определять по проектной документации на ос-
новании расчета с учетом рельефа местности, но не более 
110 км� При этом предлагается учитывать потери напора 
на перемещаемом профилемере (0,2 МПа)�

40� Участок МТ предлагается считать готовым к прове-
дению профилеметрии при выполнении следующих усло-
вий:

проведено первичное обследование состояния изоля-
ции участка методом катодной поляризации и оформлен 
акт оценки состояния покрытия с участием организации, 
осуществляющей строительный контроль, и подрядной 
организации;

проведены гидравлические испытания МТ на проч-
ность и герметичность в соответствии с проектной доку-
ментацией данного участка трубопровода;

закончена очистка МТ с оформлением акта;
оформлен акт готовности МТ к профилеметрии;
установлены КПП СОД;
установленное насосное оборудование обеспечивает 

требуемую скорость движения профилемера в МТ – от 0,2 
до 3,2 м/с (остановки и движение профилемера со скоро-
стью ниже 0,2 м/с не допускаются);

маркерные пункты для контроля движения профиле-
мера над осью МТ рекомендуется располагать с шагом не 
более 500 м; при большей глубине залегания МТ требуемую 
глубину рекомендуется обеспечивать путем устройства 
шурфа;

линейные задвижки по трассе МТ полностью открыты�
41� Пропуск профилемера по МТ рекомендуется контро-

лировать на маркерных пунктах бригадами сопровожде-
ния� Последовательность контроля предлагается опреде-
лять графиком прохождения профилемера по МТ�

42� Каждую бригаду сопровождения предлагается уком-
плектовывать низкочастотным и акустическим локато-
ром (по одному) для контроля прохождения профилемера 
по МТ�

43� Количество бригад сопровождения рекомендуется 
определять в зависимости от протяженности участка со-
гласно таблице 2 приложения № 3 к настоящему Руковод-
ству по безопасности�

44� При застревании профилемера подрядчику (заказ-
чику) рекомендуется проводить его извлечение из МТ под 
контролем представителей диагностирующей организа-
ции�

45� По результатам оценки качества пропуска профиле-
мера предлагается оформлять акт приема профилемера и 
акт оценки качества прогона в соответствии с приложени-
ем № 12 к настоящему Руководству по безопасности�

46� После извлечения профилемера из камеры приема 
СОД исполнителем профилеметрии в сроки, предусмо-
тренные договором на диагностирование, рекомендуется 
представлять в строительную организацию и эксплуати-
рующую организацию экспресс-отчет и технический от-
чет по результатам профилеметрии с указанием выявлен-
ных дефектов�
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Рекомендации по проведению дополнительного
дефектоскопического контроля

47� С целью уточнения типа и параметров дефектов, об-
наруженных по результатам профилеметрии, строитель-
ной организации предлагается производить вскрытие и 
ДДК выявленных дефектов�

48� ДДК на участках МТ по результатам профилеметрии 
и разбраковку дефектов по результатам ДДК рекоменду-
ется производить в соответствии с условиями договора на 
диагностирование трубопровода�

49� По результатам ДДК предлагается оформлять акт о 
проведении ДДК в соответствии с приложением № 12 к на-
стоящему Руководству по безопасности�

Рекомендации по контролю качества 
изоляционного покрытия магистральных 
трубопроводов, законченных строительством

50� Контроль качества изоляционного покрытия на за-
конченных строительством участках МТ (в том числе 
участки ППМТ) протяженностью от 0,2 (0,4 для ММГ) до 
50 км (кроме участков МТ надземной прокладки) реко-
мендуется проводить методом катодной поляризации в 
соответствии с «ГОСТ Р 51164-98� Трубопроводы стальные 
магистральные� Общие требования к защите от коррозии» 
(далее – ГОСТ Р 51164-98), утвержденным постановлением 
Госстандарта Российской Федерации от 23 апреля 1998 г� № 
144�

51� Контроль качества изоляционного покрытия на за-
конченных строительством подземных участках МТ про-
тяженностью менее 0,2 км и на участках МТ надземной 
прокладки предлагается проводить по результатам поопе-
рационного контроля�

52� Контроль качества изоляции участков трубопрово-
дов методом катодной поляризации предлагается прово-
дить на участках МТ, полностью законченных строитель-
ством (с узлами задвижек, контрольно-измерительными 
пунктами), не ранее чем через 2 недели после засыпки МТ�

53� Если длина законченного строительством участка 
МТ составляет более 50 км, для выполнения работ по кон-
тролю качества изоляционного покрытия методом катод-
ной поляризации МТ предлагается разбивать на участки 
длиной не более 50 км каждый�

54� Проектную документацию на выполнение работ по 
контролю качества изоляционного покрытия предлагает-
ся разрабатывать в составе проектной документации на 
строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 
участка МТ�

55� Контроль качества изоляции методом катодной по-
ляризации рекомендуется производить на подземных МТ, 
находящихся в грунте, глубина промерзания которого в 
период контроля изоляции не превышает 0,5 м и когда рас-
стояние между верхней границей глубинной мерзлоты и 
нижней образующей трубопровода составляет не менее 0,3 
м�

56� Контроль качества изоляции при глубине промер-
зания грунта более 0,5 м рекомендуется проводить по ре-
зультатам пооперационного контроля с последующим 
контролем методом катодной поляризации после весенне-
го оттаивания грунта, локализацией дефектов искателем 
повреждений и ремонта сквозных дефектов в изоляцион-
ном покрытии�

57� Оборудование, применяемое для контроля качества 
изоляционного покрытия методом катодной поляризации, 
предлагается применять в соответствии с ГОСТ Р 51164-98�

58� При контроле качества изоляционного покрытия МТ 
методом катодной поляризации состояние изоляционного 
покрытия предлагается оценивать по сопротивлению изо-
ляционного покрытия� Значения сопротивления изоляции 
на законченных строительством и засыпанных участках 
МТ приведены в ГОСТ Р 51164-98 и в таблице 3 приложения 
№ 3 к настоящему Руководству по безопасности�

59� При обнаружении по результатам электрометриче-
ских замеров на линейной части МТ снижения сопротив-
ления изоляции ниже значений, приведенных в таблице 
3 приложения № 3 к настоящему Руководству по безопас-
ности, места повреждения защитного покрытия рекомен-
дуется устанавливать при помощи искателя повреждений 
изоляции, проводить ДДК стенки трубы, ремонт и повтор-
ный контроль качества изоляционного покрытия�

60� При обнаружении по результатам электрометриче-
ских замеров на ППМТ снижения сопротивления изоляции 
ниже значений, указанных в таблице 3 приложения № 3 к 
настоящему Руководству по безопасности, с целью опреде-
ления наличия дефектов металла трубы (царапин, рисок, 
задиров) в местах повреждения изоляции до ввода ППМТ 
в эксплуатацию рекомендуется проводить ВТД ППМТ с ис-
пользованием ВИП�

61� Результаты контроля изоляционного покрытия пред-
лагается оформлять актом оценки состояния изоляционно-
го покрытия законченного строительством участка МТ�

Внутритрубное диагностирование подводных 
переходов магистральных трубопроводов, 
законченных строительством

62� Рекомендуемая методика проведения работ по ВТД 
ППМТ приведена в приложении № 4 к настоящему Руко-
водству по безопасности�

63� ППМТ предлагается считать готовым к проведению 
ВТД при выполнении следующих условий:

ППМТ оборудован КПП СОД в соответствии с п� 18;
очистка закончена и оформлен акт о проведении очист-

ки;
проведена профилеметрия ППМТ в соответствии с пун-

ктами 42 – 49 и отсутствуют дефекты, препятствующие про-
пуску ВИП;

установлено насосное оборудование, обеспечивающее 
требуемую скорость движения в МТ в соответствии с па-
спортными техническими характеристиками ВИП;

обеспечен температурный режим в соответствии с тре-
бованиями паспортных данных внутритрубного дефекто-
скопа;

линейные задвижки по трассе МТ полностью открыты;
проходное сечение ППМТ – не менее 85% от DN�

Оформление результатов технического 
диагностирования магистральных трубопроводов, 
законченных строительством

64� По результатам технического диагностирования 
(профилеметрия, ВТД, контроль состояния изоляции, а 
также по результатам ДДК) рекомендуется оформлять от-
чет�

65� Отчетные материалы предлагается включать в со-
став исполнительной документации на законченный стро-
ительством участок МТ�

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

66� При техническом диагностировании МТ, находя-
щихся в эксплуатации, в соответствии с приложением № 5 
к настоящему Руководству по безопасности предлагается 
выполнять:

ВТД (в том числе профилеметрия и дефектоскопия) 
линейной части МТ и переходов через естественные и ис-
кусственные преграды, включая ППМТ, проводимое с це-
лью выявления дефектов геометрии МТ, дефектов стенки 
трубы и сварных швов;
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наружное диагностирование методами НК КПП СОД, 
надземных магистральных трубопроводов обвязки узла 
КПП СОД, соединительных, конструктивных деталей, при-
варных элементов и ремонтных конструкций (муфт, при-
варных патрубков, вантузов, бобышек, чопов), проводимое 
с целью выявления дефектов металла и сварных швов;

наружное диагностирование методами НК емкостей 
сбора нефти (нефтепродуктов) с КПП СОД, проводимое с 
целью выявления дефектов металла;

наружное диагностирование методами НК ППМТ;
измерение глубины залегания МТ и определение пла-

нового положения его конструктивных элементов с целью 
измерения отклонений от проектных значений в процессе 
эксплуатации;

электрометрическое диагностирование (электроме-
трия) линейной части МТ, проводимое с целью диагности-
рования состояния изоляционного покрытия МТ, выявле-
ния коррозионно-опасных участков МТ диагностирования 
состояния системы ЭХЗ�

Сроки проведения первичного и периодического
технического диагностирования магистральных 
трубопроводов, находящихся в эксплуатации

67� Сроки проведения технического диагностирования 
МТ предлагается устанавливать в соответствии с прило-
жением № 5 к настоящему Руководству по безопасности�

68� Первичное техническое диагностирование МТ вну-
тритрубными дефектоскопами предлагается проводить в 
срок не более 1 года со дня ввода участка МТ в эксплуата-
цию�

69� Периодическое техническое диагностирование ли-
нейной части и ППМТ внутритрубными дефектоскопами 
рекомендуется проводить:

в сроки, указанные в заключении по оценке техническо-
го состояния объектов участка линейной части МТ;

в срок 6 лет от даты предыдущего диагностирования – 
для МТ, оценка технического состояния которых не прово-
дилась;

в соответствии с расчетом периодичности диагностиче-
ского обследования линейной части и ППМТ;

по специальным программам для отдельных участков�
Если интервалы времени между сроками проведения 

очередного диагностического обследования ВИП, ука-
занными в техническом отчете по оценке технического 
состояния объектов участка линейной части МТ на соот-
ветствие требованиям нормативных и технических доку-
ментов, составляют менее 2 лет, рекомендуется проводить 
одновременное диагностическое обследование участка 
комбинированными ВИП в ближайший из сроков, указан-
ных в техническом отчете�

Сроки проведения технического диагностирования 
КПП СОД, соединительных, конструктивных деталей, при-
варных элементов, ремонтных конструкций и надземных 
трубопроводов обвязки узла пуска/приема СОД, емкостей 
сбора нефти (нефтепродуктов) с КПП СОД, перемычек 
между трубопроводами и перемычек между основной и ре-
зервной ниткой ПМТ через водные преграды предлагается 
устанавливать в соответствии с приложением № 6 к насто-
ящему Руководству по безопасности�

70� Первичное (со дня ввода участка МТ в эксплуата-
цию) и периодическое измерение глубины залегания МТ 
(кроме ППМТ) рекомендуется проводить в срок:

не реже одного раза в 5 лет – на непахотных землях;
один раз в год – на пахотных землях�
Рекомендуемые сроки проведения измерения глубины 

залегания МТ на ППМТ: первичные измерения выпол-
няются через 1 год после ввода ППМТ в эксплуатацию; в 
дальнейшем периодические - в соответствии с НД эксплуа-
тирующей организации�

71� Рекомендуемые сроки проведения электрометрии 
устанавливаются в соответствии с НД эксплуатирующей 
организации� На вновь построенных или реконструирован-

ных МТ первичную электрометрию предлагается прово-
дить в срок не более 3 лет после завершения строительства 
или реконструкции МТ, в дальнейшем рекомендуется про-
ведение комплексной электрометрии�

Комплексное электрометрическое диагностирование 
предлагается проводить:

на участках МТ высокой коррозионной опасности - не 
реже одного раза в 5 лет;

на остальных участках МТ – не реже одного раза в 10 
лет�

Категорию коррозионной опасности рекомендуется 
устанавливать на основании проектной и эксплуатацион-
ной документации, а также результатов электрометриче-
ского обследования и внутритрубной дефектоскопии�

72� На коррозионно-опасных участках трубопроводов (в 
том числе при длине защитной зоны менее 3 км) и участ-
ках, имеющих минимальные (по абсолютной величине) 
значения защитных потенциалов, дополнительные изме-
рения защитных потенциалов рекомендуется проводить 
с помощью выносного электрода сравнения, в том числе 
с использованием метода отключения, непрерывно или с 
шагом не более 10 м (в соответствии с НД) не менее одного 
раза в 3 года, в период максимального увлажнения грун-
та, а также дополнительно в случаях изменения режимов 
работы установок катодной защиты и при изменениях, 
связанных с развитием системы электрохимической защи-
ты, источников блуждающих токов и сети подземных тру-
бопроводов� На строящихся трубопроводах эти измерения 
предлагается осуществлять по всей их протяженности, а 
на ремонтируемых – по всей длине ремонтируемых участ-
ков�

Организация и производство работ по подготовке 
и выполнению внутритрубного диагностирования

73� Проведение работ по ВТД участков МТ, находящихся 
в эксплуатации, рекомендуется выполнять в следующем 
порядке:

подготовка (очистка) участка к пропуску калибровочно-
го устройства;

пропуск калибровочного устройства (при подготовке 
участка к диагностированию магнитными дефектоскопа-
ми) за 32 дня до пуска ВИП;

пропуск профилемера (при подготовке участка к диа-
гностированию ультразвуковыми дефектоскопами) за 32 
дня до пуска ВИП;

первичная очистка МТ и повторный пропуск калибро-
вочного устройства;

преддиагностическая очистка МТ;
контроль качества очистки;
пропуск ВИП;
обработка результатов пропуска ВИП, подготовка и вы-

дача технического отчета;
проведение ДДК�
74� Организацию и производство работ по подготовке и 

выполнению ВТД МТ предлагается осуществлять в соот-
ветствии с условиями договора на диагностирование тру-
бопровода�

75� Рекомендуемая методика проведения работ по ВТД 
участков МТ приведена в приложении № 4 к настоящему 
Руководству по безопасности�

Проведение очистки магистрального трубопровода

76� Первичную и преддиагностическую очистку МТ реко-
мендуется проводить путем пропуска по МТ ОУ (пропуска 
калибровочного устройства) в соответствии с технологи-
ческими схемами, разработанными согласно НД эксплуа-
тирующей организации, с учетом протяженности участка, 
наличия промежуточных НПС, действующих лупингов и 
подкачек, характеристик перекачиваемой нефти или нефте-
продуктов (вязкости, плотности, содержания парафина), а 
также с учетом сезонности производства работ�
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77� В технологических схемах очистки участка рекомен-
дуется устанавливать типы, количество и последователь-
ность пропуска ОУ, интервалы времени между их пусками�

78� Сроки пропуска калибровочного устройства, первич-
ной очистки участка МТ, повторного пропуска калибровоч-
ного устройства и преддиагностической очистки участка 
МТ предлагается устанавливать в договоре на проведение 
диагностирования (далее – договоре)�

79� Контроль за движением ОУ по МТ предлагается осу-
ществлять бригадами сопровождения, укомплектованны-
ми оборудованием для контроля прохождения ОУ по МТ 
– акустическими и низкочастотными локаторами�

Рекомендации по требованиям 
к очистным устройствам

80� ОУ, предназначенные для очистки МТ и контроля ка-
чества очистки, рекомендуется допускать к применению 
при условии их соответствия требованиям руководства по 
эксплуатации на данные ОУ� ОУ предлагается комплекто-
вать паспортами, которые хранятся до момента утилиза-
ции� В паспорте рекомендуется указывать:

номер изделия;
дату изготовления;
номинальные и допустимые геометрические размеры 

изделия, при которых обеспечивается качественная очист-
ка МТ�

81� Все манжеты, чистящие и ведущие диски для ОУ, 
рекомендуется маркировать с указанием их заводского но-
мера и даты изготовления, четко различимыми на протя-
жении всего периода использования указанных изделий�

82� Перед каждым пуском ОУ по МТ рекомендуется за-
полнять формуляр на ОУ с указанием заводских номеров 
чистящих дисков и геометрических размеров манжет, ще-
ток, чистящих, ведущих и щеточных дисков, чистящих и 
щеточных пластин, сведений об установленных расход-
ных материалах и их износе при замене комплектующих 
материалов�

83� Не рекомендуется пропуск по МТ ОУ, не оснащенных 
передатчиками для контроля прохождения ОУ по МТ�

84� Проверку технического состояния ОУ рекомендуется 
производить на камере пуска СОД непосредственно перед 
началом работ по запасовке ОУ� По результатам проверки 
предлагается оформлять акт готовности оборудования к 
пропуску�

Рекомендации по подготовке участка 
трубопровода к проведению внутритрубного 
диагностирования

85� Перед проведением ВТД на участке трубопровода ре-
комендуется устранить дефекты геометрии, соответствую-
щие проходному сечению 85% от DN и менее�

86� Участок трубопровода, диагностируемый с помощью 
ВИП, рекомендуется оснастить КПП СОД�

87� Узлы пуска и приема рекомендуется оборудовать 
подъездными путями и разворотными площадками для 
безопасного доступа автомобильного транспорта и грузо-
подъемных механизмов к КПП СОД�

88� Узлы пропуска СОД на промежуточных НПС и каме-
ру приема СОД на конечном пункте не позднее, чем за 1 ч 
до пуска ОУ, рекомендуется переключать на пропуск ОУ 
без его остановки и прием ОУ соответственно�

89� В ходе и после завершения очистки участка трубо-
провода не рекомендуется:

производить размыв донных отложений резервуаров на 
НПС технологического участка трубопровода, в состав ко-
торого входит диагностируемый участок;

производить очистку и промывку резервных ниток и лу-
пингов на диагностируемом участке трубопровода�

90� Если последнее ОУ, пропущенное в соответствии с 
технологической схемой преддиагностической очистки 
участка, принесло в камеру приема СОД более 5 л взве-

шенных и 0,5 л твердых асфальтосмолопарафиновых от-
ложений, данный участок МТ предлагается считать не-
очищенным и рекомендуется проведение дополнительной 
очистки участка трубопровода путем повторного пропуска 
ОУ до получения требуемых результатов очистки�

91� Перед пуском ВИП рекомендуется осуществлять 
пуск дополнительных очистных щеточных устройств на 
участках магистральных трубопроводов, которые имеют 
следующие характеристики:

скорость движения нефти (нефтепродуктов) – менее 0,5 
м/с;

содержание парафина в перекачиваемой нефти (нефте-
продуктов) – более 3% объемных частей;

протяженность участка – свыше 110 км�

Рекомендации по проведению контроля качества 
очистки участка магистрального трубопровода

92� Контроль качества очистки участка МТ рекоменду-
ется производить путем последовательного пропуска ОУ с 
чистящими пластинами и УКО с оформлением акта о ре-
зультатах контроля качества очистки участка МТ по фор-
ме, определенной в договоре на проведение ВТД�

93� Участок МТ предлагается считать неподготовлен-
ным к пропуску ВИП, если:

каждое из устройств контрольной пары принесло в ка-
меру приема СОД более 5 л взвешенных либо 0,5 л твердых 
асфальтосмолопарафиновых отложений, либо более одно-
го электрода на 10 км МТ;

на УКО имеются группы из четырех и более соседних 
имитаторов датчиков, закрытых твердыми асфальтосмо-
лопарафиновыми отложениями;

общее число имитаторов датчиков УКО, закрытых твер-
дыми асфальтосмолопарафиновыми отложениями, превы-
шает максимально допустимое значение в соответствии с 
условиями договора на проведение ВТД�

94� При невыполнении хотя бы одного из условий, уста-
новленных в пункте 93, участок МТ предлагается считать 
неподготовленным к пропуску ВИП и рекомендуется про-
изводить дополнительную очистку указанного участка 
путем повторного пропуска ОУ до получения требуемых 
результатов очистки�

Рекомендации по проведению внутритрубного 
диагностирования магистрального трубопровода

95� Диагностирование участка МТ рекомендуется прово-
дить последовательно всеми типами ВИП, предусмотрен-
ными в плане диагностического обследования МТ�

96� При планировании и выполнении диагностического 
обследования участка МТ последовательно несколькими 
типами ВИП рекомендуется следующая последователь-
ность пропуска ВИП:

профилемер;
магнитный дефектоскоп MFL;
ультразвуковой дефектоскоп CD;
ультразвуковой дефектоскоп WM�
97� Диагностирование участков МТ, входящих в единые 

технологические коридоры, рекомендуется проводить от 
начального участка коридора МТ к конечному�

98� На участках технологического коридора, требующих 
снижения режима перекачки для пропуска ВИП, их про-
пуск предлагается выполнять одновременно по несколь-
ким участкам данного коридора�

Рекомендации по установке маркерных пунктов

99� Установку маркерных пунктов для пропуска ВИП 
рекомендуется производить с целью точной привязки вы-
явленных дефектов к секциям МТ� План расстановки мар-
керных пунктов по трассе МТ предлагается составлять в 
процессе подготовки технического задания на проведе-
ние ВТД, данный план является его составной частью�
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100� Маркерные пункты рекомендуется располагать 
над осью МТ� Расстояние между маркерными пунктами 
не должно превышать 2 км� Рекомендуется установка 
маркерных пунктов на ПМТ через реки, каналы, водоемы, 
железные и автомобильные дороги, на труднодоступных 
участках (болота, горные участки), на участках вблизи 
промышленных объектов и населенных пунктов�

101� Рекомендованная глубина верхней образующей 
МТ в местах расположения маркерных пунктов – не более 
2 м� При большей глубине залегания МТ необходимую 
глубину рекомендуется обеспечивать путем изготовле-
ния шурфа�

102� Маркерные пункты на местности рекомендуется 
обозначать опознавательными знаками�

Рекомендации по установке маркерных пунктов 
на переходах магистральных трубопроводов 
через водные преграды

103� На ПМТ через водные преграды маркерные пун-
кты рекомендуется устанавливать на границах переходов 
и границах русловой части�

104� Маркерные пункты на ПМТ через водные прегра-
ды рекомендуется наносить на топографический план 
ПМТ�

105� Схема установки маркерных пунктов на ПМТ че-
рез водные преграды приведена на рисунке 3 приложения 
N 3 настоящего Руководства по безопасности�

Рекомендации по установке маркерных пунктов
на переходах магистральных трубопроводов 
через железные и автомобильные дороги

106� На оси трассы ПМТ через железные и автомо-
бильные дороги рекомендуется устанавливать два по-
стоянных маркерных пункта, расположенных на обеих 
сторонах дороги� Маркерные пункты рекомендуется рас-
полагать на расстоянии от 50 до 100 м от подошвы откоса 
насыпи, места установки маркерных пунктов указывать 
знаками на местности� Местоположение маркерных пун-
ктов рекомендуется оставлять неизменным при проведе-
нии всех ВТД�

107� Каждый маркерный пункт рекомендуется при-
вязывать к постоянным ориентирам – опорам линий 
электропередачи, задвижкам, вантузам, контрольно-
измерительным колонкам и другим ориентирам� При-
вязку маркерных пунктов на местности предлагает-
ся отражать в схеме установки маркерных пунктов 
на ПМТ, которая является приложением к паспорту н 
а МТ�

108� Схема установки маркерных пунктов на переходе 
МТ через железную дорогу приведена на рисунке 4 прило-
жения № 3 настоящего Руководства по безопасности�

Выполнение внутритрубного диагностирования

109� Рекомендации по методике проведения ВТД при-
ведены в приложении № 4 к настоящему Руководству по 
безопасности�

Наружное диагностирование магистральных 
трубопроводов

110� Рекомендуемые виды наружного диагностирова-
ния, применяемые на МТ, находящихся в эксплуатации:

а) диагностирование методами НК:
соединительных, конструктивных деталей, привар-

ных элементов, ремонтных конструкций (муфт, привар-
ных патрубков, вантузов, бобышек, чопиков);

КПП СОД;
емкостей сбора нефти (нефтепродуктов) с КПП СОД;
надземных трубопроводов обвязки узла пуска/приема 

СОД;

перемычек между МТ и перемычек между основной и 
резервной нитками ПМТ через водные преграды;

б) электрометрическое диагностирование (электро-
метрия) – для диагностирования состояния изоляцион-
ного покрытия МТ, выявления коррозионно-опасных 
участков МТ, диагностирования состояния системы  
ЭХЗ;

в) наружное диагностирование ПМТ через водные пре-
грады - для определения технического состояния ПМТ че-
рез водные преграды�

111� Для идентификации и измерения размеров дефек-
тов после проведения ВТД и электрометрии рекомендует-
ся применять ДДК, включающий:

ВИК;
УЗК (ультразвуковая дефектоскопия и толщиноме-

трия);
контроль проникающими веществами;
магнитопорошковый контроль;
контроль физико-механических свойств металла, его 

химического состава�
112� Перед началом полевых диагностических работ за-

казчику предлагается выполнить следующие работы для 
проведения наружного диагностирования:

предоставление исполнителю диагностирования тех-
нического задания на проведение наружного диагности-
рования участка;

выполнение организационно-технических мероприя-
тий и подготовительных работ в соответствии с приложе-
нием № 6 к настоящему Руководству по безопасности;

проведение инструктажа по технике безопасности пер-
сонала исполнителя, выполняющего наружное диагно-
стирование�

113� Исполнителю диагностических работ для проведе-
ния наружного диагностирования предлагается выпол-
нить следующие подготовительные работы:

разработку и согласование с эксплуатирующей ор-
ганизацией ППР (программы работ) по электрометрии, 
измерению глубины залегания МТ, диагностированию 
методами НК на основании методик, приведенных в при-
ложениях № 7 и № 8 к настоящему Руководству по без-
опасности;

разработку и согласование с эксплуатирующей органи-
зацией ППР по проведению наружного диагностирования 
методами НК ПМТ через водные преграды;

подготовку диагностического оборудования для прове-
дения наружного диагностирования;

обеспечение выполнения вспомогательных и подгото-
вительных работ, предусмотренных в договоре, ППР (про-
грамме работ)�

114� При выполнении диагностических работ исполни-
телю наружного диагностирования предлагается:

соблюдать установленные в эксплуатирующей органи-
зации правила и нормы безопасного ведения работ;

провести наружное диагностирование;
предоставить технические отчеты по результатам на-

ружного диагностирования в сроки, определенные в дого-
воре на выполнение диагностических работ�

Оборудование, применяемое при наружном 
диагностировании

115� Средства НК, включая стандартные (контрольные) 
образцы, рекомендуется вносить в паспорт лаборатории 
НК�

116� Все средства НК в составе лабораторий (дефекто-
скопы, преобразователи, стандартные образцы и другое 
оборудование) рекомендуется поверять, калибровать или 
аттестовать в соответствии с требованиями паспортов на 
данное оборудование, технических условий на используе-
мое оборудование�

Измерение глубины залегания магистрального 
трубопровода
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117� Измерение глубины залегания МТ рекомендуется 
проводить для определения фактической глубины зале-
гания МТ и отклонений глубины залегания от проектных 
отметок�

118� Определение глубины залегания МТ рекомендуется 
осуществлять трассопоисковой аппаратурой, позволяющей 
производить измерения глубины залегания МН, или мето-
дом вскрытия� Технические характеристики трассопоиско-
вой аппаратуры должны позволять производить измерения 
глубины залегания трубопроводов с точностью и в пределах 
значений, заложенных в проектной документации�

119� Фактическую глубину залегания МТ рекомендует-
ся контролировать на непахотных землях не реже одного 
раза в 5 лет, на пахотных - один раз в год� Измерения ре-
комендуется производить с шагом не менее 100 м и изме-
рением на углах поворота трассы трубопровода и в местах 
пересечений с другими коммуникациями (трубопроводы, 
автодороги, кабельные линии)�

120� Результаты измерений предлагается оформлять в 
виде отчетов, а при наличии технической возможности в 
виде выходных форм программы обработки данных трас-
сопоисковой аппаратуры�

Рекомендации по электрометрическому 
диагностированию

121� Электрометрическое диагностирование рекоменду-
ется применять на действующих МТ подземной проклад-
ки�

122� Электрометрическое диагностирование предлагает-
ся выполнять в соответствии с приложением № 7 к настоя-
щему Руководству по безопасности�

123� Рекомендуемый объем и состав работ по электроме-
трическому диагностированию участка МТ предлагается 
определять в техническом задании (далее – ТЗ) и должен 
включать в себя следующие работы:

изучение и анализ статистических данных об обследуе-
мом участке МТ;

обследование коррозионного состояния МТ;
обследование состояния изоляции МТ;
оценка эффективности работы изолирующих соедине-

ний;
определение технического состояния средств ЭХЗ (УКЗ, 

УДЗ, УПЗ);
определение эффективности ЭХЗ�
124� Содержание отчета о результатах электрометриче-

ского диагностирования предлагается устанавливать в до-
говоре на диагностирование МТ�

Рекомендации по проведению дополнительного
дефектоскопического контроля

125� ДДК с целью уточнения типа и параметров дефек-
тов, обнаруженных по результатам ВТД и электрометрии, 
рекомендуется проводить в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему Руководству по безопасности и услови-
ями договора�

126� По результатам ДДК предлагается оформлять акт о 
проведении ДДК в соответствии с приложением № 12 к на-
стоящему Руководству по безопасности�

Рекомендации по диагностированию участков 
магистральных трубопроводов 
из спиральношовных труб

127� При диагностировании участков МТ из спирально-
шовных труб предлагается применять следующие виды 
наружного диагностирования:

ВТД с помощью приборов, позволяющих выявлять де-
фекты в спиральных сварных швах;

полное электрометрическое диагностическое обследо-
вание в соответствии с приложением № 7 к настоящему 
Руководству по безопасности�

При проведении ДДК участков МТ из спиральношов-
ных труб по результатам ВТД и электрометрического диа-
гностирования рекомендуется проводить:

УЗК спирального сварного шва трубы на участке, назна-
ченном для обследования ВИК;

ультразвуковую толщинометрию основного металла 
трубы на участке, назначенном для обследования ВИК;

измерение твердости металла шва и околошовной зоны 
на участке, назначенном для обследования ВИК�

Рекомендации по диагностированию переходов
магистральных трубопроводов

128� При диагностировании ПМТ через водные прегра-
ды предлагается применять следующие виды диагности-
рования:

ВТД;
электрометрия в соответствии с приложением № 7 к на-

стоящему Руководству по безопасности;
периодическое полное или частичное обследование 

ППМТ;
нивелировка и периодическое обследование ВПМТ че-

рез водные преграды�
129� Виды и объемы работ при проведении наружного 

диагностирования ПМТ через водные преграды рекомен-
дуется определять в соответствии с приложением № 8 к на-
стоящему Руководству по безопасности�

130� Для уточнения типа и параметров дефектов, обнару-
женных ВТД и электрометрией, рекомендуется проводить 
ДДК в соответствии с приложением № 6 к настоящему Ру-
ководству по безопасности�

131� Результаты диагностирования рекомендуется вно-
сить в паспорт ППМТ�

Рекомендации по диагностированию камер пуска 
и приема средств очистки и диагностирования

132� Методы и объемы работ при проведении техниче-
ского диагностирования КПП СОД приведены в таблице 
4 приложения № 3 к настоящему Руководству по безопас-
ности�

При необходимости замены метода контроля рекомен-
дуется заменять его на равноценные методы без ограниче-
ний по физическим принципам работы (магнитный, аку-
стический и прочие)�

В процессе проведения технического диагностирования 
объем работ по НК рекомендуется корректировать в зави-
симости от результатов ВИК, ММК�

133� В соответствии с Инструкцией по визуальному 
и измерительному контролю (далее - РД 03-606-03), ут-
вержденной постановлением Госгортехнадзора России 
от 11 июня 2003 г� № 92, зарегистрированным Минюстом 
России 20 июня 2003 г�, регистрационный № 4782, и прило-
жением № 6 к настоящему Руководству по безопасности, 
ВИК рекомендуется проводить снаружи и изнутри КПП 
СОД�

134� С наружной поверхности КПП СОД рекомендуется 
проводить ВИК для 100% сварных швов КПП СОД и узлов 
обвязки на наличие трещин, коррозионных дефектов, ца-
рапин, рисок, задиров, находящихся на наружной поверх-
ности КПП СОД�

135� С внутренней поверхности КПП СОД рекомендует-
ся осуществлять ВИК со стороны крышки затвора в зоне 
доступа визуально с использованием индивидуальных 
средств защиты оператора и с подводом воздуха�

136� При обнаружении по результатам ВИК трещин, кор-
розионных дефектов, царапин, рисок, задиров рекоменду-
ется проводить ДДК дефектов�

137� Измерение отклонений осей КПП СОД от проект-
ных значений рекомендуется проводить в соответствии 
с «СП 11-104-97� Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», одобренным письмом Госстроя России от 
17 февраля 2004 г� № 9-20/112 (далее – СП 11-104-97)�
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138� Трубопроводы обвязки КПП СОД в местах выхода 
труб на наружную поверхность земли предлагается осво-
бождать от грунта на протяжении 700 мм в глубину от гра-
ницы воздух-грунт� При обнаружении мест повреждения 
изоляции рекомендуется производить контроль основного 
металла�

139� Толщину металла каждого конструктивного эле-
мента КПП СОД рекомендуется измерять с применением 
ультразвуковой толщинометрии:

крышка затвора – не менее чем в трех симметричных 
точках от центра каждого элемента сварной крышки и не 
менее чем в пяти симметрично расположенных точках;

расширенная часть КПП СОД – не менее чем в трех сече-
ниях по четыре точки в каждом;

переходная часть КПП СОД - не менее чем в трех сечени-
ях по четыре точки в каждом;

элемент КПП СОД от задвижки (входной/выходной) до 
расширенной части – в одном сечении в четырех точках;

врезки и патрубки диаметром более 100 мм - не менее 
чем в четырех точках, расположенных равномерно по 
окружности;

врезки и патрубки диаметром не более 100 мм – не менее 
чем в двух диаметрально противоположных точках�

140� Рекомендуется подвергать УЗК в объеме 100% сле-
дующие сварные швы:

поперечные сварные швы переходной части;
продольные сварные швы цилиндрических и кониче-

ских деталей;
сварной шов приварки затвора;
сварные швы врезок и патрубков диаметром более DN 

100�
141� Размеры дефектов, выявленных по результатам 

ВИК и УЗК, в случаях затруднения интерпретации реко-
мендуется уточнять с помощью капиллярного (магнитопо-
рошкового) метода�

142� Врезки патрубков диаметром менее DN 100 рекомен-
дуется подвергать капиллярному (магнитопорошковому) 
контролю�

143� По результатам НК рекомендуется производить 
оценку качества сварных швов�

Рекомендации по диагностированию
соединительных, конструктивных деталей, 
приварных элементов и ремонтных конструкций

144� В состав работ по техническому диагностированию 
предлагается включать:

а) для ремонтных конструкций:
ВИК в объеме 100%;
УТ корпусных деталей и участка МТ в объеме 100%;
УЗК в объеме 100% сварных соединений;
ПВК в объеме 100% угловых и нахлесточных сварных 

соединений;
б) для соединительных деталей:
ВИК в объеме 100%;
УТ корпусных деталей, патрубков в объеме 100%;
УЗК в объеме 100% сварных соединений;
ПВК в объеме 100% угловых и нахлесточных сварных 

соединений;
в) для патрубков (вантузов, узлов отбора давления, сиг-

нализаторов прохождения СОД и др�):
ВИК в объеме 100%;
УТ корпусных деталей, патрубков в объеме 100%;
УЗК в объеме 100% сварных соединений;
ПВК в объеме 100% сварных соединений;
г) для бобышек:
ВИК в объеме 100%;
УТ в объеме 100%;
УЗК в объеме 100% сварных соединений;
ПВК в объеме 100% сварных соединений�
145� В процессе проведения технического диагностиро-

вания объем работ по НК рекомендуется корректировать в 
зависимости от результатов ВИК, ММК�

146� При проведении гидравлических испытаний МТ, 
не подлежащих ВТД в процессе эксплуатации, узлы вре-
зок трубопроводов, отводов, перемычек и другие устрой-
ства (тройник основного трубопровода, трубопровод до 
и после задвижки), не входящие в схему гидравличе-
ских испытаний, предлагается вскрывать, очищать от 
изоляционного покрытия и обследовать в следующем  
объеме:

обследование участков МТ и тройника визуально-изме-
рительным методом в объеме 100%;

обследование сварных соединений УЗК в объеме 100%;
определение толщины стенки участков МТ и тройников 

УЗК в объеме 100%;
обследование основного металла участков МТ и тройни-

ков УЗК в объеме 100%;
обследование угловых сварных соединений и око-

лошовной зоны МТ на наличие трещин ПВК в объеме  
100%�

147� При обнаружении по результатам ВИК трещин, кор-
розионных дефектов, царапин, рисок, задиров рекоменду-
ется проведение ДДК дефектов�

148� Размеры дефектов, выявленные по результатам 
ВИК, рекомендуется уточнять с помощью ПВК�

Рекомендации по техническому 
диагностированию емкостей сбора нефти 
(нефтепродуктов), камер пуска и приема 
средств очистки и диагностирования

149� В техническое диагностирование емкостей сбора 
нефти (нефтепродуктов) с КПП СОД (далее – емкостей) ре-
комендуется включать:

контроль качества;
техническое освидетельствование�
150� Рекомендуемые методы и объемы работ при про-

ведении технического диагностирования емкостей сбора 
нефти (нефтепродуктов) приведены в таблице 5 приложе-
ния № 3 к настоящему Руководству по безопасности�

В процессе проведения технического диагностирования 
объем работ по НК рекомендуется корректировать в зави-
симости от результатов ВИК, ММК�

151� При техническом освидетельствовании дополни-
тельно к перечисленному в таблице 5 приложения № 3 на-
стоящего Руководства по безопасности рекомендуется вы-
полнять гидравлические испытания емкостей�

152� Перед внутренним осмотром (ВИК) емкость реко-
мендуется отключить заглушками от всех трубопроводов, 
освободить от заполняющей ее рабочей среды, провести 
вентиляцию� Не рекомендуется превышать безопасный 
уровень концентрации газов в емкости� Стенки емкости с 
внутренней стороны рекомендуется подвергнуть зачист-
ке�

153� Рекомендуемые объемы применения методов кон-
троля:

а) ВИК:
100% внутренней стороны – для подземных емкостей;
100% внешней и внутренней сторон – для надземных ем-

костей;
б) УЗК – на каждом шве в объеме 50% от длины шва;
в) УТ:
не менее 30 равноудаленных точек по четырем сечени-

ям обечайки;
не менее пяти точек, симметрично расположенных на 

каждом днище�
В процессе проведения технического диагностирования 

объем работ по НК рекомендуется корректировать в зави-
симости от результатов ВИК, ММК�

154� Измерение планового положения и просадки емко-
стей сбора нефти (нефтепродуктов) с КПП СОД рекомен-
дуется проводить в соответствии с СП 11-104-97�

155� Оформление отчетных материалов по техническо-
му диагностированию емкостей предлагается выполнять в 
соответствии с договором на диагностирование�
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Рекомендации по диагностированию 
трубопроводов обвязки узла пуска и приема 
средств очистки и диагностирования

156� При диагностировании подземных трубопроводов 
обвязки узла пуска/приема СОД рекомендуется приме-
нять электрометрию в соответствии с приложением № 7 к 
настоящему Руководству по безопасности�

При необходимости уточнения наличия и размеров де-
фекта рекомендуется производить локальную шуровку�

157� При диагностировании надземных трубопроводов 
обвязки узла пуска/приема СОД рекомендуется приме-
нять следующие виды диагностирования:

ВИК основного металла МТ в объеме 100%;
ВИК сварных швов МТ в объеме 100%;
УЗК кольцевых сварных швов в объеме 100%;
УТ стенки трубопроводов в зонах в соответствии со схе-

мой мест обследования по результатам ВИК;
капиллярный контроль в зонах в соответствии со схе-

мой мест обследования, по результатам ВИК и УЗК, в слу-
чаях, когда интерпретация затруднена;

магнитопорошковый контроль в объеме 100%�
В процессе проведения технического диагностирова-

ния объем работ по НК предлагается корректировать в за-
висимости от результатов ВИК, ММК�

Для уточнения типа и параметров дефектов, обнару-
женных электрометрией, рекомендуется проводить ДДК 
в соответствии с приложением № 6 к настоящему Руко-
водству по безопасности�

Критерии оценки дефектов, выявленных 
при внутритрубном и наружном 
диагностировании магистральных 
трубопроводов, находящихся в эксплуатации

158� Критерии оценки и классификация дефектов, вы-
явленных при ВТД и наружном диагностировании МТ, 
включая КПП СОД, емкостей, соединительных, конструк-
тивных деталей, приварных элементов и ремонтных 
конструкций, трубопроводов обвязки узла пуска/приема 
СОД, рекомендуется устанавливать в договоре на диагно-
стирование МТ�

Рекомендации по оформлению результатов
технического диагностирования магистральных 
трубопроводов, находящихся в эксплуатации

159� Содержание технического отчета по ВТД рекомен-
дуется выполнять в соответствии с условиями договора 
на диагностирование МТ�

160� По результатам электрометрического диагности-
рования МТ предлагается оформлять заключение в соот-
ветствии с приложением № 7 к настоящему Руководству 
по безопасности�

161� Результаты работ по методам НК, включая ДДК, 
рекомендуется оформлять в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему Руководству по безопасности�

162� Результаты проведения наружного диагностиро-
вания ПМТ через водные преграды предлагается оформ-
лять по форме, определенной в договоре на диагностиро-
вание МТ�

Рекомендации по техническому 
диагностированию перемычек между 
трубопроводами и между основной и резервной
нитками переходов магистральных 
трубопроводов через водные преграды

163� Техническое диагностирование перемычек между 
МТ и перемычек между основной и резервной нитками 
ПМТ через водные преграды предлагается выполнять 
следующими видами диагностирования:

ВИК поперечных и продольных сварных соединений 

трубопровода, соединительных деталей и основного ме-
талла;

УЗК поперечных и продольных сварных соединений 
трубопровода, соединительных деталей и основного ме-
талла;

магнитопорошковый контроль поперечных и продоль-
ных сварных соединений трубопровода;

контроль сплошности изоляции и адгезии к металлу 
изоляционного покрытия (после окончания диагностиче-
ских работ и восстановления изоляционного покрытия)�

164� Подготовку поверхности трубы к проведению ДДК 
рекомендуется осуществлять бригадой по устранению де-
фектов или линейной эксплуатационной службой�

165� Для уточнения типа и параметров обнаруженных 
дефектов рекомендуется проводить ДДК силами исполни-
теля в присутствии заказчика�

166� Исполнителю рекомендуется документировать ин-
формацию о дефектах с указанием расположения дефек-
тов на схеме МТ и учитывать при проведении расчета вы-
явленных дефектов на прочность и долговечность�

167� Ремонт дефектов рекомендуется производить в со-
ответствии с результатами расчетов на прочность и дол-
говечность�

V. Техническое диагностирование
трубопроводов, находящихся в консервации.
Виды технического диагностирования, 
применяемые на трубопроводах, находящихся
в консервации, и сроки их проведения

168� Рекомендуемые виды технического диагности-
рования магистральных трубопроводов, находящихся в 
консервации, включают в себя:

электрометрию, проводимую с целью выявления де-
фектов изоляции и определения состояния систем ЭХЗ в 
соответствии с приложением № 7 к настоящему Руковод-
ству по безопасности;

измерение глубины залегания магистральных трубо-
проводов в соответствии с п� п� 117 – 120;

измерение отклонений осей КПП СОД от проектных 
значений в соответствии с СП 11-104-97;

измерение планового положения и просадки емкостей 
сбора нефти (нефтепродуктов) с КПП СОД в соответствии 
с СП 11-104-97;

частичное обследование ППМТ, находящихся в кон-
сервации�

169� Техническое диагностирование МТ, находящихся 
в консервации, рекомендуется проводить перед вводом их 
в эксплуатацию�

Проведение дополнительного 
дефектоскопического контроля
по результатам электрометрии

170� Для уточнения типа и параметров дефектов, вы-
явленных при электрометрии, рекомендуется проводить 
ДДК участков, на которых в ходе электрометрии выявле-
ны дефекты�

171� После завершения ДДК рекомендуется классифи-
цировать дефекты и устранить их до ввода трубопровода 
в эксплуатацию�

Оформление результатов технического 
диагностирования

172� По результатам электрометрического диагности-
рования МТ, находящихся в консервации, предлагается 
оформлять заключение в соответствии с приложением № 
7 к настоящему Руководству по безопасности�

173� Результаты ДДК предлагается оформлять в соот-
ветствии с НД эксплуатирующей организации�

174� Результаты наружного диагностирования ПМТ че-
рез водные преграды, находящихся в консервации, пред-
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лагается оформлять в соответствии с НД эксплуатирую-
щей организации�

VI. Техническое диагностирование 
технологических трубопроводов. Классификация 
технологических трубопроводов

175� К технологическим трубопроводам рекомендуется 
относить внутриплощадочные трубопроводы между точ-
ками врезки в МТ на входе и выходе НПС, надземные и 
надводные трубопроводы морских терминалов, по кото-
рым осуществляется транспортировка нефти (нефтепро-
дуктов)�

176� Основные технологические трубопроводы по на-
значению и допустимым рабочим давлениям рекоменду-
ется разделять на следующие участки:

а) для промежуточных станций:
подводящий трубопровод;
коллектор магистральных агрегатов;
напорный трубопровод;
б) для НПС с резервуарным парком:
подводящий трубопровод;
трубопроводы резервуарного парка;
коллектор подпорных насосов;
коллектор магистральных агрегатов;
напорный трубопровод�
177� Вспомогательные технологические трубопроводы 

рекомендуется разделять по назначению на следующие 
участки:

трубопроводы откачки утечек;
трубопроводы дренажной системы;
трубопроводы сброса давления�

Виды технического диагностирования, 
применяемые на технологических трубопроводах

178� На надземных трубопроводах рекомендуется при-
менять следующие виды технического диагностирова-
ния:

ВИК основного металла трубопроводов;
ВИК сварных швов трубопроводов в объеме 100%;
УЗК кольцевых сварных швов в объеме 100%;
УТ стенки трубопроводов;
капиллярный контроль;
магнитопорошковый контроль;
измерения ПВП трубопровода и его конструктивных 

элементов;
ММК;
вибродиагностический контроль�
179� На подземных трубопроводах рекомендуется при-

менять следующие виды технического диагностирова-
ния:

электрометрическое диагностирование (электроме-
трия) всех технологических основных и вспомогательных 
трубопроводов с целью оценки состояния изоляционного 
покрытия, наличия коррозионных дефектов стенки тру-
бы и определения скорости коррозии, оценки состояния 
средств ЭХЗ, наличия контакта с защитными кожухами;

измерения планового положения и глубины залега-
ния трубопровода и его конструктивных элементов, про-
водимые с целью выявления отклонения глубины зале-
гания трубопровода от проектных значений, измерение 
горизонтальных смещений трубопровода в процессе экс-
плуатации в соответствии с п� 117 – 120 данного руковод-
ства;

наружное диагностирование методами НК соедини-
тельных, конструктивных деталей, приварных элементов 
и ремонтных конструкций в соответствии с пп� 147 - 149 
данного руководства�

180� Для идентификации дефектов, обнаруженных 
электрометрией, рекомендуется проводить ДДК в соот-
ветствии с приложением № 6 к настоящему Руководству 
по безопасности�

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО 
И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

181� Рекомендуемые сроки проведения первичного 
технического диагностирования для вновь построенных 
основных и вспомогательных технологических трубопро-
водов – не позднее 3 лет от даты ввода в эксплуатацию�

182� Рекомендуемые сроки проведения очередного тех-
нического диагностирования основных и вспомогатель-
ных технологических трубопроводов – не позднее чем за 1 
год до расчетной даты, определенной в соответствии с п� 
67 – 71, но не реже:

одного раза в 8 лет - для наружного диагностирования;
сроков, указанных в п� 71, - для электрометрии�
183� Периодичность работ по контролю качества емко-

стей сбора утечек и дренажа систем сглаживания волн 
давления рекомендуется принимать по НД эксплуатиру-
ющей организации�

184� Определение прогнозируемого срока безопасной 
эксплуатации основных и вспомогательных технологиче-
ских трубопроводов рекомендуется проводить на основе 
анализа данных по нагруженности внутренним давлени-
ем и расчета цикличности по критерию роста трещин в 
условиях прогнозируемой цикличности нагружения�

Рекомендуемый состав работ по подготовке 
и выполнению технического диагностирования 
технологических трубопроводов

185� Эксплуатирующей организацией при подготовке 
к проведению технического диагностирования помимо 
информации, указанной в приложении № 7 к настоящему 
Руководству по безопасности, рекомендуется передать 
исполнителю диагностирования следующую дополни-
тельную информацию:

схемы технологических основных и вспомогательных 
трубопроводов;

перечень трубопроводов или их участков, подлежащих 
техническому диагностированию, с указанием их границ;

перечень мест с застойными и тупиковыми зонами и 
данные о скорости потока нефти (нефтепродуктов) в за-
стойных зонах для установления мест скопления воды;

данные о техническом освидетельствовании трубопро-
водной арматуры на диагностируемом участке трубопро-
вода�

186� Применение каждого из видов диагностирования и 
методов НК рекомендуется определять при разработке ТЗ 
на проведение наружного диагностирования (комплекс-
ного или отдельного по каждому из видов наружного диа-
гностирования)�

Выполнение технического диагностирования

187� При выполнении работ по техническому диагно-
стированию рекомендуется:

провести анализ технической документации на трубо-
провод;

выполнить работы по обследованию коррозионного со-
стояния и состояния противокоррозионной защиты;

определить плановое положение и глубину залегания 
трубопровода и его конструктивных элементов;

определить места шурфовки с учетом расположения 
тупиковых и застойных зон, возможного нарушения изо-
ляционного покрытия, участков нахождения соедини-
тельных деталей, на которые отсутствует документация;

провести 100% ВИК надземных трубопроводов и мест 
шурфовки подземных трубопроводов;

выполнить 100% УЗК кольцевых сварных швов надзем-
ных трубопроводов�

188� В ходе проведения технического диагностирова-
ния рекомендуется выявлять:
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дефекты (потери металла) от воздействия внешней 
коррозии в местах с недостаточной защитой от коррозии, 
которыми являются участки трубопроводов с нарушен-
ной изоляцией и участки, на которых величины защит-
ных потенциалов, измеренных на КИП ЭХЗ, не соответ-
ствуют нормативным значениям;

дефекты (потери металла) от воздействия внутренней 
коррозии в тупиковых и застойных зонах трубопроводов;

отклонения глубины залегания трубопровода от про-
ектных значений, измерение горизонтальных смещений 
трубопровода в процессе эксплуатации;

участки с толщинами стенок трубопроводов, не соот-
ветствующими проектной документации;

трубопроводы, на которых имеются ненормативные 
соединительные детали и приварные элементы (вантузы, 
патрубки);

трубопроводы, на которых имеются временные ре-
монтные конструкции;

координаты мест разрушения трубопроводов с вы-
ходом нефти (нефтепродуктов)� Координаты мест разру-
шения трубопроводов привязываются к границам под-
земных участков трубопроводов, предназначенных для 
шурфовки и проведения визуального и измерительного 
контроля�

Рекомендации по проведению электрометрии 
подземных технологических трубопроводов

189� Технические требования к проведению и оформле-
нию результатов электрометрии подземных основных и 
вспомогательных технологических трубопроводов пред-
лагается устанавливать в ТЗ на проведение технического 
диагностирования�

190� Требования к отчету по результатам электроме-
трии рекомендуется устанавливать в договоре на техни-
ческое диагностирование�

Рекомендации по проведению визуального 
и измерительного контроля технологических 
трубопроводов

191� ВИК рекомендуется проводить на надземных и 
отшурфованных участках подземных трубопроводов с 
целью выявления недопустимых видимых дефектов (тре-
щин, задиров, забоин, царапин, рисок, вмятин, прогибов, 
выпучин, нарушений изоляции, коррозионных дефектов, 
изменения исходной формы) в соответствии с договором 
на техническое диагностирование�

192� Результаты ВИК предлагается фиксировать в жур-
нале НК и оформлять в виде заключений� К заключению 
рекомендуется прикладывать схему проконтролирован-
ного объекта с указанием на ней расположения выявлен-
ных дефектов�

Рекомендации по проведению ультразвукового 
контроля и ультразвуковой толщинометрии
технологических трубопроводов

193� УЗК рекомендуется применять в объемах проведе-
ния ДДК по результатам ВИК, а также при диагностиро-
вании сварных швов трубопроводов наземной прокладки 
в соответствии с методикой, приведенной в приложении 
№ 6 к настоящему Руководству по безопасности�

194� С помощью УЗК выявляются непротяженные и 
протяженные дефекты типа нарушения сплошности, из-
меряется толщина стенок труб�

195� Критерии оценки допустимости дефектов по ре-
зультатам УЗК рекомендуется оценивать согласно дого-
вору на техническое диагностирование�

196� Результаты УЗК рекомендуется оформлять в виде 
заключения� К заключению прикладывается схема про-
контролированного соединения с указанием на ней рас-
положения выявленных дефектов�

197� Во всех шурфах рекомендуется проводить изме-
рение толщины стенок в четырех точках одного сечения 
через 90°, начиная с нижней образующей, ультразвуковы-
ми толщиномерами по «ГОСТ Р 55614-2013� Национальный 
стандарт Российской Федерации� Контроль неразрушаю-
щий� Толщиномеры ультразвуковые� Общие технические 
требования», утвержденному приказом Росстандарта от 6 
сентября 2013 г� № 1031�

198� При обнаружении коррозионных повреждений и 
других дефектов, выявленных по результатам ВИК, ре-
комендуется проводить дополнительные измерения тол-
щины стенки на расстоянии от 40 до 50 мм от дефектов� 
В околошовной зоне рекомендуется выполнять не менее 
трех измерений равномерно по кольцевому шву и не ме-
нее трех измерений на 1 м продольного шва с каждой сто-
роны шва�

199� В шурфах, расположенных в тупиковых и застой-
ных зонах, в которых происходит накопление воды и воз-
можна внутренняя коррозия стенок трубы, измерение 
толщины стенок рекомендуется проводить по окруж-
ности в четырех точках одной плоскости (через 90°) по 
верхней, нижней и боковым образующим� Кроме того, 
измерение рекомендуется проводить не менее чем в двух 
местах на расстоянии от 0,5 до 1,0 м по горизонтали по обе 
стороны от точки измерения толщины стенки на нижней 
образующей�

200� На наружных трубопроводах измерение толщины 
стенок рекомендуется осуществлять во всех дефектных 
местах и по длине трубопровода не менее чем через каж-
дые 20 м�

201� Измерение толщины стенок на наружных трубо-
проводах рекомендуется производить в четырех точках 
одного сечения через 90°, начиная с нижней образующей 
трубы�

202� Результаты ультразвуковой толщинометрии пред-
лагается оформлять в виде заключения с приложением 
дефектной ведомости и схем контроля�

Рекомендации по проведению 
магнитометрического метода контроля

203� Капиллярный, магнитопорошковый и другие виды 
контроля рекомендуется выполнять в соответствии с ме-
тодикой, приведенной в приложении № 6 к настоящему 
Руководству по безопасности�

204� Техническое диагностирование трубопроводов 
ММК рекомендуется проводить в зонах сварки трубопро-
водов с патрубками оборудования, арматуры, а также 
в зонах контакта с фундаментами, опорами на длине не 
менее одного DN по обе стороны от точек контакта или 
сварного шва�

В местах, где градиент рассеяния магнитного поля до-
стигает значений 8,5 • 103 А/м2 и более, рекомендуется 
проводить ДДК для обнаружения возможных дефектов�

Рекомендации по проведению 
вибродиагностического контроля

205� Технологические трубопроводы, соединенные с 
патрубками насосов, рекомендуется подвергать виброоб-
следованию�

206� Рекомендуемое максимальное виброперемеще-
ние трубопровода при частоте вибрации не более 40 Гц не 
выше 0,2 мм�

Гидравлические испытания технологических 
трубопроводов

207� Гидравлические испытания основных и вспомога-
тельных технологических трубопроводов рекомендует-
ся проводить в случае ввода НПС в эксплуатацию после 
перерыва в работе более 3 лет и выполнять после проведе-
ния технического диагностирования�
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208� Гидравлические испытания технологических тру-
бопроводов, находящихся в эксплуатации, рекомендуется 
проводить не реже 1 раза в 20 лет в соответствии с Феде-
ральными нормами и правилами в области промышлен-
ной безопасности «Правила проведения экспертизы про-
мышленной безопасности», утвержденными приказом 
Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г� № 538, зарегистрирован-
ным Минюстом России 26 декабря 2013 г�, регистрацион-
ный № 30855�

209� Если в процессе эксплуатации трубопроводов НПС 
произошла авария с выходом нефти (нефтепродуктов), то 
рекомендуется проводить внеочередное полное техниче-
ское диагностирование трубопроводов с применением ме-
тодов НК� Если на этой же НПС произошла вторая авария 
с выходом нефти (нефтепродуктов), кроме технического 
диагностирования трубопроводов рекомендуется прово-
дить гидравлические испытания той системы трубопрово-
дов, на которой происходили аварии� Внеочередное полное 
техническое диагностирование рекомендуется выполнять 
в течение 6 месяцев от даты аварии�

210� Гидравлические испытания трубопроводов реко-
мендуется проводить водой и выполнять по отдельному 
ППР, разработанному эксплуатирующей или привлечен-
ной организацией�

Оформление результатов технического 
диагностирования технологических 
трубопроводов

211� Результаты технического диагностирования основ-
ных и вспомогательных технологических трубопроводов, 
оформленные в соответствии с договором, являются ос-
нованием для оформления заключения о техническом со-
стоянии основных и вспомогательных технологических 
трубопроводов, которое определяет возможности и сроки 
дальнейшей безопасной эксплуатации�

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ, ОЧИСТКЕ
И ДИАГНОСТИРОВАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ

212� Меры безопасности рекомендуется указывать в ин-
струкции по испытаниям� В инструкции устанавливается 
порядок допуска персонала и оборудования к испытаниям, 
действия персонала во время испытаний, очистки и техни-
ческого диагностирования в нормальных условиях и при 
возникновении аварийной ситуации, порядок окончания 
испытаний, очистки и диагностирования, снятия охранной 
зоны в соответствии с требованиями НД�

213� При проведении испытаний технологических тру-
бопроводов соблюдаются меры безопасности, соответству-
ющие требованиям для испытаний трубопроводов линей-
ной части�

214� Перед проведением испытаний исполнителю реко-
мендуется своим распоряжением назначить работников, 
ответственных за:

обеспечение безопасности обслуживающего персона-
ла, населения и сохранности техники и сооружений вдоль 
трассы трубопровода (в пределах охранной зоны);

перемещение техники в охранной зоне трубопровода;
обозначение опасных зон и установку предупреждаю-

щих знаков;
организацию бытовых условий для работников�
215� Работы по проведению испытаний являются рабо-

тами повышенной опасности и выполняются по наряду-до-
пуску�

216� Все работники, привлекаемые к проведению ис-
пытаний, очистки и диагностирования, проходят целевой 
инструктаж по охране труда, знакомятся с приказом по 
проведению испытаний, целями, задачами и особенностя-
ми испытаний участков трубопровода, а также с порядком 
действий и своими обязанностями при возникновении ава-
рийных ситуаций� Весь персонал ознакамливается под ро-

спись с инструкцией на проведение испытаний�
217� В процессе испытаний участка трубопровода людям, 

механизмам и оборудованию рекомендуется находиться 
за пределами опасной зоны, движение на пересекающих 
участок некатегорийных дорогах рекомендуется прекра-
тить� На период испытаний рекомендуется перекрыть дви-
жение транспортных средств по вдольтрассовому проезду� 
В местах возможного выезда транспортных средств в зону 
проведения испытаний рекомендуется установить пред-
упреждающие знаки, приведенные в приложении № 9 к 
настоящему Руководству по безопасности, поперек дороги 
рекомендуется установить сигнальную ленту�

218� Перед проведением испытаний, очистки и техниче-
ского диагностирования все открытые участки трубопро-
вода рекомендуется огородить сигнальной лентой, в том 
числе начальный и конечный участки трубопровода (КПП 
СОД, вантузы, задвижки, колодцы отбора давления)� На 
огороженных участках устанавливаются таблички с ука-
занием строительного пикета и километра по трассе тру-
бопровода, предупреждающие знаки, приведенные в при-
ложении № 9 к настоящему Руководству по безопасности�

219� Установка предупреждающих знаков оформляется 
совместным актом представителей организации, прово-
дящей испытания, организации, осуществляющей стро-
ительный контроль, и эксплуатирующей организации� 
Форма акта на обозначение оборудования и открытых 
участков трубопровода перед проведением испытаний 
приведена в приложении № 10 к настоящему Руководству 
по безопасности�

220� К акту прилагается ситуационный план участка 
испытания трубопровода, где предлагается указать места 
установки сигнальной ленты и предупреждающих знаков�

221� Лицу, ответственному за обозначение опасных зон и 
установку предупреждающих знаков, рекомендуется еже-
дневно проводить проверку обозначения опасных участ-
ков с отметкой в акте�

222� При проведении испытаний в темное время суток 
рекомендуется освещать рабочие площадки, посты наблю-
дателей, приборы�

223� На время испытаний трубопроводов рекоменду-
ется выставлять посты оцепления опасных участков МТ, 
в том числе на местах пересечений с автомобильными и 
железными дорогами, для обхода трассы и наблюдения за 
опасными участками на пересечениях с реками, каналами, 
действующими коммуникациями�

224� Наблюдающим на постах рекомендуется находить-
ся в пределах видимости, но не более чем через 200 м друг 
от друга� Снятие оцепления рекомендуется проводить по 
указанию руководителя испытаний�

225� Перед началом испытания проверяется действие 
связи и расстановка ремонтно-восстановительных бригад, 
обходчиков, постов оцепления согласно плану испытаний, 
обозначению открытых участков� После проверки руково-
дитель испытаний отдает распоряжение на подачу воды 
для испытания�

Промышленная безопасность при производстве 
работ по техническому диагностированию 
трубопроводов

226� Обеспечение промышленной безопасности достига-
ется:

выполнением работ на основании лицензий, выданных 
органами, уполномоченными в области промышленной 
безопасности;

применением на опасных производственных объектах 
только сертифицированных технических устройств, при-
боров и оборудования, имеющих паспорт завода-изготови-
теля и сертификат соответствия требованиям техническо-
го регламента Таможенного союза;

соблюдением нормативных правовых актов Российской 
Федерации, ведомственных нормативных документов и 
применяемых при диагностировании методик;
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осуществлением в процессе технического диагности-
рования непрерывного контроля состояния безопасности 
трубопровода и своевременной выдачей прогноза по его 
изменению;

своевременным представлением владельцу трубопро-
вода необходимых компенсационных мероприятий по по-
вышению уровня промышленной безопасности трубопро-
вода�

227� Организация и порядок безопасного ведения газо-
опасных, огневых и ремонтных работ (включая земляные 
работы) на опасных производственных объектах МТ, с 
целью предотвращения загазованности воздуха рабочей 
зоны горючими газами и газами токсического воздействия 
и образования взрывоопасных смесей газов, способных 
привести к взрывам, пожарам и вредным воздействиям 
на организм человека, осуществляются в соответствии с 
требованиями Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасного ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г� № 485, зареги-
стрированным Минюстом России 11 декабря 2017 г�, реги-
страционный № 49189�

Общие рекомендации по безопасности

228� К работе на МТ привлекаются руководители и спе-
циалисты, прошедшие аттестацию согласно требованиям 
промышленной безопасности и после проведения на рабо-
чем месте вводного и первичного инструктажей персона-
ла, участвующего в подготовке и проведении ремонтных 
работ, с записью в журнале регистрации инструктажей 
персонала на рабочем месте, с обеспечением наличия это-
го журнала (копии) инструктажей и инструкций по ОТ на 
месте производства работ�

229� Допуск персонала к работам в охранной зоне линии 
электропередачи, находящейся под напряжением, а также 
в пролете пересечения с действующей ВЛ проводят допу-
скающий из числа персонала организации, эксплуатирую-
щей линию электропередачи, и ответственный руководи-
тель работ� При этом допускающий осуществляет допуск 
ответственного руководителя и исполнителя каждой бри-
гады�

230� Выполнение работ в охранной зоне линии электро-
передачи, находящейся под напряжением, проводится с 
разрешения ответственного руководителя работ и под над-
зором наблюдающего из персонала организации, эксплуа-
тирующей линию электропередачи�

231� Выполнение работ в охранной зоне отключенной 
линии электропередачи и на самой отключенной линии 
проводится с разрешения допускающей организации, экс-
плуатирующей линию электропередачи, после установки 
заземлений, выполняемой в соответствии с требованиями 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустано-
вок, утвержденных приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г� 
№ 328н�

232� Обучение и проверка знаний по вопросам промыш-
ленной безопасности рабочих основных профессий осу-
ществляется в порядке, установленном федеральными 
органами, осуществляющими деятельность по надзору, и 
действующими нормативными документами эксплуати-
рующей организации�

233� Все работники организаций, в том числе их руково-
дители, проходят обучение и проверку знаний в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством в об-
ласти промышленной безопасности и охраны труда�

234� Работников на опасных производственных объек-
тах рекомендуется обеспечивать сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты, а также индивиду-
альными газоанализаторами-сигнализаторами�

235� Не рекомендуется допускать персонал к объекту 
контроля без средств индивидуальной защиты: противо-
газов, респираторов, касок, рукавиц, предохранительных 

поясов, спецодежды и спецобуви� Персонал на время про-
ведения работ обеспечивается спецодеждой�

236� Бригады, выполняющие работы по техническому 
диагностированию, рекомендуется оснастить средствами 
оказания первой помощи (не менее одной укомплектован-
ной медицинской аптечки)�

237� Бригада, выполняющая работы в шурфах, включает 
в себя не менее трех человек (один работающий в шурфе и 
два страхующих)� Перед спуском и во время работ в шурфе 
проводится контроль воздушной среды� Контроль воздуш-
ной среды производится перед началом работ и в дальней-
шем - каждый час в процессе работы� Лица, осуществляю-
щие контроль, проходят обучение работе с переносными 
газоанализаторами, способам отбора проб воздуха с вы-
дачей соответствующего удостоверения� Для проведения 
анализа воздушной среды используются газоанализаторы 
во взрывозащищенном исполнении, включенные в Феде-
ральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений, имеющие сертификат соответствия требовани-
ям «ТР ТС 012/2011� Технический регламент Таможенного 
союза� О безопасности оборудования для работы во взрыво-
опасных средах», утвержденного решением Комиссии Та-
моженного союза от 18 октября 2011 г� № 825, и прошедшие 
государственную поверку�

238� Газоопасные работы проводятся только после 
оформления наряда-допуска с указанием мер безопасно-
сти� Не рекомендуется одновременное нахождение в шур-
фе всех членов бригады и спуск в шурф без страховочного 
пояса и фала�

239� Шурфы ограждаются, снабжаются предупреждаю-
щими плакатами, надписями� Рекомендации к выполне-
нию шурфов установлены в приложении № 11 к настояще-
му Руководству по безопасности�

240� Производство земляных работ по вскрытию трубо-
провода проводится с оформлением наряда-допуска на га-
зоопасные работы�

241� Инструмент, необходимый для работы, укладыва-
ется не ближе 0,5 м от бровки шурфа� Не рекомендуется 
складировать материалы и инструмент на откос отвала 
земли со стороны шурфа�

242� Не рекомендуется производить разработку шур-
фа без откосов, при разработке шурфа глубиной до 1,5 м 
крутизна откосов обеспечивается не менее 1:0,25� При раз-
работке шурфа глубиной 1,5 м и более крутизну откосов 
принимают согласно значениям, указанным в таблице 6 
приложения № 3 к настоящему Руководству по безопасно-
сти�

243� Во время ремонтных работ в шурфе находятся толь-
ко те лица, которые заняты выполнением конкретной ра-
боты в данное время� Если в процессе работы в стенках 
шурфа появятся трещины, грозящие обвалом, то работни-
ки покидают шурф и принимают меры против обрушения 
грунта (укрепление стенок, срезание грунта для увеличе-
ния откосов и др�)�

244� Работы по техническому диагностированию реко-
мендуется прекращать при:

сигнале, извещающем об аварии;
внезапном появлении запаха сероводорода;
раздражении глаз или слизистой оболочки дыхатель-

ных путей;
появлении признаков отравления; ухудшении собствен-

ного самочувствия или обнаружении признаков недомога-
ния у других работников�

Рекомендации по безопасности 
в аварийных ситуациях

245� При возникновении аварии (аварийной утечки, ава-
рийной ситуации) персоналу, участвующему в производ-
стве работ по техническому диагностированию, рекомен-
дуется:

прекратить работу при возникновении опасной ситуа-
ции;
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покинуть место работы;
оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;
сообщить в РДП РНУ�

Мероприятия по обеспечению безопасности 
производства работ по внутритрубному 
диагностированию

246� Для производства работ по техническому диагно-
стированию эксплуатирующей организации и исполните-
лю диагностирования рекомендуется издать приказы по 
своим организациям, в соответствии с которыми назнача-
ются:

лицо, ответственное за организацию безопасного про-
изводства работ, - руководитель (главный инженер) струк-
турного подразделения ЛПДС;

лицо, ответственное за соблюдение работниками ис-
полнителя диагностирования требований правил и норм 
промышленной, пожарной безопасности и охраны труда 
на территории эксплуатирующей организации, - руководи-
тель (главный инженер) исполнителя диагностирования;

специалисты ЛПДС, ответственные за выполнение под-
готовительных работ;

специалисты исполнителя диагностирования, ответ-
ственные за проведение работ по техническому диагности-
рованию�

247� Допуск к работам персонала исполнителя техниче-
ского диагностирования осуществляется в соответствии 
с НД эксплуатирующей организации после прохождения 
инструктажа�

248� До начала выполнения работ по техническому диа-
гностированию трубопроводов рекомендуется разработать 
мероприятия, которые обеспечивают безопасность персо-
нала, предотвращение случайных возгораний, взрывов, 
повреждений или разрушений�

249� Ответственность за организацию проведения ра-
бот по техническому диагностированию возлагается на 
эксплуатирующую организацию� До начала работ состав-
ляется акт готовности трубопровода к проведению тех-
нического диагностирования, который подписывается 
представителем эксплуатирующей организации, предста-
вителем организации, выполнявшей работы по подготовке 
трубопровода к техническому диагностированию, и пред-
ставителем исполнителя диагностирования�

250� Линейные эксплуатационные службы организаций, 
эксплуатирующих участки трубопровода, привлекаемые 
к проведению работ по техническому диагностированию, 
аттестуются в соответствии с НД эксплуатирующей орга-
низации с целью проверки их оснащенности техническими 
средствами и оборудованием, укомплектованности кадра-
ми в соответствии с выполняемыми функциями по техни-
ческому обслуживанию и текущему ремонту линейной ча-
сти МТ, охране труда и промышленной безопасности�

251� Персонал организации, эксплуатирующий участок 
трубопровода, привлекаемый к проведению диагностиче-
ских работ, проходит целевой инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности, знакомится с целями, задачами 
и особенностями предстоящих диагностических работ на 
участке трубопровода, а также с порядком действий и обя-
занностями при возможном возникновении нештатных и 
аварийных ситуаций во время проведения работ� Инструк-
таж оформляется документально�

252� Организация, эксплуатирующая участок трубопро-
вода, обеспечивает безопасное выполнение работ по:

погрузке и разгрузке ОУ, ВИП и вспомогательных мате-
риалов/оборудования в цехе и на узлах пуска/приема СОД;

транспортировке ОУ, ВИП и вспомогательных материа-
лов/оборудования из цеха на камеру пуска СОД и доставку 
с камеры приема СОД обратно в цех;

пропуску ОУ и ВИП, включая запасовку, пуску, прохож-
дению по участку трубопровода, сопровождению во время 
пропуска, приему в камеру и выемке из камеры;

Несет ответственность за:

соблюдение правил по охране труда при выполнении 
всех диагностических работ на трубопроводе;

поддержание установленных режимов перекачки;
все действия персонала своей организации по погрузке, 

разгрузке, и транспортировке ОУ, ВИП и вспомогательных 
материалов/оборудования из цеха на камеру пуска и до-
ставку с камеры приема обратно в цех, по запасовке, пуску, 
сопровождению ОУ и ВИП по трассе трубопровода и работе 
с оборудованием, устанавливаемым в маркерных пунктах 
во время его пропуска;

действия персонала при приеме и извлечении прибора 
из камеры приема СОД�

253� Контроль за персоналом, задействованном в вы-
шеперечисленных работах, рекомендуется осуществлять 
ответственным представителем организации, эксплуати-
рующей участок трубопровода, назначенным приказом по 
организации�

254� Все работы, связанные с запасовкой, пуском, при-
емом и извлечением ВИП, рекомендуется производить 
работниками организации, эксплуатирующей участок тру-
бопровода, под наблюдением специалистов исполнителя 
диагностирования� Запасовка и извлечение ОУ и ВИП про-
изводится с оформлением наряда-допуска на газоопасные 
работы�

255� При проведении диагностических работ не реко-
мендуется проведение на данном участке трубопровода 
других работ, не связанных непосредственно с пропуском 
ОУ и ВИП�

256� При выполнении операций приема ВИП, получив-
ших повреждения в процессе пропуска (нарушение целост-
ности корпуса или токоведущих кабелей), рекомендуется 
принимать специальные меры безопасности, обеспечива-
ющие взрывобезопасность работ, в виде продувки камеры 
приема СОД инертным газом, анализа газовоздушной среды 
камеры газоанализатором� Указанные меры рекомендуется 
принимать при отсутствии звуковых сигналов, подаваемых 
ВИП при его приходе в камеру в нормальном состоянии (без 
повреждений)� При возникновении аварийных ситуаций 
при проведении операций запасовки и выемки ВИП реко-
мендуется действовать согласно плану мероприятий по ло-
кализации и ликвидации последствий аварий�

257� Операции по запасовке, приему и извлечению при-
бора проводятся с соблюдением требований безопасности 
при выполнении газоопасных работ� Персонал и техника, 
не задействованные в работах по запасовке или приему 
приборов, находятся вне зоны проведения работ�

258� При проведении операций запасовки и выемки ОУ и 
ВИП рекомендуется принять необходимые меры для пред-
упреждения накапливания статического электричества на 
приборах и транспортно-запасовочных устройствах (вы-
полнять заземление в соответствии с технологией проведе-
ния работ для каждого типа ВИП)�

259� Персонал во время проведения работ на площадках 
КПП СОД рекомендуется обеспечивать специальной одеж-
дой и средствами индивидуальной защиты�

260� При проведении операций по подъему ВИП соблю-
даются требования инструкций по безопасному ведению 
грузоподъемных работ�

261� Перед запасовкой ОУ и ВИП, имеющих металличе-
ские щетки, для предотвращения при запасовке искроо-
бразования от трения щеток по поверхности камеры пуска 
начальную часть внутренней поверхности расширенной 
части камеры длиной не менее 200 мм рекомендуется сма-
зать слоем смазки�

262� При проведении работ с магнитными ОУ и инспек-
ционными приборами, которые создают сильное магнит-
ное поле, рекомендуется соблюдать меры осторожности и 
не подходить к магнитам приборов ближе 4 м лицам, ис-
пользующим кардиостимуляторы или аналогичные при-
боры�

263� В процессе пропуска ВИП не рекомендуется:
проведение на диагностируемом участке иных видов 

работ;
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изменение режимов перекачки по причинам, не свя-
занным с пропуском ВИП;

присутствие у КПП СОД посторонних лиц, непосред-
ственно не участвующих в проведении работ�

Рекомендации по безопасности при проведении 
работ по электрометрии

264� При работе на действующих электроустановках 
персоналу, проводящему работы, рекомендуется руко-
водствоваться требованиями Правил устройства электро-
установок (ПУЭ), утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г� № 204, 
Правил технической эксплуатации электроустановок по-
требителей (ПТЭЭП), утвержденных приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 13 января 2002 
г� № 6, и Правил по охране труда при эксплуатации элек-
троустановок (ПОТЭЭ), утвержденных приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 24 июля 2013 г� № 328н, «ГОСТ 12�2�007�0-75� Система 
стандартов безопасности труда� Изделия электротехниче-
ские� Общие требования безопасности», утвержденного 
постановлением Госстандарта СССР от 10 сентября 1975 г� 
№ 2368�

265� При работе во взрыво- и пожароопасных зонах пер-
соналу рекомендуется руководствоваться установленны-
ми нормами по предельно допустимой концентрации га-
зов в соответствии с требованиями Федерального закона от 
22 июля 2008 г� № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» и «СНиП 21-01-97� Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», утвержденными по-
становлением Минстроя России от 13 февраля 1997 г� № 18-7�

Рекомендации по безопасности при проведении
ультразвукового контроля

266� Допустимые уровни ультразвука на рабочих местах 
и общие требования к ультразвуковым характеристикам 
оборудования, методы контроля и защиты от воздействия 
ультразвука рекомендуется устанавливать в соответствии 
с требованиями «ГОСТ 12�1�001-89� Система стандартов 
безопасности труда� Ультразвук� Общие требования без-
опасности», утвержденного постановлением Госстандарта 
СССР от 29 декабря 1989 г� № 4213�

Рекомендации по охране окружающей среды 
при производстве работ по техническому 
диагностированию трубопроводов

267� Работы по техническому диагностированию тру-
бопроводов проводятся в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 г� № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» и другими требованиями природоохранного 
законодательства Российской Федерации, экологических, 
санитарно-эпидемиологических, гигиенических норм и 
правил, а также требованиями, установленными инструк-
тивно-методическими, нормативными и техническими до-
кументами (правилами) Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации и его региональных 
департаментов�

268� Для выполнения подрядных работ на объектах МТ 
привлекаются организации, имеющие соответствующие 
лицензии на выполняемые ими виды работ и соблюдаю-
щие требования по охране окружающей среды�

269� При проведении работ обеспечивается обращение 
отходов в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 24 июня 1998 г� № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и «СанПиН 2�1�7�1322-03� 2�1�7� Почва� Очист-
ка населенных мест, отходы производства и потребления, 
санитарная охрана почвы� Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления� Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утвержденных постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30 апреля 2003 г� № 80, зарегистрированным Минюстом 
России 12 мая 2003 г�, регистрационный № 4526�

270� При проведении работ гидравлическим испытани-
ям трубопроводов рекомендуется:

давление внутри трубопроводов создавать водой или 
жидкостями, согласно ППР;

в качестве источников воды для гидравлических ис-
пытаний использовать естественные или искусственные 
водоемы (реки, озера, водохранилища, каналы и т�п�), пере-
секаемые строящимся трубопроводом или расположенные 
вблизи него, в соответствии с оформленным договором и 
проектной документацией, и источники водоснабжения 
станций;

для проведения испытания использовать источник 
воды с уровнем (несмотря на наличие фильтра) и объемом, 
обеспечивающими подачу чистой воды в трубопровод (без 
механических примесей) в достаточном объеме�

271� Нежелательными последствиями воздействия про-
цесса испытания трубопровода на окружающую среду мо-
гут быть:

загрязнение поверхностных или грунтовых вод;
изменение условий местного стока в результате забора 

воды из малых рек и сброса воды после испытания трубо-
провода�

272� Проведение заказчиком гидравлических испыта-
ний осуществляется с соблюдением требований Водного 
кодекса Российской Федерации (введен в действие Феде-
ральным законом от 3 июня 2006 г� № 74-ФЗ) и постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2006 г� № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о 
предоставлении водного объекта в пользование»�

273� Исполнителем работ по гидравлическим испытани-
ям оформляется договор на водопользование с целью забо-
ра (изъятия) воды из поверхностных водных объектов для 
проведения гидравлических испытаний, решение о предо-
ставлении водных объектов в пользование для сброса ис-
пользованной воды, выданные специально уполномочен-
ными органами по охране окружающей среды (в случае 
сброса воды в водный объект), и разрешение на сброс за-
грязняющих веществ�

274� Перед началом проведения работ по гидравличе-
ским испытаниям приказом исполнителя рекомендуется 
назначить лицо, ответственное за выполнение требований 
охраны окружающей среды, экологической безопасности и 
по рациональному природопользованию�

275� В разрешительной документации в области приро-
допользования при проведении гидравлических испыта-
ний МТ предусматривается:

на реках глубиной до 2 м устройство приямков для забо-
ра воды, которые после окончания испытаний засыпаются;

оголовок водозаборного сооружения, оборудованный 
рыбозащитным устройством, тип и конструкцию которого 
согласовывают с органами рыбоохраны;

меры по исключению сброса загрязненной воды непо-
средственно в реки, водоемы и на рельеф местности;

восстановление (рекультивация) в соответствии с про-
ектными решениями, после окончания работ по испыта-
ниям трубопровода, всех временно занимавшихся земель 
под устройство водозаборов, размещение механизмов, со-
оружение резервуаров-отстойников�

Нарушения ландшафта с образованием эрозионных 
форм, размывов, образовавшихся в процессе испытаний 
(например, слива воды мощной струей), подлежат восста-
новлению�

276� Если отсутствует возможность использования ста-
ционарных водоочистных сооружений для приема опрес-
совочной воды из трубопровода, после окончания испы-
таний для приема опрессовочной воды рекомендуется 
использовать имеющиеся земляные амбары, котлованы, 
построенные при сооружении трубопроводов и обновлен-
ные перед испытанием, или дополнительно сооруженные 
емкости�
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Амбары, котлованы, в которые производится сброс 
опрессовочной воды, оборудуются противофильтрацион-
ными покрытиями (вкладышами)�

277� В земляных амбарах рекомендуется проводить от-
стой опрессовочной воды с целью отделения нефти (не-
фтепродуктов)� Отстоявшуюся нефть (нефтепродукт) с 
поверхности воды в земляных амбарах собирают в пере-
движные емкости и доставляют на НПС, где осуществля-
ется окончательное отделение нефти (нефтепродуктов) от 
воды на очистных сооружениях НПС�

278� При испытаниях трубопроводов в зимнее время во-
дой с добавлением антифризов (метанола, этиленгликоля, 
диэтиленгликоля, хлористого кальция и др�), способных 
нанести ущерб окружающей среде, предусматриваются 
методы для сбора, утилизации или ликвидации этих вред-
ных веществ и предотвращения их попадания в водоемы�

279� Максимальную ПДК антифризов в водах, сбрасы-
ваемых в водные объекты различного назначения после 
проведения гидроиспытаний, рекомендуется устанавли-
вать не выше значений, указанных в таблице 7 приложе-
ния № 3 к настоящему Руководству по безопасности�

280� При сбросе очищенных опрессовочных вод в водо-
емы рекомендуется оформлять норматив допустимого 
сброса загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасыва-
емых в водные объекты по ПДК�

Рекомендации по пожарной безопасности 
и взрывобезопасности

281� При проведении работ по техническому диагно-
стированию соблюдаются требования пожарной безопас-
ности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 г� № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»�

282� Работы по техническому диагностированию тру-
бопроводов проводятся с соблюдением требований по 
обеспечению взрывобезопасности в соответствии с «ТР 
ТС 012/2011� Технический регламент Таможенного со-
юза� О безопасности оборудования для работы во взры-
воопасных средах», утвержденным решением Комиссией 
Таможенного союза от 18 октября 2011 г� № 825, Федераль-
ными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности для опасных произ-
водственных объектов магистральных трубопроводов», 
утвержденными приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2013 
г� № 520, зарегистрированным Минюстом России 16 дека-
бря 2013 г�, регистрационный № 30605, и «ГОСТ 12�1�010-76� 
Межгосударственный стандарт� Система стандартов без-
опасности труда� Взрывобезопасность� Общие требова-
ния», утвержденным постановлением Госстандарта СССР 
от 28 июля 1976 г� № 1581�

В настоящем руководстве применены следующие сокращения и их расшифровки:
ВЛ – воздушная линия электропередачи;
ВИК – визуальный и измерительный контроль;
ВИП – внутритрубный инспекционный прибор;
ВПМТ – воздушный переход магистрального трубопровода;
ВТД – внутритрубное диагностирование;
ДДК – дополнительный дефектоскопический контроль;
КИП ЭХЗ – контрольно-измерительный пункт электрохимической защиты;
КПП СОД – камера пуска/приема средств очистки и диагностирования;
ЛПДС – линейная производственно-диспетчерская станция;
МК – магнитопорошковый контроль;
ММПМ – метод магнитной памяти металла;
ММГ – многолетнемерзлый грунт;
ММК – магнитометрический контроль;
МТ – магистральный трубопровод;
НК – неразрушающий контроль;
НД – нормативный документ;
ННБ – наклонно-направленное бурение;
НПС – нефтеперекачивающая (нефтепродуктоперекачивающая) станция;
ОУ – очистное устройство;
ОТ – охрана труда;
ОТС – оценка технического состояния;
ПВП – планово-высотное положение;
ПВК – контроль проникающими веществами;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПДС – передатчик для скребка;
ПК – пикет;
ПКМ - полимерный композиционный материал;
ПМТ – переход магистрального трубопровода;
ПНУ – передвижная насосная установка;
ППМТ – подводный переход магистрального трубопровода;
ППР – проект производства работ;
ППРР – профиль предельного размыва русла;

Приложение № 1
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
трубопроводов линейной части

и технологических трубопроводов
магистральных нефтепроводов

и нефтепродуктопроводов»
от __ __________ 2018 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ИХ РАСШИФРОВКА
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РДП – районный диспетчерский пункт;
РНУ – районное нефтепроводное управление;
СОД – средство очистки и диагностирования;
СОП – стандартный образец предприятия;
ТЗУ – транспортно-запасовочное устройство;
ТПиР и КР – техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт;
ТУ – технические условия;
УДЗ – установка дренажной защиты;
УЗД – ультразвуковое диагностирование;
УЗК – ультразвуковой контроль;
УКЗ – установка катодной защиты;
УКО – устройство контроля очистки;
УПЗ – установка протекторной защиты;
УТ – ультразвуковая толщинометрия;
ЭХЗ – электрохимическая защита;
CD – метод ультразвуковой диагностики, предназначенный для обнаружения и измерения трещин в стенке трубы  
и в продольных сварных швах;
MFL – метод магнитной диагностики, основанный на принципе регистрации утечки магнитного потока;
WM – метод ультразвуковой диагностики, предназначенный для измерения толщины стенки;
DN – номинальный диаметр�

Приложение № 2
к Руководству по безопасности

«Техническое диагностирование
трубопроводов линейной части

и технологических трубопроводов
магистральных нефтепроводов

и нефтепродуктопроводов»
от __ __________ 2018 г. № ____

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем руководстве применены следующие тер-
мины с соответствующими определениями:

1� Анодное заземление – устройство, обеспечивающее 
стекание защитного тока в землю�

2� Асфальтосмолопарафиновые вещества – сложная 
углеводородная смесь, состоящая из парафинов (от 20% 
до 70% от массовой доли), асфальтосмолистых веществ (от 
20% до 40% от массовой доли), силикагелевой смолы, ма-
сел, воды и механических примесей�

3� Аттестация технологии технического диагностиро-
вания – проверка соответствия порядка и технического 
уровня выполнения комплекса технологических операций 
требованиям нормативной и технической документации и 
оценка возможности выявления дефектов согласно приня-
тым критериям�

4� Бобышка – патрубок с внутренней резьбой, приварен-
ный к трубопроводу, заглушенный резьбовой пробкой, или 
с краном, предназначенный для обеспечения возможности 
отвода из трубопровода, находящейся в нем среды�

5� Визуальный и измерительный контроль – метод не-
разрушающего контроля, при котором первичная инфор-
мация воспринимается органами зрения непосредственно 
или с использованием оптических приборов, не являющих-
ся контрольно-измерительными, а измерения осуществля-
ются средствами измерений геометрических величин�

6� Внутритрубное диагностирование трубопровода – вид 
технического диагностирования, состоящий из комплекса 
работ, обеспечивающих получение информации о дефек-
тах, сварных швах, особенностях трубопровода и их место-
положении с использованием внутритрубных инспекцион-
ных приборов, в которых реализованы различные методы 
неразрушающего контроля�

7� Внутритрубный инспекционный прибор – устрой-
ство, перемещаемое внутри трубопровода, снабженное 
средствами контроля и регистрации данных о дефектах и 
особенностях стенки трубопровода, сварных швов и их ме-
стоположении�

8� Воздушный переход магистрального трубопровода – 
участок надземного трубопровода, проложенного через ис-

кусственные или естественные преграды�
9� Вспомогательный технологический трубопровод – 

технологический трубопровод, не участвующий в техноло-
гических режимах работы магистрального трубопровода�

10� Дефект участка трубопровода – потенциально опас-
ное отклонение геометрического или конструктивного 
параметра, толщины стенки или показателя качества ме-
талла трубы, соединительной детали или сварного шва от 
требований, установленных в действующих документах 
по стандартизации и/или технических документах�

11� Дефект геометрии трубопровода – дефект, вызываю-
щий изменение проходного сечения трубы вследствие из-
менения ее формы в поперечном сечении�

12� Дефектоскопия – комплекс методов и средств нераз-
рушающего контроля материалов и изделий с целью обна-
ружения дефектов�

13� Дефектный участок трубопровода – участок или 
часть участка трубопровода, содержащий один и более де-
фектов�

14� Дополнительный дефектоскопический контроль – 
комплекс работ, проводимых с целью уточнения параме-
тров дефектов участка после выполнения внутритрубного 
диагностирования или электрометрического диагностиро-
вания�

15� Интерпретация результатов – расшифровка инфор-
мации, полученной в электронном виде по результатам 
пропуска по трубопроводу внутритрубного инспекционно-
го прибора, регистрация дефектов, особенностей, соедини-
тельных деталей и сварных швов трубопровода с указани-
ем их параметров и местоположения на трубопроводе�

16� Исполнитель диагностирования – подрядная орга-
низация, прошедшая экспертизу организационно-техни-
ческой готовности к проведению диагностических работ 
и принявшая на себя, согласно договору, обязательства по 
проведению работ по техническому диагностированию на 
объекте�

17� Калибровочное устройство – устройство, переме-
щаемое внутри трубопровода потоком перекачиваемого 
продукта, являющееся габаритно-весовым аналогом про-
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филемера и оснащенное механическим измерительным 
блоком�

18� Камера приема средств очистки и диагностирования 
– техническое устройство, обеспечивающее прием внутри-
трубных очистных, диагностических, разделительных и 
герметизирующих устройств в потоке перекачиваемого 
продукта из магистрального трубопровода�

19� Камера пуска средств очистки и диагностирования 
– техническое устройство, обеспечивающее пуск внутри-
трубных очистных, диагностических и разделительных 
устройств в потоке перекачиваемого продукта в маги-
стральный трубопровод�

20� Капиллярный контроль – метод неразрушающего 
контроля, использующий возможности проникновения 
специальных жидкостей в несплошности на поверхности 
объекта контроля с целью их обнаружения�

21� Конструктивная деталь – опорно-центрирующие 
кольца, защитные кожухи, пригрузы, коверы, колодцы, 
опоры, подвески, крепления контрольно-измерительной 
аппаратуры�

22� Линейная часть магистрального трубопровода – 
группа объектов магистрального трубопровода, включа-
ющих в себя трубопроводы, переходы магистрального 
трубопровода через естественные и искусственные пре-
пятствия, трубопроводную арматуру, установки электро-
химической защиты от коррозии, вдольтрассовые линии 
электропередачи, сооружения технологической связи, 
иные устройства и сооружения, обеспечивающие его без-
опасную и надежную эксплуатацию, и предназначенная 
для перекачки нефти (нефтепродуктов) между площадоч-
ными объектами магистрального трубопровода�

23� Магистральный трубопровод – единый производ-
ственно-технологический комплекс, предназначенный 
для транспортировки подготовленной нефти (нефтепро-
дукта) от пунктов приема до пунктов сдачи потребителям 
или перевалки их на автомобильный, железнодорожный 
или водный виды транспорта, состоящий из конструктив-
но и технологически взаимосвязанных объектов, включая 
сооружения и здания, используемые для целей обслужива-
ния и управления объектами магистрального трубопрово-
да�

24� Магнитопорошковый контроль – метод неразруша-
ющего контроля, использующий для выявления дефектов 
металлических изделий притяжение частиц магнитного 
порошка силами неоднородных магнитных полей, возни-
кающих на поверхности изделия при наличии в нем по-
верхностных и подповерхностных дефектов�

25� Маркерный пункт – точка на поверхности земли над 
осью трубопровода, с геодезическими координатами, за-
ранее определенными в действующей системе координат, 
выбранная для установки наземной маркерной системы, 
предназначенной для точной привязки к местности дан-
ных внутритрубного диагностирования во время пропуска 
внутритрубного инспекционного прибора�

26� Наружное диагностирование трубопровода - техни-
ческое диагностирование, проводимое с наружной поверх-
ности трубопровода без введения оборудования в полость 
трубопровода�

27� Неразрушающий контроль – контроль соответствия 
параметров технических устройств, материалов, изделий, 
деталей, узлов, сварных соединений требованиям норма-
тивных документов, при котором не нарушается пригод-
ность объекта контроля к применению и эксплуатации�

28� Трубопроводы, находящиеся в консервации – маги-
стральные и технологические трубопроводы, временно 
выведенные в соответствии с проектной документацией из 
эксплуатации, сохраняющиеся в исправном техническом 
состоянии в течение заданного срока консервации, после 
истечения которого могут быть расконсервированы и вве-
дены в эксплуатацию�

29� Остаточный ресурс участка трубопровода – суммар-
ная наработка участка нефтепровода от момента оценки 

его технического состояния до перехода в предельное со-
стояние�

30� Очистное устройство (трубопровода) – внутритруб-
ное устройство, предназначенное для проведения очистки 
внутренней полости и стенок трубопровода от парафина 
и асфальтосмолопарафиновых отложений, посторонних 
предметов, механических примесей�

31� Подводный переход магистрального трубопровода 
– участок магистрального трубопровода, проложенный с 
заглублением в дно пересекаемой водной преграды шири-
ной по зеркалу воды в межень 10 м и более и глубиной 1,5 
м и более, или шириной по зеркалу воды в межень 25 м и 
более независимо от глубины�

32� Переход магистрального трубопровода через малый 
водоток (водоем) – участок магистрального трубопровода, 
проложенный через малый водоток (водоем) шириной по 
зеркалу воды в межень менее 25 м и глубиной менее 1,5 м 
или шириной по зеркалу воды в межень менее 10 м неза-
висимо от глубины, за исключением временных водотоков 
и водоемов�

33� Поляризационный потенциал - истинный электро-
химический потенциал трубопровода (или другого защи-
щаемого от коррозии объекта) относительно окружающей 
среды�

34� Предельное состояние участка трубопровода - состо-
яние участка трубопровода, при котором его дальнейшая 
эксплуатация недопустима�

35� Профилемер – внутритрубный инспекционный при-
бор, предназначенный для измерения внутреннего проход-
ного сечения трубопровода, выявления отводов трубопро-
вода и определения их местоположения�

36� Секущие задвижки – задвижки, предназначенные 
для перекрытия потока перекачиваемой нефти при вы-
полнении алгоритмов противоаварийных защит или при 
выходе нефти на линейной части магистрального нефте-
провода�

37� Система электрохимической защиты – комплекс 
технических средств, установленный на всем протяжении 
магистральных трубопроводов и предназначенный для их 
защиты от повреждений, вызванных коррозией�

38� Техническое диагностирование – определение техни-
ческого состояния объекта�

39� Техническое задание на проведение работ по 
техническому диагностированию трубопровода - доку-
мент, содержащий цель, порядок, объем технического 
диагностирования, а также исходные данные, необхо-
димые для проведения диагностирования определен-
ных в техническом задании объектов и выпуска техни-
ческого отчета�

40� Техническое освидетельствование – комплекс работ, 
включающий техническое диагностирование, определение 
возможности продления срока безопасной эксплуатации, 
назначение срока безопасной эксплуатации и оформление 
итогового заключения о продлении срока безопасной экс-
плуатации�

41� Технологический трубопровод – трубопровод, входя-
щий в состав площадочного объекта магистрального тру-
бопровода�

42� Трубопроводы обвязки узла пуска и приема средств 
очистки и диагностирования – трубопроводы, включаю-
щие в себя:

а) напорные трубопроводы:
1) участок трубопровода подвода нефти (нефтепродук-

тов) от тройника на магистральном трубопроводе до каме-
ры пуска средств очистки и диагностирования;

2) участок трубопровода отвода нефти (нефтепродуктов) 
от камеры приема средств очистки и диагностирования до 
тройника на магистральном трубопроводе;

3) участок магистрального трубопровода от камеры пу-
ска и приема средств очистки и диагностирования до секу-
щей задвижки на магистральном трубопроводе;

б) вспомогательные трубопроводы:
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1) откачки нефти (нефтепродуктов) из дренажной ем-
кости в магистральном трубопроводе и передвижную ем-
кость (откачки утечек);

2) дренажные трубопроводы с камеры пуска и приема 
средств очистки и диагностирования в емкость сбора неф-
ти (нефтепродуктов);

в) трубопроводы газовоздушной линии (сброса давле-
ния)�

43� Узел пуска средств очистки и диагностирования 
– производственная площадка с комплексом взаимосвя-
занного оборудования, предназначенного для проведения 
технологических операций по запасовке и пуску внутри-
трубных очистных, диагностических и разделительных 
устройств в потоке перекачиваемого продукта в маги-
стральный трубопровод�

44� Узел приема средств очистки и диагностирования 
– производственная площадка с комплексом взаимосвя-
занного оборудования, предназначенного для проведения 
технологических операций по приему и извлечению вну-
тритрубных очистных, диагностических, разделительных 
и герметизирующих устройств из магистрального трубо-
провода�

45� Узел пропуска средств очистки и диагностирования 
– производственная площадка с комплексом взаимосвя-
занного оборудования, предназначенного для проведения 
технологических операций по пропуску внутритрубных 
очистных, диагностических, разделительных и герметизи-
рующих устройств, минуя НПС�

46� Ультразвуковой контроль качества – метод нераз-
рушающего контроля качества, использующий для обна-
ружения дефектов упругие волны ультразвукового диа-
пазона, вводимые в изделие (сварное соединение) извне и 
отражающиеся от дефектов или рассеивающиеся на них�

47� Установка дренажной защиты – средство электро-
химической защиты, состоящее из дренажа, дренажной 

линии и предназначенное для дренажа токов из трубопро-
вода в землю или к источнику блуждающих токов�

48� Установка катодной защиты – средство электрохи-
мической защиты, состоящее из катодной станции, дре-
нажной линии и анодного заземления и предназначенное 
для замедления скорости коррозионного процесса�

49� Устройство контроля качества очистки – устрой-
ство, перемещаемое внутри трубопровода потоком пере-
качиваемого продукта и предназначенное для проведения 
контроля качества очистки внутренней полости и стенок 
трубопровода�

50� Участок трубопровода, определенный для выполне-
ния технического диагностирования - часть трубопровода 
заданной протяженности, определенная в соответствии с 
техническим заданием для выполнения технического диа-
гностирования�

51� Эксплуатирующая организация – юридическое лицо, 
действующее в порядке, установленном соответствующи-
ми законодательными и/или нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обеспеченное персоналом 
и техническими средствами, необходимыми для техно-
логического управления, обслуживания и поддержания 
в безопасном состоянии магистрального трубопровода, 
которое осуществляет эксплуатацию магистрального тру-
бопровода на праве собственности или на ином законном 
основании�

52� Электрометрическое диагностирование (электроме-
трия) – вид технического диагностирования, обеспечиваю-
щий получение информации о техническом состоянии тру-
бопровода путем измерения и регистрации электрических 
параметров, напрямую или косвенно характеризующих со-
стояние противокоррозионной защиты металла трубопро-
вода и уровень его защищенности, а также характеризую-
щий степень коррозионной опасности среды, окружающей 
трубопровод�



ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

71

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ОАО «ОМУС-1»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзо-

ра провели проверку строительства объекта капитально-
го строительства «Эстакада тепломатериалопроводов от 
УОКС, тит� 3018 до объектов установки гидрокрекинга, тит� 
4012/1,2,3,4,5, тит� 4047/1,2» в рамках реализации проекта 
«ОЗХ комплекса гидрокрекинга� Тепломатериалопроводы 
тит� 4294»�

По результатам проверки были выявлены нарушения 
Градостроительного кодекса РФ, обязательных требований 
технических регламентов и проектной документации, до-
пущенных открытым акционерным обществом «Омское 
монтажное управление специализированное № 1», в том 
числе: отсутствует площадка для временного складирова-
ния материалов, а также подкладки и упоры под материалы 
для предотвращения их раскатывания; площадка производ-
ства работ не снабжена первичными средствами пожаро-
тушения; после установки крана площадка работы крана 
не оборудована сигнальным ограждением; не выполнена 
антикоррозийная защита металлоконструкций и трубопро-
водов; сварные швы не очищены от шлака и не обработаны 
в соответствии с требованиями�

Результаты проверки: 13 июня 2018 года в отношении 
юридического лица вынесено постановление о назначении 
административного наказания по ч� 1 ст� 9�4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в 
виде штрафа на сумму 100 000 рублей�

  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ГИППОКРАТ»
В период с 21 по 28 июня 2018 года Средне-Поволжское 

управление Ростехнадзора провело в Ульяновске плановую 
выездную проверку ООО «Гиппократ»�

В ходе проверки было выявлено 14 нарушений требова-
ний энергетической безопасности� Установлено, что в орга-
низации не проводятся противоаварийные и противопожар-
ные тренировки; не назначен заместитель ответственного 
за электрохозяйство�

Результаты проверки: к административной ответ-
ственности привлечено юридическое лицо ООО «Гиппо-
крат» по статье 9�11� Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях� Штраф составил 20 000 
рублей�

  ЕНИСЕЙСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АО «ВОСТОКСИБНЕФТЕГАЗ»
В период с 9 апреля по 8 мая 2018 года специалисты Ени-

сейского управления Ростехнадзора провели проверку объ-
екта капитального строительства «Межплощадочные сети� 
Электроснабжение� I этап строительства� По проекту: «Ком-
плексное обустройство первоочередного участка Юрубче-
но-Тохомского месторождения с внешним транспортом 
нефти� Обустройство промышленной площадки Юр-5» 
(шифр 1982/05)»�

По результатам проверки были выявлены нарушения 
Градостроительного кодекса РФ, обязательных требований 
технических регламентов и проектной документации, до-
пущенных акционерным обществом «Востоксибнефтегаз», 
в том числе: на момент проведения проверки отсутствовала 
рабочая документация на строительство объекта капиталь-
ного строительства с записями о соответствии выполнен-
ных по факту работ рабочей документации; не представ-
лены документы, подтверждающие соответствие зданий и 
сооружений требованиям технических регламентов в про-
цессе проектирования, строительства, монтажа и наладки, 
в частности, требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборам учета используемых энергетических 
ресурсов; в течение всего процесса строительства не долж-
ным образом осуществлялся контроль за соответствием 
применяемых строительных материалов и изделий (не 
представлены документы, подтверждающие качество при-
меняемых материалов; сведения об используемом кабеле, 
разъединителях не внесены в журнал входного контроля); 
не представлены акты комплексного опробования� Кроме 
того, оборудование вахтового поселка находится в рабочем 
состоянии (под напряжением) без разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, полученного в установленном зако-
ном порядке�

Результаты проверки: 14 июня 2018 года в отношении 
юридического лица вынесено 2 постановления о назначе-
нии административных наказаний: по ч� 1 ст� 9�4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях в виде предупреждения (в ходе проверки выявлен-
ные нарушения были устранены) и по ч� 5 ст� 9�5 в виде адми-
нистративного штрафа в размере 10 000 рублей� 

  НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
В период с 1 по 29 июня 2018 года Нижне-Волжское управ-

ление Ростехнадзора провело плановую выездную провер-
ку ООО «Газпром добыча Астрахань»�

В ходе проверки было выявлено 193 нарушения� В том 
числе допускается эксплуатация насоса откачки продувок 
углеводородов вне срока безопасной эксплуатации установ-
ленного законодательством РФ (20 лет); факельные системы 
высокого давления не оснащены средствами сигнализации 
(с выводом сигналов в помещение управления), срабатыва-
ющими при достижении минимально допустимого расхода 
продувочного газа в коллекторе или газовом затворе; глав-
ный инженер не аттестован по областям промышленной 
безопасности (эксплуатация опасных производственных 
объектов складов нефти и нефтепродуктов, производство и 
потребление продуктов разделения воздуха); службой про-
изводственного контроля не в полной мере осуществляется 
производственный контроль на эксплуатируемых опасных 
производственных объектах (I, II, III класса опасности)�

Результаты проверки: на юридическое лицо ООО 
«Газпром добыча Астрахань» составлен протокол об ад-
министративном правонарушении по ч� 1 ст� 9�1 КоАП РФ� 
К административной ответственности привлечено одно 
должностное лицо по ч� 1 ст� 9�1 КоАП РФ� Наложен адми-
нистративный штраф на должностное лицо на сумму 20 000 
рублей�

  НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
ПРОВЕРИЛО АО «КАМЫШИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
В период с 1 по 21 июня 2018 года Нижне-Волжское управ-

ление Ростехнадзора провело плановую выездную провер-
ку АО «Камышинский хлебокомбинат»�

В ходе проверки было выявлено 36 нарушений требова-
ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов� В том числе не переоформлена лицензия на 
осуществление деятельности по эксплуатации опасных про-
изводственных объектов; не назначен ответственный (ответ-
ственные) за осуществление производственного контроля за 
безопасной эксплуатацией оборудования под давлением; от-
ветственным за осуществление производственного контроля 
не проводятся комплексные и целевые проверки, отсутству-
ют графики проведения и программы проверок; начальник 
котельной не прошла аттестацию в соответствии с должност-
ными обязанностями по вопросам эксплуатации систем газо-
распределения и газопотребления�

Результаты проверки: на юридическое лицо АО «Ка-
мышинский хлебокомбинат» и два должностных лица по  
ч� 1 ст� 9�1 КоАП РФ наложены административные штрафы 
на общую сумму 240 000 рублей�

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИЮЛЬ 2018 г.
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  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ОАО «ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ»
Енисейское управление Ростехнадзора проверило вы-

полнение открытым акционерным обществом «Первая не-
рудная компания» мероприятий, предусмотренных ранее 
выданным предписанием об устранении нарушений, вы-
явленных при эксплуатации опасных производственных 
объектов�

В ходе внеплановой выездной проверки было выявле-
но, что ОАО «Первая нерудная компания» не выполнило 
в установленный срок 1 пункт предписания, а именно: не 
переоформлена лицензия на осуществление деятельности, 
связанной с обращением взрывчатых материалов промыш-
ленного назначения в связи с изменением (несоответстви-
ем) адресов лицензируемого вида деятельности�

Результаты проверки: ОАО «Первая нерудная компа-
ния» привлечено к административной ответственности по 
ч� 11 ст� 19�5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях� Сумма наложенного штрафа со-
ставила 400 000 рублей�

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕЛО ПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ ООО «ЭЛЬГАУГОЛЬ»
В период с 27 по 29 июня 2018 года Ленским управлением 

Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка ООО 
«Эльгауголь»�

В ходе проверки было выявлено 56 нарушений требо-
ваний промышленной безопасности, 14 из которых были 
устранены во время ее проведения�

Результаты проверки: к административной ответ-
ственности привлечено: 1 юридическое лицо и 1 должност-
ное лицо по ч� 2 ст� 9�1 КоАП РФ; 8 должностных лиц по  
ч� 1 ст� 9�1 КоАП РФ� Выдано предписание об устранении на-
рушений требований промышленной безопасности�

Сумма наложенных административных штрафов соста-
вила 490 000 рублей�

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ФГБОУ ВО «НОРИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
В период с 25 по 29 июня 2018 года Межрегиональное тех-

нологическое управление Ростехнадзора провело плановую 
выездную проверку ФГБОУ ВО «Норильский государствен-
ный индустриальный институт»�

В ходе проверки были выявлены нарушения обязатель-
ных требований� В частности, использование в работе не-
поверенных средств измерения� Также отсутствует тепло-
изоляция в тепловом пункте� Кроме того, не проведено 
техническое освидетельствование электрооборудования по 
истечении срока эксплуатации�

Результаты проверки: ФГБОУ ВО «Норильский го-
сударственный индустриальный институт» привлечено к 
административной ответственности по ст� 9�11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушени-
ях в виде штрафа на сумму 20 000 рублей�

  НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕЛО ПРОВЕРКУ НАО «ВЕСНА»
С 13 по 19 июня 2018 года Нижне-Волжским управлением 

Ростехнадзора была проведена плановая выездная провер-
ка по соблюдению требований безопасности в электроэнер-
гетике в отношении НАО «Весна»�

По ее результатам выявлено 31 нарушение требований 
Правил технической эксплуатации электроустановок по-
требителей и Правил устройства электроустановок� В част-
ности: не проведены проверка знаний и присвоение соответ-
ствующей группы по электробезопасности для назначения 
ответственного за электрохозяйство и его заместителя; не 
назначен заместитель ответственного за электрохозяйство; 
не укомплектован штат подготовленным электротехниче-
ским персоналом для эксплуатации электроустановок; не 
представлены паспорта заземляющих устройств; отсутству-
ют первичные средства пожаротушения�

Результаты проверки: 26 июня 2018 года по факту вы-
явленных нарушений вынесены постановления на юриди-
ческое лицо НАО «Весна» и одно должностное лицо по ст� 
9�11 КоАП РФ� Наложены административные штрафы на 
общую сумму 22 000 рублей� Также выдано предписание с 
указанием сроков устранения выявленных нарушений�

  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ОАО «ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»
В период с 9 по 13 июля 2018 года Средне-Поволжское 

управление Ростехнадзора провело плановую проверку со-
блюдения лицензиатом ОАО «Порт Тольятти» лицензион-
ных требований�

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений установ-
ленных требований при ведении маркшейдерской докумен-
тации� В частности, при заполнении журнала тахеометри-
ческой съемки допускаются многочисленные исправления, 
а также не указываются заводской номер измерительного 
инструмента и ссылки на журналы вычислений� Кроме 
того, вычислительная документация ведется с отступлени-
ями от установленных требований; сводный план горных 
выработок (планшет) по месторождению строительного 
песка «Ширяевское-2» своевременно не пополнен (указано 
положение на конец 2013 года)�

Результаты проверки: составлен акт и выдано пред-
писание об устранении выявленных нарушений� К админи-
стративной ответственности привлечено должностное лицо 
ОАО «Порт Тольятти» по части 2 статьи 8�10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях� 
Штраф – 30 000 рублей�

  ЕНИСЕЙСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АО «КРАСНОЯРСКИЙ 
МАШИНОСТРОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели проверку объекта капитального строительства АО 
«Красноярский машиностроительный завод» «Реконструк-
ция и техническое перевооружение механо-сборочного и 
корпусного производства на АО «Красмаш» Этап 2 Корпус 
№ 80»�

По результатам проверки было выявлены нарушения 
Градостроительного кодекса РФ и проектной документа-
ции, в том числе: в корпусе осуществляется эксплуатация 
подъемно-транспортного оборудования без разрешения на 
ввод в эксплуатацию; не представлен проект производства 
работ в полном объеме; выполнены непроектные выход 
лестничного марша и монолитное перекрытие в осях; уте-
пление кровли выполнено с нарушением: вместо утеплите-
ля пеноплекс применены плиты пенополистирольные экс-
трузионные ТехноНИКОЛЬ; пристройка в осях выполнена с 
нарушением требований проектной документации�

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица АО «Красмаш» в июне 2018 года вынесено 2 постанов-
ления о назначении административных наказаний по ч� 1, 2 
ст� 9�4 и ч� 5 ст� 9�5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях� Общая сумма наложенных 
штрафов составила 400 000 рублей� 

  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ДРУЖБА»
В период с 9 по 13 июля 2018 года Средне-Поволжское 

управление Ростехнадзора провело плановую выездную 
проверку ООО «Племенной завод «Дружба»�

В ходе проверки было выявлено 42 нарушения обязатель-
ных требований энергетической безопасности� В том числе 
установлено, что токоведущие части электрооборудования 
в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ не имеют изо-
ляции для защиты от случайных прикосновений, на вводе 
в здание трансформаторной подстанции отсутствует вен-
тильный разрядник� Кроме того, заместитель ответственно-
го за электрохозяйство назначен не из числа руководителей 
и специалистов�
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Результаты проверки: ООО «Племенной завод «Друж-
ба» составлен акт и выдано предписание с указанием сроков 
устранения выявленных нарушений� К административной 
ответственности привлечены должностное и юридическое 
лица – по статье 9�11� Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях� Сумма штрафов соста-
вила 22 000 рублей�

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИОСТАНОВИЛО ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО 
КРАНА АО «КАРАБУЛАЛЕС»
27 июля 2018 года на основании материалов администра-

тивного расследования Енисейского управления Ростех-
надзора Богучанской районный суд Красноярского края 
приостановил работу грузоподъемного крана, эксплуатиру-
емого АО «Карабулалес»�

В ходе внеплановой выездной проверки в отношении АО 
«Карабулалес» специалистами отдела по котлонадзору и 
надзору за подъемными сооружениями выявлено наруше-
ние требований промышленной безопасности, создающее 
непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, веду-
щее к возникновению аварийной ситуации� В частности, не 
проведена экспертиза промышленной безопасности эксплу-
атируемого грузоподъемного крана�

Результаты проверки: суд учел существующую угро-
зу и признал виновным АО «Карабулалес» в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного  
ч� 1 ст� 9�1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и приостановил работу грузо-
подъемного крана сроком на 90 суток�

  НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕЛО ПРОВЕРКУ ГУЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЛЫСОГОРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
С 25 июня по 13 июля 2018 года государственными инспек-

торами Нижне-Волжского управления Ростехнадзора была 
проведена плановая выездная проверка в отношении ГУЗ 
Саратовской области «Лысогорская районная больница»�

По ее результатам выявлено 26 нарушений Правил техни-
ческой эксплуатации электроустановок потребителей� В част-
ности: не назначен заместитель ответственного за электрохо-
зяйство; электротехнический персонал не обеспечен личной 
инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве; в силовом распределительном щите 
№ 6 вместо предохранителей установлены некалиброванные 
плавкие вставки, не представлены (не разработаны) долж-
ностные, производственные инструкции и инструкции по ох-
ране труда для электротехнического персонала�

Результаты проверки: к административной ответ-
ственности привлечены юридическое лицо ГУЗ Саратов-
ской области «Лысогорская районная больница» и одно 
должностное лицо по ст� 9�11 КоАП РФ� Наложены админи-
стративные штрафы на общую сумму 22 000 рублей� Также 
выдано предписание со сроками устранения выявленных 
нарушений�

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПАО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК»
Енисейское управление Ростехнадзора проверило вы-

полнение ПАО «Коммунаровский рудник» мероприятий, 
предусмотренных ранее выданным предписанием об устра-
нении нарушений, выявленных при эксплуатации опасных 
производственных объектов�

В ходе внеплановой выездной проверки специалистами 
отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности было выявлено, что ПАО «Коммунаров-
ский рудник» не выполнило в установленный срок 5 пун-

ктов предписания, а именно: не предусмотрена регистрация 
случаев сработки газоанализатора марки МГЛ-20 при до-
стижении предельно допустимой концентрации цианида в 
помещениях складов хранения и приготовления растворов 
цианидов; отсутствуют аварийная вытяжная вентиляция и 
аварийная вентиляция, сблокированные с газоанализатора-
ми, предусмотренные проектной документацией; проведе-
ны работы по монтажу и установке стационарного газоана-
лизатора, оборудования и технологических трубопроводов, 
не предусмотренные проектной документацией�

Результаты проверки: ПАО «Коммунаровский руд-
ник» привлечено 6 июля 2018 года к административной 
ответственности по ч� 11 ст� 19�5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях� Сумма на-
ложенного штрафа составила 400 000 рублей�

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕЛО ПЛАНОВУЮ ВЫЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ 
ООО «КОНКОРД»
Центральное управление Ростехнадзора с 16 по 27 июля 

2018 года провело плановую выездную проверку в отноше-
нии ООО «Конкорд»�

По результатам проверки выявлено 10 нарушений 
обязательных норм и правил в области устройства и экс-
плуатации энергопотребляющих установок, в том числе: 
с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом не 
проводятся контрольные противоаварийные и противопо-
жарные тренировки, не обеспечено проведение испытаний 
электроустановок, а также трансформаторов и их элемен-
тов, находящихся в эксплуатации; не обеспечено проведе-
ние профессионального дополнительного образования для 
непрерывного повышения квалификации; отсутствуют па-
спорта на кабельные линии�

Результаты проверки: в отношении юридического 
лица и должностного лица вынесены постановления о при-
влечении к административной ответственности по ст� 9�11 
КоАП РФ и назначены административные наказания в виде 
штрафа на общую сумму 22 000 рублей�

  ЕНИСЕЙСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора 

провели проверку объекта капитального строительства 
ОАО «Российские железные дороги» «Комплексное разви-
тие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской желез-
ной дороги� Строительство вторых путей на перегоне Жу-
равлево – разъезд 557 км»�

По результатам проверки было выявлено 103 наруше-
ния Градостроительного кодекса РФ, проектной, рабочей 
и исполнительной документации, в том числе: несколько 
транспортабельных модулей ЭЦ-ТМ установлены с много-
численными отклонениями от проектной документации; у 
пассажирских платформ не совпадают геометрические раз-
меры и параметры пандусов для маломобильных групп на-
селения; шумозащитный экран железнодорожной станции 
установлен без фундаментного блока, арматурные каркасы 
расположены в хаотичном порядке с отступлением от ра-
бочей документации; выявлены просадки фундаментных 
блоков одной из посадочных платформ, отсутствуют доку-
менты, подтверждающие контроль качества сварных со-
единений перильных ограждений и конструкций навесов 
посадочных платформ; некоторые из рабочих, выполняю-
щие строительные работы, не имеют защитных касок и удо-
стоверений; на всей территории строительной площадки 
раскидан строительный мусор и отсутствуют водонепрони-
цаемые выгребы� Кроме того, строительные работы выпол-
няются без разрешения на строительство�

Результаты проверки: 16 июля 2018 года в отношении 
юридического лица ОАО «Российские железные дороги», а 
также юридических лиц, осуществляющих строительные 
работы, АО «РЖДстрой» и ООО «Промстрой» вынесено 5 по-

АВГУСТ 2018 г.
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ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

становлений о назначении административных наказаний по 
ч� 1 ст� 9�5, ч� 3 ст� 9�5, ч� 1 и 2 ст� 9�4 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях� Общая сумма 
наложенных штрафов составила 1 450 000 рублей�

  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО 
УЧАСТКА Г. АЛЕКСАНДРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ООО «ВОДКАНАЛ» 
НАЗНАЧЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ НА 6 МЕСЯЦЕВ 
ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по 

Владимирской и Ивановской областям по результатам про-
веденной проверки ООО «ВодКанал» генеральному дирек-
тору Общества выдано предписание об обязании оформить 
в установленном порядке разрешение на сброс вредных (за-
грязняющих) веществ в водный объект�

По факту неисполнения выданного предписания Управ-
лением направлен протокол об административном право-
нарушении, предусмотренный ч� 1 ст� 19�5 КоАП РФ мирово-
му судье судебного участка № 4 Александровского района 
Владимирской области с просьбой привлечь генерального 
директора организации с назначением административного 
наказания в виде дисквалификации�

Результаты проверки: мировой судья рассмотрев 
материалы Управления, учел характер самого правонару-
шения, бездействие генерального директора организации, 
а также тот факт, что по данному нарушению лицо неодно-
кратно привлекалось к административной ответственно-
сти, вынес постановление о привлечении должностного 
лица ООО «ВодКанал» к административной ответствен-
ности по ч� 1 ст�19�5 КоАП РФ с назначением наказания в 
виде дисквалификации от занимаемой должности на срок 
6 месяцев�

  РОСПРИРОДНАДЗОР ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОБЪЕКТОВ 
ООО «ХИМПРОМ» В ОМСКЕ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ВЫБРОСОВ
Омское подразделение Департамента Росприроднадзо-

ра по СФО выявило нарушения в деятельности ООО «Хим-
пром»� Юридическое и должностное лицо привлечены к ад-
министративной ответственности по ст� 8�1� и по ч� 2 ст� 8�21 
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, которые 
отсутствовали в разрешении� Кроме того, выдано предпи-
сание приостановить ненормированные выбросы от стаци-
онарных источников ООО «Химпром»� Предписание всту-
пает в силу завтра, 23 августа 2018 года (т�е� завтра работа 
источников будет приостановлена)�

Внеплановая проверка ООО «Химпром» проводились с 
3 по 22 августа 2018 г� по фактам загрязнения атмосферного 
воздуха в г� Омске� На химический запах и загазованность в 
июле жаловались жители Советского района г� Омска� Для 
выявления источников неприятного запаха омское подраз-
деление Департамента РПН по СФО 1 августа 2018 г� согласо-
вало с прокуратурой РФ внеплановые проверки 4 предпри-
ятий-природопользователей («Омский каучук», «Омский 
НПЗ», «Астра», «Первая грузовая компания»)� В ходе рейдов 
лабораторией ЦЛАТИ были выявлены превышения допу-
стимых концентраций загрязняющих веществ� 

Результаты проверки: в отношении ООО «Химпром», 
к административной ответственности привлекли ООО 
«Астра» за несанкционированное размещение отходов� Сум-
ма штрафа составила 100 000 рублей� В настоящее время ряд 
надзорных мероприятий с аналитическим сопровождением 
продолжается в рамках действующего законодательства РФ�

СЕНТЯБРЬ 2018 г.
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  РОСТРУД ПОМОГ ВЕРНУТЬ 2 МЛН. РУБЛЕЙ РАБОТНИКАМ 
ПЕРМСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Территориальный орган Роструда в Пермском крае вос-

становил права работников ООО «Статус-Строй»� По требо-
ванию инспектора труда 25 работникам выплатили задер-
жанную зарплату на сумму 2 млн� рублей�

Долг по оплате труда за период февраль–июнь 2018 года 
был выявлен в ходе проводимых гострудинспекцией кон-
трольно-надзорных мероприятий� 

Результаты проверки: за нарушение требований тру-
дового законодательства юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности�

  ПОЧТИ 10 МЛН. РУБЛЕЙ ВЫПЛАТИЛИ РАБОТНИКАМ 
ООО «РУДНИК ВЕСЕЛЫЙ» ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА
По требованию Роструда 422 работникам ООО «Рудник 

Веселый» выплатили задержанную зарплату за июнь 2018 
года� Долг по оплате труда на сумму 9,9 млн� руб� был вы-
явлен в ходе контрольно-надзорных мероприятий, прово-

димых территориальным органом Роструда в Республике 
Алтай�

В результате исполнения предписания инспектора труда 
права работников рудника восстановлены� 

Результаты проверки: по результатам проверки в от-
ношении виновных вынесены постановления об админи-
стративном правонарушении�

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
ООО «ЗАТОННОЕ» ВЫПЛАТИЛИ 1 МЛН. РУБЛЕЙ
Территориальный орган Роструда в Оренбургской обла-

сти восстановил права работников ООО «Затонное» Илек-
ского района�

В результате принятых инспекцией труда мер 134 ра-
ботникам предприятия выплачена задержанная зарплата 
на сумму 1 млн� рублей� Задолженность по оплате труда за 
июль 2018 года была выявлена инспектором труда в ходе 
проводимых контрольно-надзорных мероприятий�

Результаты проверки: по завершению проверки про-
токол об административном правонарушении направлен 
для рассмотрения мировому судье судебного участка Илек-
ского района Оренбургской области�
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЙ

АО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО», РУДНИК «ШАХТА ЦЕНТРАЛЬНАЯ» 
(ШАХТА «ВОСТОЧНАЯ»), ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
26 июня 2018 года в результате обрушения горной массы 

в блоке № 320 горизонта 662 м шахты «Восточная» был смер-
тельно травмирован проходчик�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Нарушение работником трудового распорядка и дисци-

плины труда в части несвоевременной оборки заколов, что 
привело к отслоению куска горной массы и травмированию 
пострадавшего�

АО «ГМК ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ», РУДНИК «КОРОЛЕВСКИЙ», 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
27 июня 2018 года при проведении работ по закреплению 

подземной горной выработки вентиляционно-ходового вос-
стающего № 26 рудной залежи 3 горизонта 500 м рудника 
«Королевский» произошло обрушение горных пород�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Проведя осмотр места несчастного случая, изучив про-

ектно-техническую документацию, проанализировав пока-
зания и объяснения очевидцев несчастного случая и долж-
ностных лиц предприятия, а также характер полученных 
травм, приведших к смерти проходчика, комиссия пришла 
к выводу, что несчастный случай произошел вследствие 
отравления угарным газом (ядовитыми продуктами взрыв-
ных работ) и обусловлен следующими причинами:

Организационно-технические:
Неудовлетворительная организация производства работ:
– отставание вентиляционного трубопровода от забоя 

более 6 метров из-за несвоевременного переноса отбойного 
полка;

– взрывание за один прием взрывчатых веществ в количе-
стве, превышающем расчетное количество, установленное 
проектом проветривания;

– недостаточное количество воздуха, подаваемого ВМП 
для проветривания ВХВ-26;

– работа вентилятора местного проветривания на рецир-
куляцию�

Нарушение технологического процесса:
– нарушены сроки и очередность проходки горных вы-

работок по рудной зоне 3 горизонта 500 м, установленные 
«Планом развития горных работ рудника «Королевский» на 
2018 год», согласованные Дальневосточным управлением 
Ростехнадзора�

ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», 
КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ № 4, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
25 мая 2018 года при возгорании на кислородной станции 

№ 4 кислородно-компрессорного цеха аппаратчик очистки 
газа (аргон) ПАО «Челябинский металлургический комби-
нат» получила ожоги и травмы, несовместимые с жизнью�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
– эксплуатация неисправного оборудования сливного 

коллектора и блока разделения воздуха КАР-30 № 9, наличие 
трещины на сливном коллекторе;

– нарушение работником трудового распорядка и дисци-
плины труда�

ООО «ПРОМПЕРФОРАТОР», 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
16 мая 2018 года при прессовании кумулятивных зарядов 

в бронированной кабине № 29 пресса марки Liner 16, инв�  
№ 000000387 произошло воспламенение сборки зарядов, 
взрыв, выброс огня через шибер и обшивку пресса, в резуль-

тате чего прессовщица, находящаяся перед шибером, полу-
чила ожог�

Авария произошла на территории Средне-Поволжского 
управления Ростехнадзора�

Технические причины:
1� Трение продукта между пуансоном и облицовкой после 

налипания продукта ОМА-Н на пуансон�
2� Конструктивные недостатки оборудования (защитного 

устройства пресса), которое не обеспечило защиту работни-
ка от воздействия огня в результате взрыва�

Организационные причины:
1� При производстве кумулятивных зарядов использовал-

ся продукт ОМА-Н, не предусмотренный Регламентом тех-
нологического процесса�

2� Не предусмотрено проведение дополнительного кон-
троля продукта при наличии формуляра и заключения заво-
да-изготовителя�

3� Ослаблен производственный контроль за ведением 
технологического процесса производства кумулятивных 
зарядов: в локальных нормативных актах ООО «Промпер-
форатор» не в полном объеме прописана периодичность и 
порядок контроля чистки технологического оборудования, в 
результате чего чистка технологического оборудования про-
водилась не в полном объеме�

АК «АЛРОСА» (ПАО), УДАЧНИНСКИЙ ГОК, 
РУДНИК «УДАЧНЫЙ», РЕСПБУЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
11 июля 2018 года при производстве работ по заряжанию 

забоя магистрального конвейерного уклона горизонта -580 
метров в результате взрыва взрывчатых веществ получил 
травмы, несовместимые с жизнью, взрывник подземного 
проходческого участка ГКР-9 АУ СШСУ� При проведении 
расследования выявлено, что заряжание проводилось вслед 
за бурением, а при бурении произошло пересечение буримо-
го шпура с заряженным, в результате чего произошел взрыв�

Авария произошла на территории Ленского управления 
Ростехнадзора�

Организационные причины:
1� Взрывные работы осуществлялись с нарушением до-

кументации (проект буровзрывных работ, паспорт): не была 
установлена запретная зона, не был обеспечен вывод персо-
нала, не связанного с заряжанием, за ее пределы�

2� Отсутствовал контроль со стороны руководителя 
взрывных работ за заряжанием и взрыванием�

3� Горный мастер (руководитель взрывных работ) не имел 
соответствующей квалификации для руководства взрывны-
ми работами�

ОАО «ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ», РУДНИК С ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ 
РАЗРАБОТКИ (Ш. «ЕСТЮНИНСКАЯ»), 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
12 мая 2018 года машинисту скреперной лебедки – взрыв-

нику подземного добычного участка № 3 шахты «Естюнин-
ская» был выдан наряд на скреперование горной массы и 
ведение взрывных работ на вторичном дроблении� После 
окончания смены, ориентировочно в 7 часов 15 минут, ра-
ботник был обнаружен горным мастером на горизонте -236 
метра на скреперном полке № 5 откаточного орта № 7 без 
признаков жизни� При проведении расследования выявле-
но, что смертельная травма была получена работником при 
несанкционированном взрыве взрывчатых материалов, про-
изошедшем при их уничтожении�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора�

Организационные причины:
– нарушение пострадавшим трудовой дисциплины, вы-

разившееся в ведении работ по уничтожению взрывчатых 
материалов в месте, не указанном в наряд-путевке»;

– неудовлетворительная организация и осуществление 

РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО
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производственного контроля за соблюдением технологиче-
ской дисциплины�

АО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК», КОРПУС ЭЛЕКТРОЛИЗА № 1,  
Г. КРАСНОЯРСК
30 января 2018 года, производя очистку отметки «0» отклю-

ченного на капитальный ремонт электролизера № 53 корпу-
са электролиза № 1, был придавлен упавшей сверху гибкой 
ошиновкой грузчик, получив при этом травмы, несовмести-
мые с жизнью�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Енисейскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Организационные: недостаточный производственный 

контроль со стороны ответственного лица; нарушение по-
рядка производства работ по капитальному ремонту элек-
тролизера�

Технические: неудовлетворительная организация произ-
водства работ�

ОАО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ», ЦЕХ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА 
И ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ВАНН 
(ЛИТЕЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ), 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
29 июля 2018 года при очистке течки песка подвижной ча-

стью устройства выбивальщик отливок получила травмы, 
несовместимые с жизнью�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Организационно-технические:
Система световой и звуковой сигнализации не обеспе-

чивает оповещение эксплуатационного персонала о пуске 
линии после внеплановой остановки в автоматическом ре-
жиме�

Недостатки в обучении по охране труда и проведении ин-
структажей�

Необеспечение безопасных условий и охраны труда ра-
ботников, что выразилось в:

– непредоставлении регламентированных перерывов для 
отдыха и приема пищи в течение рабочей смены;

– невыполнении мероприятий по улучшению и оздоров-
лению условий труда по результатам проведения специаль-
ной оценки условий труда�

АО «ЧЕРНИГОВЕЦ», ШАХТА «ЮЖНАЯ», 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОС. РАЗВЕДЧИК
8 августа 2018 года в районе концевой станции ленточного 

конвейера 2ЛТ100У, расположенного во фланговом квершла-
ге, был обнаружен без признаков жизни ученик горнорабо-
чего подземного участка�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Организационные:
1� Переход через работающий ленточный перегружатель 

в не предусмотренном для прохода людей месте�
2� Несоответствие конструкции переходного мостика, 

установленного через ленточный перегружатель, требова-
ниям Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах»�

3� Выполнение работ по обслуживанию ленточного кон-
вейера пострадавшим, не имеющего соответствующей 
квалификации и не обученного безопасным методам и спо-
собам ведения работ, без руководства инструктором произ-
водственного обучения либо опытного рабочего, прошед-
ших соответствующее обучение как инструктора по охране 
труда�

4� Отсутствие надлежащей организации работ на участке 
ГКР № 2 со стороны лиц технического надзора участка, вы-
давших наряд на производство работ по обслуживанию лен-
точного конвейера работнику, не имеющему соответствую-
щей квалификации�

5� Неудовлетворительное техническое состояние ленточ-
ного конвейера 2 ЛТ100У и ленточного перегружателя, рас-
положенных во фланговом квершлаге № 3�

6� Несоответствие конструкции, установленного ленточ-
ного перегружателя, указанного в проектной документации, 
сборочным чертежам перегружателя типа ПЛХ800�

7� Ненадлежащее качество исполнения документа-
ции� В технической документации по ведению горных 
работ и эксплуатации конвейерного транспорта не опре-
делены требования к конструкции переходного мостика 
через конвейерный транспорт и формирователя потока 
на местах перегруза горной массы на ленточных конвей-
ерах�

8� Отсутствие надлежащего производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности 
со стороны эксплуатирующей организации�

АО «ПО «БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ», ЦЕХ ЛИТЕЙНЫЙ № 3, 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
30 августа 2018 года при выпуске плавки из печи ДСП-15 

№ 3, инв� № 142040234 на плавильном участке литейного цеха 
№ 3 в результате разгерметизации водяного охлаждения 
произошло попадание воды в печное пространство и выброс 
паровоздушной смеси с повреждением футеровки и метал-
локонструкций свода печи�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Технические:
– прорыв системы охлаждения свода плавильной печи 

(треснула стальная обечайка экономайзера), увеличение 
давления пара в печи с разрушением футеровки свода печи 
и его смещением из рабочего положения;

– уменьшение толщины стенки обечайки экономайзера 
с 12 до 3,6 мм произошло по причине электрокоррозионного 
растворения;

– возможность возникновения вторичных дуг является 
конструктивным недостатком свода печи ДСП-15 №3�

Организационные:
В технической документации АО «ПО «Бежицкая сталь» 

отсутствует регламент по проведению ультразвукового кон-
троля за толщиной стен и качеством сварных швов труб ох-
лаждения свода печи�

АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ТАЛДИНСКОЕ-ЮЖНОЕ», 
ШАХТА «КЫРГАЙСКАЯ», КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН, С. БОЛЬШАЯ ТАЛДА
14 августа 2018 года при отборе проб рудничного воздуха 

12�08�2018 из-за изоляционных перемычек на вентиляцион-
ном штреке обнаружены признаки самонагревания угля 
(СО2 – 4,97 %; О2 – 17,49 %; СО – 0,0712 %; Н2 – 0,0516 %; СН4 – 
2,10%), работники шахты были выведены на поверхность� 
По результатам анализа проб рудничного воздуха, ото-
бранных с 12�08�2018 по 14�08�2018, техническим советом АО 
«Шахтоуправление «Талдинское-Южное» 14�08�2018 принято 
решение о переводе инцидента «самонагревание угля» в вид 
аварии «эндогенный пожар» в выработанном пространстве 
отработанной лавы 48-8�

Авария произошла на территории Сибирского управле-
ния Ростехнадзора�

Организационно-технические причины:
1� Внесение необоснованных изменений в схему прове-

тривания шахты при ведении демонтажных работ, привед-
ших к повышению аэродинамического давления в вырабо-
танном пространстве лавы к разрушенному целику угля в 
районе геологического нарушения у сбоек под действием 
опорного горного давления�

2� Отсутствие контроля со стороны ИТР участка АБ (ВТБ) 
за ранними признаками самонагревания угля и состоянием 
атмосферы в выработанном пространстве (в период завод-
ки лавы в демонтажную камеру и ведения демонтажных 
работ), что привело к развитию очага нагревания к стадии 
возникновения эндогенного пожара� Отсутствие информа-
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ции из-за неисправности датчиков оксида углерода и СДТГ 
(стационарный датчик токсичных газов), установленных у 
изолирующих перемычек�

3� Недостаточный уровень организации и осуществления 
производственного контроля, что подтверждено отсутстви-
ем проверок и отчетов службы ПК за август 2018 года�

4� Отсутствие результатов геофизических обследований 
целика угля между конвейерным штреком и вентиляцион-
ным штреком (воздухоподающей выработкой) и, как след-
ствие, непринятие мер по уменьшению воздухопроницаемо-
сти целика�

5� Ведение очистных и демонтажных работ в лаве в сроки, 
значительно превышающие сроки календарного графика 
ввода и выбытия очистных забоев на 2018 год�

ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК», УЧАСТОК ГОРНОГО КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ) ШСУ, 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
27 июля 2018 года в стволе шахты «Северная-вентиляцион-

ная-2» в результате падения болта, стягивающего канатный 
жимок, был травмирован подземный проходчик� 28�07�2018 
вертолетом санавиации был доставлен в областную клини-
ческую больницу № 2 г� Оренбурга, где, не приходя в созна-
ние, скончался 01�08�2018�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Технические:
Заводской брак болта, из-за которого произошло скопле-

ние дефектов в виде пор или включений вблизи поверхности 
его резьбовой части�

Организационные:
– неосуществление производственного контроля;
– невыполнение рекомендаций завода-изготовителя�

АО «БУРИБАЕВСКИЙ ГОК», РУДНИК ПОДЗЕМНЫЙ 
«ОКТЯБРЬСКИЙ», РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
15 сентября 2018 года в результате обрушения горной мас-

сы с кровли выработки машинист буровой установки полу-
чил смертельную травму�

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора�

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация производства работ, 

выразившаяся в отсутствии систематического контроля со 
стороны руководителей и специалистов Октябрьского под-
земного рудника и специалистов АО «Бурибаевский ГОК» за 
изменениями горнотехнических условий, произошедших в 
период обуривания глубоких скважин выработки отрезная 
панель камеры 1/56 горизонта 350 м, что привело к необеспе-
чению безопасного состояния данной выработки и локаль-
ному обрушению горной массы�
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Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края (далее – мини-
стерство) обратилось в арбитражный суд с заявлени-
ем к Кавказскому управлению Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (далее – управление) об обжаловании поста-
новления от 26.10.2017 № 5782-Р-ВП-К12.3 о привле-
чении к ответственности по части 11 статьи 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – Кодекс) в виде взыскания 
500 тысяч рублей штрафа.

Решением суда от 10�04�2018, оставленным без измене-
ния постановлением суда апелляционной инстанции от 
21�06�2018, в удовлетворении требования отказано� Судеб-
ные акты мотивированы наличием в действиях мини-
стерства вмененного ему состава правонарушения и со-
блюдением порядка привлечения к ответственности�

В кассационной жалобе министерство просит решение 
суда и постановление суда апелляционной инстанции от-
менить, производство по делу прекратить�

Суд установил и материалами дела подтверждается, 
что управление на основании распоряжения от 02�10�2017 
№ 5782-Р-ВП-К12�3 провело внеплановую документальную 
проверку выполнения министерством ранее вынесенного 
предписания от 14�10�2016 № 4656-ВП-К12�3, выявило неис-
полнение пункта 1 предписания в части устранения на-
рушений, выразившихся в отсутствии согласованного с 
органами государственного надзора плана мероприятий 
по обеспечению безопасности гидротехнических сооруже-
ний, которые не имеют собственника или собственник ко-
торых неизвестен либо от права собственности на которое 
собственник отказался (нарушение статьи 5 Федерально-
го закона от 21�07�1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротех-
нических сооружений» (далее – Закон № 117-ФЗ), пункта 6 
постановления Правительства Российской Федерации от 
27�02�1999 № 237 «Об утверждении Положения об эксплуа-
тации гидротехнического сооружения и обеспечении без-
опасности гидротехнического сооружения, разрешение на 
строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в 
том числе гидротехнического сооружения, находящегося 
в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, 
которое не имеет собственника или собственник которого 
неизвестен либо от права собственности на которое соб-
ственник отказался» (далее – постановление № 237))�

Указанные обстоятельства послужили основанием 
для составления управлением акта проверки от 19�10�2017  
№ 5782-Р-ВП-К12�3, протокола об административном пра-
вонарушении от 19�10�2017 № 5782-Р-ВП-К12�3 и вынесе-
ния постановления от 26�10�2017 № 5782-Р-ВП-К12�3 о при-
влечении министерства к ответственности по части 11 
статьи 19�5 Кодекса в виде взыскания 500 тысяч рублей 
штрафа; вынесения повторного предписания от 19�10�2017  
№ 5782-Р-ВП-К12�3 о необходимости устранения указанно-
го нарушения в срок до 15�04�2018�

Согласно части 11 статьи 19�5 Кодекса, невыполнение 
в установленный срок или ненадлежащее выполнение 
законного предписания органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный над-
зор в области промышленной безопасности, федераль-
ный государственный надзор в области безопасности ги-
дротехнических сооружений, государственный горный 
надзор, влечет наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 400 тысяч до 700 тысяч  
рублей�

Объективной стороной правонарушения, предусмо-
тренного частью 11 статьи 19�5 Кодекса, является неис-
полнение в установленный срок законного предписания, 
вынесенного уполномоченным органом�

Судебные инстанции, руководствуясь положения-
ми статьи 5 Закона № 117-ФЗ, пункта 6 постановления  
№ 237, пункта 10�23 Положения о министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02�07�2012 № 221-п, всесторонне и 
полно исследовали фактические обстоятельства по делу, 
оценили представленные доказательства и доводы уча-
ствующих в деле лиц по правилам статьи 71 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации и 
сделали правильный вывод о наличии в действиях мини-
стерства вмененного ему состава правонарушения, выра-
зившегося в неисполнении в установленный предписани-
ем от 14�10�2016 № 4656-ВП-К12�3 срок (14�10�2017)�

Министерство требования первоначального предписа-
ния на момент составления протокола об административ-
ном правонарушении от 19�10�2017 № 5782-Р-ВП-К12�3 не ис-
полнило, с ходатайством о продлении сроков выполнения 
предписания в управление не обращалось�

Доказательства наличия объективных причин, пре-
пятствующих выполнению министерством требований 
действующего законодательства Российской Федерации, 
в материалах дела отсутствуют�

Министерство в кассационной жалобе фактически не 
оспаривает выводы судебных инстанций о наличии в его 
действиях состава вмененного правонарушения, ссылает-
ся на нарушение порядка привлечения его к ответствен-
ности�

Судебные инстанции проверили и правильно откло-
нили довод министерства об участии при составлении 
протокола об административном правонарушении и рас-
смотрении материалов дела об административном право-
нарушении неуполномоченного лица (ведущего специ-
алиста юридического отдела министерства В�В� Чубова) 
на основании общей доверенности�

Согласно положениям частей 4�1, 5 статьи 28�2 Кодекса, 
в случае неявки законного представителя юридического 
лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, если он извещен 
в установленном порядке, протокол об административ-
ном правонарушении составляется в его отсутствие� Ко-
пия протокола об административном правонарушении 
направляется лицу, в отношении которого он составлен, 
в течение трех дней со дня составления указанного про-
токола�

При рассмотрении дел об административных право-
нарушениях следует учитывать, что доказательством 
надлежащего извещения законного представителя юри-
дического лица о составлении протокола может служить 
выданная им доверенность на участие в конкретном ад-
министративном деле� Наличие общей доверенности на 
представление интересов лица без указания на полно-
мочия по участию в конкретном административном деле 
само по себе доказательством надлежащего извещения не 
является�

В силу пункта 24�1 постановления № 10 при решении 
арбитражным судом вопроса о том, имело ли место над-
лежащее извещение лица, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонарушении, 
либо его законного представителя о составлении про-
токола об административном правонарушении, следует 

Как министерство привлекали 
к ответственности
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РЕШЕНИЕ:
ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, А КАССАЦИОННУЮ ЖАЛОБУ –  
БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПАЕТ В ЗАКОННУЮ 
СИЛУ СО ДНЯ ЕГО ПРИНЯТИЯ.

учитывать, что Кодекс не содержит оговорок о необхо-
димости направления извещения исключительно каки-
ми-либо определенными способами, в частности путем 
направления по почте заказного письма с уведомле-
нием о вручении или вручения его адресату непосред-
ственно�

Следовательно, извещение не может быть признано 
ненадлежащим лишь на том основании, что оно было осу-
ществлено каким-либо иным способом (например, путем 
направления телефонограммы, телеграммы, по факси-
мильной связи или электронной почте либо с использова-
нием иных средств связи)�

Судебные инстанции установили, что протокол 
об административном правонарушении от 19�10�2017  
№ 5782-Р-ВП-К12�3 составлен и постановление о привлече-
нии к ответственности от 26�10�2017 № 5782-Р-ВП-К12�3 вы-
несено в присутствии представителя министерства В�В� 
Чубова по доверенности от 05�07�2017 № 52-01/10, по кото-
рой это лицо представляет интересы и защищает права 
министерства в органах государственной власти и управ-
ления, во всех судебных инстанциях (л� д� 22 т� 1)� 

Исходя из совокупности изложенных доказательств 
судебные инстанции сделали правомерный и основанный 
на конкретных материалах дела вывод о том, что факт 
участия В�В� Чубова во всех процедурных мероприятиях 
по делу об административном правонарушении свиде-
тельствует о надлежащем извещении министерства о вре-
мени и месте составления протокола и рассмотрении дела 
об административном правонарушении�

Доводы министерства об отсутствии в обжалуемом по-
становлении полного адреса места рассмотрения админи-
стративного дела, информации о получателе и величине 
штрафа подлежат отклонению, поскольку в постановле-
нии от 26�10�2017 № 5782-Р-ВП-К12�3 адресом указан г� Став-
рополь, получателем платежа – УФК по Ставропольскому 

краю (ИНН 2632101222 КПП 263201001) Кавказское управле-
ние Ростехнадзора, л/с 04211А84720, ОКТМО 07701000, наи-
менование платежа: административный штраф; размер 
штрафа – 500 тыс� рублей (л� д� 9 – 13 т� 1)�

Таким образом, доводы общества о несоблюдении по-
рядка проведения проверки и привлечения к ответствен-
ности опровергаются имеющимися в материалах дела до-
казательствами�

Судебные инстанции сделали правильный вывод об 
отсутствии нарушений прав и законных интересов мини-
стерства при производстве по делу об административном 
правонарушении�

Суд учел выявление управлением при вынесении 
обжалуемого постановления отягчающего ответствен-
ность министерства обстоятельства – привлечение к ад-
министративной ответственности по части 11 статьи 19�5 
Кодекса постановлением от 13�06�2017 № 2591-Р-ВП-К12�3, 
признанным законным при рассмотрении дела № А63-
11330/2017, вследствие чего штраф назначен в размере 500 
тыс� рублей�

Выводы суда основаны на правильном применении 
норм права к установленным им обстоятельствам и со-
ответствуют имеющимся в материалах дела доказатель-
ствам� Фактически доводы жалобы сводятся к переоценке 
исследованных и оцененных судом доказательств, что в 
полномочия кассационной инстанции не входит� Осно-
вания для отмены или изменения обжалуемых судебных 
актов не установлены�
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