
М И Н И С Т Е Р С Т В О

МОРСКОГО ФЛОТ А
(МННМОРФЛОТ)

05.07.1985 г . м 95________

МОСКВА

f0 введении в действие П  
Положения об исходных деннюс 
для проектирования

Минморфлотом резработено "Положение о составе, порядке сборе 

исходных данных для разработки проектно-сметной документации 
на капитальное строительство береговых объектов ММф".

Основные требования "Положения" приняты в соответствия с дей

ствующими правилами по проектированию и являются обязательными 
для всех предприятий и организемй-заказяиков. С петом изломан
ного

ПРЕДЛАГАЮ:

I. Ввести в действие 
с 01.01.86
РД 31.30.14-85 "Положение о составе, порядка сборе Исход

ных данных для разработки проектно-сметной документации на капи
тальное строительство береговых объектов ММФ".

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 

Министерства при оформлении заказа на разработку проектной докумен
тации на строительство, расширение, реконструкцию или техническое 
перевооружение строго руководствоваться требованиями указанного 
"Положения" (прилагается).

Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений 
Минморфяота

(по списку)

сметное строительство

https://meganorm.ru/list2.htm


2

3. Союзиорниипроекту 

до 01*01.86

обеспечить издание и распространение указанного гд.
4. Контроль зе исполнение* возложить не В/0 "Морстройзагран- 

поставка".

Заместитель Министра Л.П.Недлк



министерство МОРСКОГО ФЛОТА

Приложен» к письму ИЮ 
от 05.07.1905 г . f 95

п о л о ж е н и е
о составе, порядке сбора исходных данных 
для разработки проектно-сметной документация 
на капитальное строительство береговых 
объектов 1МФ
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Разработано; Государственным проектно-изыскатеяьским и научно- 
исследовательским институтом морского транспорта 
-  Союзморниипроект и Ленинградским фияиалом-Ленмор- 
яяшпроехтш

Главный инженер Союзморшшироекта 
Начальник технического отдела 
Главный специалист 
Главный инженер Ленморниипроекта 
Начальник технического отдела 
Главный специалист

Ю. А.Ильницкий 
М.А.Троцкий 
В.И .Ярошенко 
В. А.Фирсов 
Д.Л.Марков 
РЛ1 .Лепенич

Внесено в/0 "Морстройзагранпоставка" 

Председатель В.В. Аристархов
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ 
СБОРА исходах ДАННЫХ ДЛЯ л 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМШОЙ 
ДОКУМЕНТАЩИ НА КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕК
ТОВ 1Ю

РД 31.30.14-85 

Вводится впервые

Инструктивным хшоьмои Ш
от 05.07.85 Ж 95 введен 
в действа# о 01.01.86

Настоящее Положение определяет состав а порядок обора неходких 
данных, необходимых для разработка проектно-сметной документации 
для левого строительства, либо расширения, реконструкции к техничес
кого перевооружения действующего предприятия, сооружения или другого 
берегового объекта морского транспорта на всех стадиях проектирования 
■ передачи их проектной организации.

Положение составлено на основе Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документа
ции на строительство предприятий, зданий и сооружений, СН 202-8Iх .

Положение обязательно к выполнению всеми предприятиями и орга- 
низациями-застройщиками (Заказчиками проекта) и проектными институ
тами Министерства морского флота.

Положение не распространяется на проектирование объектов, строя
щихся з а  границей при техническом содействии СССР, а также на капи
тальный ремонт действующих зданий н сооружений.

I .  Общая часть

1 .1 . Походные данные для разработки проектно-сметной документа
ции на строительство разделяются на основные и дополнительные.-

Основными исходными данными являются необходимые сведения для 
составления договорной дозд'меятацнк на разработку проекта и откры
тие финансирования. При отсутствии основных исходных данных проект
ная организация к разработке проекта не должна приступать.

Сбор дополнительных исходных данных может быть выполнен проект
ной организацией при условии оформления договора на проектирование 
(подготовительные работы для начала проектирования).

1 .2 . Основными документами для открытия финансирования строительст-
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ва и проектирования являются следующие:
-  перечень объектов .подлежащих проектированию и строительству 

в текущей пятилетке;
-  план капитального строительства на текущий год ( форма 7 ) ;
-  титульный список проектно-изыскательских работ;
-  утвержденное задание на проектирование;
-  утвержденное архитектурно-планировочное задание -  АИЗ (для 

объектов строительства вне территории предприятия);
-  утвержденный акт выбора площадки (трассы) строительства(осно

вание: письма Стройбанка СССР от £9.08.76 Jfc 143 и от 10.05.78 £  94);
-  технические условия на подключение к инженерным сетям ( основа

ние: лисы.! а Стройбанка СССР от 22.12.78 ЗЬ 231 и от 04.01.81 М I ) ;
-  разрешение Госстроя СССР на разработку (при необходимости) ин

дивидуального проекта!рабочего проекта) при наличии типовых проектов 
(основание: Инструкция о финансировании проектных н изыскательских ра
бот * 27 от 04 .05.82, Стройбанк ССОР);

-  разрешение министерства на проектирс ;аяие объекта при продолжи
тельности его строительства более 2-х лет (до нормам) без вцдеяения оче
редей строительства (основание: письмо Госстроя СССР & BA-6429-20/I5 и 
Госплана СССР Jfc Ш -2397/47-726 от 12 .12 .83);

-  разрешение Госплана СССР по виду выделяемого топлива (для про
мышленных предприятий);

-  данные(Полученные от организаций госнадэора о состоянии водоемов, 
атмосферного воздуха и почвы.

1 .3 .Основные исходные данные для проектирования,согласно Инструк
ции СН-202-81х,передаются заказчиком проектной организации для разра
ботки проекта(рабочего проекта) в составе:

задание на проектирование (приложение I)  и
документы.перечнеленные в Перечне (раздел 2) в комплекте, опреде

ляемом комплексом проектируемых сооружений и стадией проектировании.
1 .4 .  При составлении задания на проектирование используются данные 

обосновывающих материалов к схемам развития отрасли или объекта проекти
рования, а также ТЭО его строительства.

1 .5 . B отдельных случаях, задание на проектирование объекта .здания 
и сооружения,размещаемого вне территории(акватории)предприятия,должно 
быть согласовало с территориальной проектной организацией ГосстрояСССР 
( см. приложение 2 ) ,для чего заказчик направляет этой организации вопию 
утвержденного задания на проектирование (см. СН 202-8Iх п .3 .5 ) .
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1*6. Утвержденное задание на проектирование (иди АТС)» акт 
выбора площадки и титульный список проектно-изыскательских работ 
с включением проектируемого предприятии, здания или сооружения 
передаются заказчиком проектной организации до оформления догово
ра на проектирование.

1 .7 . В отдельных случаях Заказчик может поручать сбор сведений 
по исходным данным проектной организации как предпроектнме прора
ботки, при условии заключения отдельного договора и включения этой 
работы в тематический план (основание: Инструкция о финансировании 
проектных и изыскательских работ й 27 Стройбанка СССР, п .6 ) .

Время, затрачиваемое проектной организацией на сбор и оформле
ние исходных данных, определяется отдельным графиком и не включается 
в нормативные сроки продолжительности проектирования.

1 .8 . Требования организаций государственного надзора по согла
сованию исходных данных для разработки проектно-сметной документа
ции приведены в приложениях к настоящему Положению.

1 .9 . Категории ввдов работ по строительству и реконструкции 
действующих предприятий приведены в приложении 3.



2 . Перечень документов, входящих в состав 
исходных данных для проектирования

л#
ц/п

1
Наименование до!су ментов

Ссылка на прилове- 
кия

I 2 3 ' 1TlllJ

А. На стадии "проект" (комплексный) 
(новое строительство или расшире
ние предприятия)

I .  Основные исходные данные

и . Задание на проектирование приложения I  и 2

1 .2 . Архитектурно-планировочное задание (АШ) Фсрда Исполкома Совета 
народных депутатов

1 .3 . Утвержденный акт о выборе площадки 
(трассы) для строительства, с материа
лами предварительного согласования на
меченных проектных предложений

для вновь строящихся 
предприятий или расши
ряемых, но связанных с 
освоением дополнитель
ною  земельного участ
ка, либо новых внепло- 
щадочних инженерных 
сетей.

1 .4 . Строительный паспорт земельного участка Приложение 4.

1 .6 . Отчет о ранее проведенных изысканиях на 
данной площадке (топографо-геодезическая 
съемка, вклг ая подземные сети и т . д , )

При отсутствии строи
тельного паспорта

1 .6 . Технические условия на присоединение и 
устройство инженерных сетей и коммуника
ций

Приложение13

1 .7 . Сведения о состоянии водоемов, атмосфер
ного воздуха и почвы.

1 .8 . Разрешение Госстроя СССР на разработку 
индивидуального проекта при наличии 
типовых проектов

При обосновании необ
ходимости

1 .9 . Разрешение Министерства на проектирова
ние объекта без выделения очередей

1.10 . Разрешение на вид выделяемого топлива для строительства за 
водов и др.энергети
ческих объектов

I . I I . Отчеты о выполненных НИР по созданию но
вых технологически:: процессов, оборудо
вания и матеоиалов при наличии выполнен

ных НИР
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___L . 2 3
2 . Дополнительные исходные данные. 

Общие.
2 .1 . Исходные данные для составления проекта 

организации строительства (HOG) и сметной 
документации

Приложение 19

2 .2 . Данные по оборудованию, предполагаемому 
для монтажа индивидуального или импорт
ного изготовления

2 .3 . Требования территориальных органов пожар
ной охраны МВД о строительстве пожарного 
депо с указанием числа подвижных средств

3 . Дополнительные исходные данные 
для проектирования морских 
портов (районов, ТЛЮ

3 .1 . Характеристика современного состояния 
расширяемого или реконструируемого пор
та (района, ТЛЮ. Приложение 17>

3 ;2 . Сведения для разработки технологической 
и технико-экономической частей Приложение 14

4. Дополнительные исходные данные для 
проектирования цехов или отдельных 
объектов на действующих промышленных 
предприятиях и мастерских.

4 .1 . состав и технические характеристики флота 
пароходства и портофлота, а также флота 
других ведомств, подлежащих ремонту на 
проектируемом предприятии

4 .2 . Нормативы трудоемкости, расхода материа
лов и стоимости ремонта

4 .3 . введения о техническом состоянии предприя
тия

Приложение 15

4 .4 . введения о технико-экономическом состоя
л и  предприятия

Приложение 16

5. Дополнительные исходные дальше для 
проектирования объектов и систем связи 
предприятия (пароходства, порта, завода 
и т .д . ) ,  постов управления движением 
судов на акватории.

5.1 Еические условия местных органов Минсвязи 
С и т .п .)  на проектирование: внеплощадоч- 
линий проводной связи, подключения к сет1; 
офикадии, прием»телевизионных программ,

Приложение 10



10

1 2 3

технических средств, взаимодействующих со 
средствами общегосударственной сети связи 
различного назначения (ГАТС, МТС, Телекс, 
абонентский телеграф и д р .) .

5 .2 Разрешение органов Минсвязи СССР на проекти
рование, строительство и эксплуатацию радио
электронных средств (РЭС), земных станций 
спутниковой радиосвязи, радиорелейных линий 
радиолокационных (береговых) станций,

Приложение 20

6 . Исходные данные для проектирования 
жилищного строительства (для передачи 
субподрядной проектной организации)

6 .1 . Градообразующий коэффициент

6 . 2 . Норма жилой площади на I  человека, коэффи
циент семейности

6 .3 .  Норма отчислений жилой площади сторонним 
организациям

6 .4 .  Справка о существующем хилом фонде

6 .5 . Количество очередников на получение жилпло
щади по состоянию на начало базового года 
(при расширении предприятия)

6 .6 .  Средняя обеспеченность жилплощадью одного ра
ботника предприятия по состоянию на начало 
базового года

6 .7 .  Средняя стоимость строительства I  м2 жилой 
площади.

7 . Исходные данные для проектирования 
культурно-бытовых объектов (для 
передачи субподрядной проектной 
организации)

7 .1 .  Справка о существующих объектах культурно- 
бытового назначения с указанием их вместимости, 
мощности или производительности

7 .2 .  Стоимость одной расчетной единицы объекта (мес
та , посещения, койки и т .п . )  при строительстве.

Б. Для проекта реконструкции или 
технического перевооружения 
порта (завода)

I . Основные исходные данные
Документы и материалы, упомянутые в перечне 
для комплексного проекта нового строительст
ва, следующие позиции:
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1 .1 .;
1 .5  -  1 .7 ;
I . 10 (при необходимости);

2

I

Дополнительные исходные данные приводится в 
зависимости от назначения проектируемых 
объектов и определяются по заданию на про
ектирование

Б, Для рабочего проекта строительства 
предприятия, здания и сооружения 
или их очередей

Основные исходные данные.
Документы и материалы, упомянутые в перечне 
для комплексного проекта нового строительства, 
следующие позиции:
I . I  либо 1 .2 ;
1,3+10

Содержание дополни 
тельных исходных 
данных определя
ется по разд.2*?пе~ 
ре чая

2 . Дополнительные исходные данные приводятся в 
зависимости от назначения проектируемых объек
тов.

Содержание дополни
тельных исходных 
данных определяется 
по разд .2-7 перечня

Г. Для рабочего проекта технического 
перевооружения
(без расширения производственных 
площадей)

I . Основные исходные данные

I . I . Утвержденный план технического развития предп
риятия, согласованный институтом Союзморнии- 
проект или его филиалом

Инструкция о финан
сировании проектных 
и изыскательских 
работ Я 27 
Стройбанк СССР п.9б

1 .2 . Согласованные с Госпланом СССР 
*нико-экономические показатели

основные тех- «*- п.Эв

1 .3 . Документы и материалы, упомянутые в перечне 
для комплексного проекта нового строительст
ва, следующие позиции:
I . I ;  1 .6 ; 1.9

2. Дополнительные исходные данные приводятся в 
зависимости от назначения проектируемых объек
тов, определяемых по заданию на техническое 
перевооружение (раздел 2 + 4 )
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I 2 3

£ . Для разработки рабочей документации
I . I . Утвержденный проект строительства предприятия9 

здания и сооружения
либо п .1 .2

1 ,2 . Разрешение Министерства на разработку рабочей 
документации до утверждения проекта в объеме 
работ 1-го года строительства

1 .3 . Задание на внесение изменений в рабочую 
документацию в связи с введением в действие 
новых нормативных документов (при необходи
мости)

без изменения 
сметной стоимости 
строительства

1 .4 . Задание на дополнительные проработки, уточ
няющие материалы проекта (при необходимости 
по особо сложным объектам)

Задание утверждает
ся органом,утвер
дившим основной 
проект

1 .5 . Исходные данные по заказываемому оборудова
нию индивидуального* либо импортного изго
товления (монтажные чертежи,включая за. зяия 
на разработку чертежей фундаментов под основ
ное и вспомогательное оборудование и подзем
ных коммуникаций и сооружений, а также данные 
о потребности в энергоресурсах, чертежи обслу
живающих площадок и ограждений в пределах 
этого оборудования).

Исходные данные по 
серийному оборудо
ванию проектные ор
ганизации принимают 
по промышленным ка
талогам и др.инфор
мационным материа
лам.

Председатель
В/0 "Морстройэаг ре «поставка' В «б» Аристархов
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Приложение I  
Обязательное

УТВЕРЖДАЮ

' * ______ I 9Q Г*
Гербовая печать

З а д а н и е

на проектирование -----  -  -  .
(наименование объекта;

I ,  Наименование проектируемого
объекта п г --------- -------

(Наименование комплекса, 
объекта в соответствии о 
титуальными списками или 
тематическим планом)

2 . Основание для проектирования
(Постановление правитель
ства, приказ Министра, ут
вержденные обосновывающие 
материалы или ТЭО )

3* Вид строительства - -  ____ г
(Новое строительство, расти- 
рение, реконструкция, тех
ническое перевооружение)

4 . Район, пункт и площадка
строительства . . . .  .г.,. т г._. . _.г .

(Территориальное расположе- 
ние, исходные данные об ус
ловиях строительства (сейс
мичность, группа просаДоч- 
ности грунтов, вечная мерз
лота и т .п .)

5 . Проектная мощность (пропуск
ная способность, вместимость, 
производительность)

(для портов: номенклатура 
груза, установленная мощ
ность перегрузочного ком
плекса, расчетные типы су
дов и п р ., в том числе на I 
очередь'строительство ; 
номенклатура и объем произ
водства).
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Приложение I 
Продолжение

б .  Стоимость строительства

7* Требования по выделению в 
проекте очереден строитель
ства и пусковых комплексов

Для заводов: номенклатура изде
лий, производственная программа 
и д р . ,  в т .ч .  на I  очередь строи
тельства
Перечисленные данное принимаются 
в соответствии с п , 2 Задания)

ГОбщая сметная стоимость строи
тельства , в том числе строитель
но-монтажных работ)

^Производственная мощность пус
кового комплекса и перечень 
объектов, обеспечивающих нор
мальную эксплуатацию jn достиже
ние указанной1 псоизвоцственной 
мощности)

8 .  Прогрессивные удельные пока
затели по эффективности капи
тальных вложений, материало
емкости и тр; оемкости строи
тельства ГУдельные показатели по эффектив

ности капитальных вложений, ма
териалоемкость и трудоемкость 
строительства, которые должны 
быть достигнуты в проекте. Зада
ние по экономии строительных ма
териалов, энергоемкости.
Производительность труда, чис
ленность работающих.
Все показатели даются на полное 
развитие, в т .ч .  на I -ю очередь 
строительства.
Перечисленные данные принимают
ся на основании обосновывающих 
материалов к схеме разви ти я).
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Приложение I 
Продолжение

9# Задание по основным технико- 
экономическим показателям

СУстановленная мощность 
или производственная про
грамма. При строительстве 
по очередям данные приводят 
WtR i - я  очерет ж на пол- 
ное развитие).

10. Режим работы предприятия 11Г-- .. . . . . . . .
{Круглогодичный, сезонный, 
сменный и т*д*)

I I .  Технологическая схема, метод
ж организация производства uw. .

{.Для порта; технология пе
регрузки грузов с указа
нием используемого типа 
основного технологического 
оборудования, метод и ор
ганизация производства ,
Для завода: основные тре
бования по технологии и 
организаций производства).

12. Требования по механизации и 
автоматизации производственных 
процессов, автоматизации управ
ления технологическими процес
сами и предприятиям?, а также
научной организации труда , . ______  . - _ ___п.

^Уровень комплексной меха- 
низацик, требования по 
автоматизации технологичес
ких процессов, использова
ние ЭВй в управлении про
изводством и НОТ).

13. Задание по использованию в
проекте научно-технических до
стижений в области технологии 
производства, оборудования, стро
ительных кош трукций я материалов l jr—_____________________

^Основные прогрессивные 
решения по технологическим 
процессам и оборудованию 
для основного производства 

строительные конструк
ции и материалы, применяе
мые при строительстве)*
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Приложение I 
Продолжение

14 Производственное и хозяйственное 
кооперирование

(Кооперирование основных ж 
вспомогательных производ
ственных и хозяйственно
инженерных сооружении со 
строящимися и действующими 
в составе промузла предприя
тиями и сооружениями).

15* Требования по охране окражаю- 
щей среды

(Мероприятия по защите 
окружающей среды, восстанов
лению (рекультивации) зе
мельного участка).

16. Мероприятия по технике безо
пасности, обеспечению пожаро- 
взрывобеэопасности проектируе
мых объектов и борьбе с шумом

Шеропр.-ятия в соответст- 
вии с действующими нормами 
и правилами).

17. Спвцмеропржятия
(до отдельному заданию)

18. Сроки начала и окончания 
строительства

1Э. Внешние транопортные связи
(В соответствии о техни- 
ческими условиями, выдавае
мыми Заказчиком).

20* Исходные данные для проектиро
вания объектов жилшцно-граждаяско- 
го строительства

(В соответствии с архитек- 
турно-планировочяым зада
нием, выдаваемым Заказчи
ком в данными обосновываю
щих материалов)

31* Стадийность и сроки проекти
рования

(Проект, рабочий проект)
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Приложение I 

Продолжение

22. Требование к разработке ва
риантов проекта

(Конкретное задание по р аз- 
работке вариантов проекта, 
выдаваемое Заказчиком)

23» Задание по разработке демон
страционных материалов

{Перечень демонстрационных 
материалов.
Необходимость разработки 
определяется Заказчиком)

24. Наименование проектной орга
низаций -  генерального проек
тировщика

25. Наименование строительно- 
монтажной организации- 
генерального подрядчика

26» Особые условия проектирования
(требования к разработке 
проекта строительной базы 
в соответствии с требова
ниями пункта I , I I  СН 202 
- 6 F ,  требование по выпол
нению НИР и эксперименталь
ных работ при проектирова
нии и т .п .)

27. Состав исходных данных» выдава
емых Заказчиком генеральному 
проектировщику

(1  соответствии е требова
ниями пункта 3 .6  СН 202- 
81» и РД 31.30 )

Подписи:

Согласования:
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Цриложеиже I  
продолжение

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к э т а л о н у  задания на проектирование

I* Задание на разработку проекта (рабочего проекта) строи
тельства, реконструкции или расширения предприятий и сооружений 
при сметной стоимости 4 млн.руб. и выше по объектам цроизвод- 
отвенного назначения и жилищного строительства и сметной стои
мостью 1*5млн.руб и выше по объектам административного, культурно- 
бытового назначения и здравоохранения

У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я  руководством министерства ;

П О Д П И С Ы В А Е Т С Я :  по морским портам -  В/0 **Мор- 
стгойзахранпоставка"«

-  по судоремонтным заводам и предприятиям -  В/0 "Иортех- 
судоремпром" ;

-  по прочим объектам производственного, административного, 
Культурно-бытового назначения и здравоохранения -  В/0 "МорстроЙ- • 
загранпоставка",

С О Г Л А С О В Ы В А Е Т С Я :  по морским портам -  ПВФУ, 
Главфлотом, Вторым управлением и Отделом технической эксперти
зы проектов и смет (ОЭ), Заказчиком проекта (по титулу строи
тельства), Союэморниилроектом и его филиалом-исполнителем.

-  по судоремонтным заводам и предприятиям -  ПВФУ, В/0 
"Морстройэагранпоставка", Вторым управлением, ОЭ, Заказчиком 
проекта, Союзморяшшроектом и его филиалом-исполнителем.

-  по прочим объектам производственного назначения -  ПВ$У, 
Управлением или объединением (по функциональному подчинению 
Заказчика), Вторым уцравлением, ОЭ, Заказчиком, Союзморнии- 
ггроектом или его филиалом.

-  по объектам административного, культурно-бытового назна
чения и здравоохранения -  Вторым управлением, ОЭ, Заказчиком
ж Союаморнинпроектом или его филиалом.
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Приложение I •. 
продолжение

2. Задание на разработку проекта (рабочего проекта) 
строительства, реконструкции или расширения по объектам произ
водственного назначения и жилшщого строительства сметной стои
мостью от I до 4 айн.руб., а по объектам административного, 
культурно-бытового назначения и здравоохранения -  сметной 
стоимостью до1.5млн.руб.

У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я :  пароходством или управлением 
(объединением) министерства, тлеющими в непосредственном подчи
нении организацию, осуществляющую строительство, Союзморнии- 
проектом (для собственного строительства или строительства фи
лиал^ трестом "Арктикетрой", управлением "связьстрой" и УШО,

П о д п и с ы в а е т с я  заказчиком проекта.

С О Г Л А С О В Ы В А Е Т С Я  Согозморниипроектом или 
его филиалом (кроме проекта д  д собственного строительства).

3 . Задание на разработку проекта (рабочего проекта) строи
тельства, расширения или реконструкции по объектам производ
ственного назначения и жилищного строительства сметной стоимо
стью до I  млн.руб.

У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я :  руководством порта или пред
приятии, института Союзморниипроект или его филиала, учебных 
заведений и других организаций ШФ.

П О Д П И С Ы В А Е Т С Я  п роектной  организацией.

С О Г Л А С О В Ы В А Е Т С Я  Союэморниипроектом или его 
филиалом (при проектировании сторонней проектной организацией 
объектов, строящихся на территории предприятия МИФ).

4. Задание на техническое перевооружение действующих 
предприятий.

У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я  руководителем предприятия 
независимо от сметной стоимости работ.

Примечание: Разногласия согласовывающих инстанций по 
существу содержания задания на проектирование, утверждаемое 
руководством министерства, рассматриваются отделом экспертизы 
Ш Ф . В случае проектов нижелимг.тного строительства -  лицом, 
утверждающим, техническое задание.
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Приложение 2 
Справочно*

ВЫПИСКА
Х8 письма Заместителя председателя Госстроя СССР 
тов. Борового А,А. от 15.06.81 г .  й АБ-3194-20/9 
по вопросу согласования заданий на проектирование 
предприятий, зданий и сооружений отрасли "морской 

транспорт"

Госотрой СССР сообщает, что в соответствии с действущими 
нормативами заданий на проектирование промышленных объектов мор
ского транспорта (судоремонтные заводы, предприятия по ремонту 
подъемно-транспортного оборудования и изготовлению запасных 
частей) и зданий я сооружений вспомогательного назначения (во
дозаборные сооружения, подстанции и д р .) ,  расположенных за пре
делами территории морских портов, до их утверждения должны быть 
согласованы о территориальными проектными организациями Гос
строя СССР в части намечаемого кооперирования электроснабжения, 
водоснабжения, канализации я транспорта, а также возможности 
объединения проектируемых производств в промышленные узлы.

Задания на проектирование морских портов и отдельных 
сооружений транспортного и специального назначения морского 
транспорта (береговые средства судоходной обстановки, посты 
регулирования движения судов я д р .) согласованию с территори
альными проектными организациями Госстроя СССР не подлежат.
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Приложение 3 
Справочное

Определение понятий
нового строительства, расширения, реконструкции 

и технического перевооружения
(Извлечения из письма Госплана СССР № НБ-36-Д.
Госстроя СССР # 23-Д, Стройбанка СССР # 144 и
ЦСУ СССР К 6-14 от o S .0 5 .8 4 r.)

Госплан СССР, Госстрой СССР, Стройбанк СССР и ЦСУ СССР уста
новили следующие общие определения понятий нового строительства, 
расширения, реконструкции и технического перевооружения действую
щих предприятий:

относится строительство комплекса 
объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь 
создаваемых предприятий, зданий и сооружений, которые после вво
да в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе, 
осуществляемое на новых площадь х в целях создания новой произ
водственной мощности.

Если строительство предприятия или сооружения намечается 
осуществлять очередями, то к новому строительству относятся пер
вая и последующие очереди до ввода в действие всех запроектиро
ванных мощностей на полное развитие.

К новому строительству относится также строительство на но
вой площадке предприятия такой же или большей мощности взамен 
ликвидируемого предприятия, дальнейшая эксплуатация которого по 
техническим и экономическим условиям признана-нецелесообразной, 
а также в связи с необходимостью, вызываемой производетвенно-тех
нологическими или санитарно-техническими требованиями.

К .расширению действующих предприятий относится строительство 
дополнительных производств на действующем предприятии (сооружении), 
а также строительство новых и расширение существующих отдельных 
цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначе- г 
ния на территории действующих лредприятий или примыкающих к ним 
площадках в целях создания дополнительных или новых производствен
ных мощностей.



22

приложение 3 
продолжение

К расширению действующих предприятий о тн о си тся  также стр о и 
те л ьс тв о  филиалов и п р о и зво д ств , вхопящих в их с о с т а в , которые 
после ввода в эксплуатацию  не будут н аход и ться  нэ с а м о с то ят ел ь 
ном б а л а н с е .

конструкции действующих предприятий о тн о си тся  п ер еу стр о й 
ство  существующих цехов и объектов  осн о в н о го , подсобного и обслу 
живающего н азн ач ен и я , как п рави ло , без расширения имеющихся з д а 
ний и сооружений основного н азн ач ен и я , св язан н о е  с соверш енство
ванием п рои звод ства и повышением его  техн и ко-экон ом и ческого  уров
ня на основе достижений н ауч н о-техн и ч еского  п р о гр есса  и осуще
ствляем ое по комплексному проекту  на реконструкцию  предприятия в 
целом с целью увеличения производственны х мощностей, улучшения 
к ач ест в а  и изменения номенклатуры продукции, в основном б ез у в е 
личения численности  работающих при одновременном улучшении у сло 
вий их труда и охраны окружающей среды .

При реконструкции действующих предприятий может осущ ествлять
с я :  расширение отдельных зданий и сооружений о явн ого , подсобного 
и обслуживающего н азначения в с л у ч ая х , когда новое вы сокопроизво
д и тельн ое и более соверш енное по техническим  п о к азател ям  оборудо
вание не может быть размещено в существующих зд ан и ях ; стр о и тел ьство  
новых и расширение существующих цехов и объектов  подсобного и об
служивающего н азн ач ен и я  в целях ликвидации диспропорций: ст р о и те л ь 
ство новых зданий и сооружений то го  же назначения взамен ликвиди
руемых на территории действующего п ред п ри яти я ,

Кв тсхническому_перевоор^ж ению  действующих предприятий отно
си тся  комплекс мероприятий по повышению техн и ко-экон ом и ческого  
уровня отдельных п р о и зво д ств , ц ехов и у ч астко в  на основе вн едре
ния п е ^ д о в о й  техники и техн ологи и , м еханизации и автом атизации  
п р о и зв о д с т в а , модернизации и замены устаревш его и физически и з
ношенного оборудования новым более производительны м , а такж е по 
соверш енствованию  общ епроизводственного х о зяй ства  и всп о м о гател ь 
ных служ б.

При техническом  перевооружении действующих предприятий могут 
о су щ еств л ять ся : у стан о вк а  дополнительно нз существующих производ
ственных площадях оборудования и машин, внедрение ав то м ати эи р о -



Приложение 3 
продолжение

ванных систем управления и контроля,применение радио.телевидения и др. 
современных средств в управлении производств ом, модернизация и техничес
кое переустройство природоохранных объектов,отопительных и вентиляцион
ных систем,присоединение к централизованным источникам тепло- и электро
снабжения.
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Цржложеияе 4 
Рекомендуемо*

СТРОИШШ& ПАСПОРТ УЧАСТКА 
(Содержанке)

I* Пиши земельного участка (в том чжсл?> снтуацжонннйv 
Шввм детальной оланнровкж), профжлж.

2* Интервалы по ранее проведенным кнкенершш взысканжям 
(жмепцдеся топографо-геодезжческже ж жнженерно-геоло- 
лкчеокне данные )*

3. Сведения о отчеству адей застройке, подземных ж назем- 
них оооруженыях ж коммуникациях (акты состоянжя ; ма- 
тержады инвентарвзацни, обмеров, оценочные акты ж т .д . ) .

4* Опмсанже зеленых наоажденжй.
5* Ременже Исполкома Совета народных депутатов о оиоое 

н характере коыпеноацщж за евоожмые здания ж сооружения.
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Приложение 5 
справочное

Перечень
организаций государственного и местного надзора.

1 . Территориальные бассейновые управления по регулированию исполь
зования и охране вод Министерства мелиорации и водного хозяйства 
(приложение 6 ) .

Выдают разрешение на специальное водопользование, принимают 
участие в предварительном согласовании места расположения проекти
руемых объектов.

2 .  Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и 
нормативам по охране и воспроизводству рыбных запасов (ДУРЭН) н 
бассейновые управления Министерства рыбного хозяйства (приложения 7 ,8 )

Выдают разрешение на пользование рыбохозяйственными водоемами 
(морями) и определение ущерба.

3 . Госинспекции по охране атмосферного воздуха союзных республик 
и региональные госинспекции (приложения 9,10 ) .

Проводит согласованна набора площадки (трассы) строительства 
объектов и выдают разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмос
феру по проектным решениям.

4 . Государственный пожарный надзор.
Принимает участие в работе комиссии по выбору площадки (трассы) 

строительства. (Приложение 12).

5 . Главное управление движения МПС, Главпромжелдортранс МПС, 
управления железных дорог, территориальные предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта МПС (приложение I I  ) .

Принимают участие в  работе комиссии по выбору площадки строи
тельства, выдают технические условия по примыканию внешнего подъездно
го железнодорожного пути проектируемого предприятия.

6 . Санитарно-эпидемиологические станции Министерства здравоохра
нения.

Участвуют в работе комиссии по выбору площадки (трассы) строи
тельства; согласовывают технические условия на сброс стоков.

7 .  Землеустроительные отделы областных и районных исполкомов 
Советов народных депутатов.



28

Приложение Ь 
продолжение

Согласовывают материалы выбора площадки (трассы) строительства.

6. Управление водопроводно-канализационного хозяйства исполкомов 
Совета народных депутатов.

Участвуют в работе комиссии по выбору плошадки (трассы) строи
тельства; выдают технические условия на присоединение к сетям водоснаб
жения и канализации.

9 . Территориальные геологические управления Министерств геологии 
союзных республик.

Выдают разрешение на пользование подземными водами, а также на 
сброс вод в подземные водоносные горизонты, согласовывают место выбора 
площадки (трассы) строительства с учетом запасов подземные ископаемых.

10. Территориальные инспекции Государственного геодезического 
надзора (ТИГГН).

Выдают разрешения на производство инженерных изысканий.

11. Гооэнергонадэор Минэнерго СССР.
Рассматривает разногласия по техническим условиям на электроснаб

жение проектируемых вновь или реконструируемых предприятий.

12. Госгортехнадзор.
Согласовывает отступления проектных решений от требований Правил 

технической эксплуатации подъемно-транспортных механизмов.

13. Государственная инспекция электросвязи (1МЭ) Минсвязи СССР 
(приложение 20)*

Согласовывает материалы выбора площадки строительства РЭС, выдает 
разрешение на приобретение, проекпфование, строительство и эксплуа
тацию РЭС.
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Приложение 6 
О бязательное

ВЫШСКА
из Инструкции о порядке согласования и выдачи разрешений н а 

специальное водопользование.
( НВН 33 -  5 .1 .0 2 -8 3  )

П .1 .2 .В  соответствии  со с т .1 4  Основ водного закон од ательства  СССР 
и союзных республик специальным водопользованием я в л яе тс я  п о л ьзо в аш е 
водными объектами с применением сооружений или технических у стр о й ств . 
Перечень видов специального водопользования приведен ниже.

Забор  воды из водопроводных систем  и сброс сточных вод в системы 
канализации,находящ иеся в  ведении владельцев водопроводно-канализационных 
систем водопользованием не я в л я е тс я .В  этих случаях документом,подтверж
дающим право пользования абонентами указанными системами,являю тся:

а )  для действующих предприятий и объектов -  договоры на забор  воды 
из водопроводов и прием стоков в канализацию,заключаемые абонентами с 
владельцами систем ;

б )  для проектируемых предприятий,зданий и сооруж ений-технические 
условия на подключение к  системам,выдаваемые их владельцам и.

Не относятся к водопользованию строительны е,дноуглубительны е,взры в
ные работы,добыча полезных ископаемых и водных р астен и й ,п рокладка трубо
проводов, кабельных линий,буровые гео л о го р азв ед о ч н ы е , сельскохозяйственны е 
и другие работы на водных объектах  или в прибрежных полосах( зонах) водо
ем ов ,если  они не связаны  с забором воды ,отведением в  водоемы сточных вод , 
регулированием с т о к а .

п . 1 . 3 , Разрешения на специальное водопользование выдаются:
Минводхозом СССР,если специальное водопользование осущ ествляется 

на водных объектах р егу л и р о ван и е пользования которыми отнесено к  компе
тенции Союза ССР;

управлением пК аспводнадзор",если  специальное водопользование осуще
ств л я ет ся  в  зоне е го  д еятельн ости ;

минводхозами и др.сою зно-республиканскими органами мелиорации и 
водного х о зяй ства  союзных республик и их органами на м естах  при осущест
влении специального водопользования на водных объектах ,регулирование лоль- 
зевания которыми не отнесено к компетенции Союза ССР,если указанные водны» 
объекты используются в к ач естве  источника, для централизованного водоснаб
жения, отнесены к категории  судоходных или лесосплавных водных путей ,либо 
используются для добычи подземных вод с принудительным понижением уровня 
воды или сб роса сточных вод .

В остальных случаях выдача разрешений на специальное водопользование
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производится исполкомами местных советов народных депутатов в порядке, 
определяемом советами министров союзных республик.

А. 2 Л .  Разрешение на специальное водопользование выдаются после 
согласования водопользователями условий этого водопользования:

с органами,осуществляющими государственный санитарный надзор во 
всех случаях;

с органами осуществляющими охра .чу рыбных зал асов-на пользование 
рыбохозяйственной водоемами;

с органами геологии- на пользование подземными водами,а также на 
сброс вод в подземные водоносные горизонты;

Если при осуществлении специального водопользования одновременно 
осуществляется забор воды из водопроводных систем и сброс стоков в сис
темы канализации населенного пункта,другого предприятия или объекта 
представляются документы согласования с владельцами указанных систем, 
подтверждаидие возможность отпуска воды и приема стоков в требуемых 
объемах.

и .2 .2 .Согласование условий специального водопользования и выдача 
разрешений на него производится на основании письменного ходатайства 
водопользователя,на балансе которого находятся сооружения или техничес
кие устройства,при помощи которых осуществляется водопользование.

При наличии утвержденной проектной документации на реконструкцию 
(расширение) предприятия разрешение на специальное водопользование выда
ется с учетом намечаемой реконструкция.При этом условия водопользования 
устанавливаются раздельно: до реконструкции и после нее.

п .3 .1 .При строительстве новых,а также при расширении (реконструк
ции) предприятий,сооружений и объектов,связанных с увелечением потребле
ния воды,сброса сточных вод или ухудшением их качественного состава, 
согласование условий специального водопользования с органами госнадзора 
производится в комплексе работ по выбору площадки (трассы) для строите
льства предприятий,сооружений и объектов.Если при расширении или рекон- 
стукции предприятий и др. объектов освоение дополнительной территории 
не требуется,указанное согласование производится до составления задания 
на проектирование.Должностные лица органов по регулированию использова
ния и охране вод ,а также органов.упомянутых в п .2 .1  настоящей Инструк
ции принимают участие в согласовании места расположения проектируемых' 
объектов и намечаемых решений.

Выбор площадки(трассы) производится в порядке,установлением Инбт- 
рукцией GH 202-8Iх .Генеральная проектная организация по поручению заказ
чика направляет органам госнадзора материалы и обосновывающие расчеты 
по рекомендуемой площадке (трассе).разработанные на основе данных утвер-
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жденной отраслевой (территориальной) схемы или схемы комплексного исполь
зования и охраны вод ,а  также сведения о включении объекта в перечень раз
работанных проектов.утвержденный в составе пятилетних планов.

п .3 .2 .При выборе площадок для строительства промышленных,транспор- 
тншс,коммунальных,рыбохозяйственных,сельскохозяйственных (кроме мелиора
тивных) и др. предприятий,сооружений и объектов представляются:

а) производственная мощность (вместимость) проектируемого объекта;
б) рассмотренные варианты водоснабжения и отведения сточных вод и 

обоснование рекомендуемого варианта с указанием мест водозаборов и выду 
ска сточных вод;

в) предельные величины потребляемых и сбрасываемых вод;
г )  намечаемая система водоснабжения (оборотная,прямоточная,послег  

довательное и повторное использование воды);
д) данные,подтверждающие наличие запасов подземных вод (при проек

тировании скзажин);
е) условия отведения и очистки сточных вод;
ж) намечаемые мероприятия по охране рыбных запасов(на рыбохозяйст

венных водоемах).
п. 3 .5 .  Доку ментом о согласовании условий специального водопользова.- 

ния является акт о выборе площадки (трассе) для стриительства,подписан
ный представителями органов госнадзора а утвержденный министерством,ве
домств ом-заказчиком в установленном порядке.

п .3 .8 .Выдача разрешений на специальное водопользование производит
ся органами по регулированию использования и охране вод в процессе про
ектирования объекта до утверждения проекта.Срок действия разрешений уста
навливается не менее общей продолжительности проектирования и строитель
ства объекта.

Бели в процессе утверждения проектов или строительства возникает 
необходимость отступления от условий,установленных в выданном разрешении, 
должке быть подучено новое разрешение на специальное водопользование.

п .З .9 .Получение разрешений на специальное водопользование произво
дится заказчиком проекта или по его  поручению проектной организацией- 
-генеральным проектировщиком.

п .З .1 0 .Утверждение проектов,а также финансирование строительства 
предприятий,сооружении и др. объектов,влияющих на состояние вод, или 
их реконструкции,связанной с увеличением потребления воды,сброса сточных 
вод или ухудшением их качественного состава,осуществляются лишь при на
личии разрешений на спецводопользование.

п .З .12 .Для оформления разрешений на специальное водопользование



30

Приложение 6 
продолжение

по всем объектам представляются:
, копия акта о выборе площадки для строительства с заключениями 

органов госнадзора;
краткая характеристика объекта по материалам проекта (производст

венная мощность,площадь орошения.выработка электроэнергии и т , д , ) ;
схема водоснабжения и канализация стоков с указанием площадки для 

строительства объектов, лоточников водоснабжения и приемника сточных вод 
мест намечаемого расположения водозаборных.водосбросных и др.сооружений 
и устройств.при помощи которых будет осуществяятся специальное водополь
зование.

ПЕРЕЧЕНЬ
а ш в  СПЕЦИАЛЬНОГО В О Д О П Ш К З О В А Ш

Приложение I

К специальному водопользованию относится пользование водными объек
там и^ или их частью для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, 
потребностей в воде сельского и рыбного хозяйства,промышлекбсти,знергетиг 
хн,водного транспорта,лесосплава и для иных государственных н обществен
ных надобностей,а также для сброса сточных вод,если указанные виды водо
пользования производятся при помощи строительства и эксплуатации следую
щих сооружений иди технических устройств;

а) стационарных, пе]&вижных и плавучих сооружений по механическому 
и самотечному забору воды из поверхностных водных источников;

б) водозаборных сооружений, оборудованных насосными установками для 
забора подземных вод;

г)водоотводящих сооружений.предназначенных для спуска в поверхно
стные и морские в о д ы ...,

х)К водным объектам относятся;реки,озера,водохранилюце,др.поверх
ностные водоёмы и водные источники,а также воды каналов и прудов,подзем
ные воды,ледники,внутренние моря и др.внутренние морские воды и террито
риальные веды СССР.
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ВЫПИСКИ

из Инструкции по разработке, согласованию, технической 
документации на строительство предприятий, сооружений, 
других объектов и проведение различных работ на рыб£озяй- 
ственных водоемах и осуществлению контроля за выполнением 
компенсационных мероприятий
(утверждены Минрнбхозом СССР 26,02,81 г , Дриказ # 106).

1 ,1 . Бассейновые управления Главрыбвода и рыбохозяйствен- 
вне научно-исследовательские организации, на которые возложено 
выполнение работ по оценке влияния на рыбные запасы строитель
ства и эксплуатации предприятий, сооружений, других объектов 
и производства различных работ на рыбохоэяйственнкх водоемах, 
подсчету причиняемого при этом ущерба рыбным запасам, а также 
выдаче рекомендаций по направлению компенсационных мероприятий, 
обязаны принимать участие в работе комиссий по выбору министер
ствами и ведомствами площадок для строительства промышленных, 
энергетических, транспортных и др. объектов, а также по опреде
лению районов проведения различного рода работ на рыбохозяй- 
отвенных водоемах,

1.2# В случае, если бассейновыми управлениями рыбоохраны 
и научно-исследовательскими организациями установлено, что при 
строительстве или эксплуатации объектов не представляется воз
можным полностью исключить ущерб рыбным запасам, что указывается 
в акте выбора площадки представителями Минрыбхоза СССР, научно- 
исследовательские рыбохозяйственные организации (НШР1, НЕРО и 
др.) обязаны по заявкам министерств и ведомств определять размер 
ущерба и выдавать рекомендации по направлению компенсационных 
мероприятий, а проектные институты на основании этих натериалов- 
раэрабатывать рыбохозяйственный раздел ТЭО (схемы), проекта или 
рабочего проекта,

1,3. рыбохозяйственный раздел проекта должен содержать 
оценку влияния строительства и эксплуатации какого-либо объекта 
на состояние рыбных запасов и размеров наносимого рыбному хозяй
ству ущерба, е также рекоменруемый вариант компенсации с необхо-
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дрмми технико-экономическими показателями. Стоимость компен- 
оадионннх мероприятий включается в смету строительства объекта.

1 .8 . Рассмотрение и выдача заключений по проектно-сметной 
документации в зависимости от назначения объекта строительства 
и его стоимости производится ЦУРШ, бассейновыми управлениями 
Главрыбвода и инспекциями рыбоохраны:

-  на размещение (выбор участка), строительство и реконструк
цию предприятий, сооружений и цр. объектов сметной стоимостью
30 млн.руб. и более -  ЦУРЗН ;

от 2 .5  млн.руб до 30 млн.руб -  соответствующими бассейно
выми управлениями ;

до 2 .5  млн.руб. -  областными, краевыми и республиканскими 
инспекциями рыбоохраны ;

-  на строительство сооружений водоснабжения и очистки 
сточных вод сметной стоимостью 20 млн .руб и более -  ЦУРЭР ;

от 300 тыс.руб до 20 млн.руб -  бассейнови/л управлениями ;

менее 300 тыс.руб -  областными, краевыми и республикан
скими инспекциями рыбоохраны.

1 .9 . В случае разногласий между заказчиком проекта и ор
ганизациями Шшрыбхоза по оценке и направлению компенсационных 
мероприятий вопрос выносится на рассмотрение комиссии при 
Министерстве рыбного хозяйства СССР.

2*2. Согласование заданий на проектирование ТЭО (схем), 
проекта и рабочего проекта на строительство компенсационных 
объектов осуществляется органами Главрыбвода а соответствии с 
я .  1 .8 . настоящих указаний и организациями, которые будут 
эксплуатировать эти объекты.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
по регионам научно-исследовательских рыбохозяйотаенных 
организаций и бассейновых управлений Главрыбвода, на 
которые возложено выполнение работ по оценке влияния на 
рыбные запасы строительства и эксплуатации предприятий, 
сооружений, других объектов и производства различных 
работ на рыбохозяйственных водоемах ; подсчету причиня
емого при этом ущерба рыбным запасам, а также выдаче 
рекомендаций по направлению компенсационных мероприятий

п/п j Организация j

I ! 2 !

I СеврМЙШй проект

2 БелрыбНИИпроект

3 ГосНЙОРХ

5 АзНИИРХ

6 УкрНИИРХ

8 КаспНИРХ

9 1ЩИ0РХ

10 Грузинское ВНИРО

II УзНЙИРХ

16 ТИНРО

Местонахождение, адрес
з  .... ~~

Район деятельности 
4 ..

^Петрозаводск, на б. Вар- Мурманская и Архан-
каУса,3 гельская области
г.Минск, Стебенева I Литовская ССР

г.Ленинград, наб.Макарова,Европейская часть
26 РСФСР, за исключением

Мурманской и Архан
гельской областей и 
Северного Кавказа

г,Ростов на Дону* ул.Бе
реговая 21/2 Бассейн Нижнего Доне, 

Ростовская область, 
Азовский бассейн

г.Киев, ул.Обуховская,135 Украинская ССР

г.Астрахань, Ул.Савушки- Каспийский бассейн 
на, I

г. Ас :ань, ул.ЯГелябо-

г.Батуми,ул.Руставели, 51 Грузинская ССР

г. Ташкент, ул.Глшки.З Уэ беде кая СОР

г . Вла дивосток, ул. Шев- Хабарове кий .Примор-
ченко, 4 с кий края, Сахалин

ская, Камчатская и
Гагяцэнская области



34

Приложение 8 
пред одженне

I а
17 БалтНИИРХ

18 AsfcpffllPO

________ __ ___. 3 ______ 4___________________

г.Рига, уд.Даугавгривал, 6 Латвийская и Эстон
ская ССР

г*Керчь, ул.Свердлова, 2 Бассейн Черйого моря.

Бассейновые управления Гдаврмбвода

п/п Наименование 
бассейновых уп
равлений по ох- Местонахождение, адрес 
ране н воспроиз
водству рыбных I 
запасов н регулы*, 
рованню рыоолов-

I 2
I  Северо-Каспийское 

(Сеькаопрыбвод)

........3 ....... _

г.Астрахань 45 
ул. Б« Хмельницкого 39

Район деятельности

4

Северная часть Кас
пийского моря, все 

ыбохозяйствекные 
одоемы Астраханской 

области

2 Западно-Каспий- г.Махачкала, ул.М.Гад- Дагестанская АССР, 
жнева 26 Каспийское море в

границах АССР

3 Урало-Каспийское 
(Уралкаспрыбвод)

г.Рурьев, ул.Чайкиной•2В Каспийское море в 
границах Уральской 
и Гурьевской облас
тей

4 ркно-Каспийское 
(Юккаспрыбвод)

г.Баку, ул.Шнхари 
Курбанова, 4 Каспийское море в 

границах Азербай
джанской ССР

8 Восточно-Каспий- 
(Вооткаспрыбвод)

г.Красноводся, уд.На
бережная, 60 Каспийское море в 

границах Туркменской

6 Азовское море к 
рыбохозяйственные 
водоемы Ростовской 
области
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I 2 4

7 бешеное
убанрыб] г.1фаснодар. ул.Ордиони- Восточная часть Азов- 

кидэе9 17 ского моря, рыбохозяй-
ственные водоены Крас
нодарского края, за 
исключением черномор
ского побережья и рек; 
впадающих в Черное море

8 Крымско-Черно- г.Керчь. ул. Ленина ,9 
морское
(Крымчеррыбвод)

Черное море, прилегаю
щее к Крышкой области.
ЙбрЧ 1ЯСКШ4 проливом

10 Западно-Черно
морское
(Запчеррыбвод)

г.Одесса. ул.Иуковоко-
го, 43 Северо-западная часть 

Черного шря. рыбохозяй
ственные водоемы Одес
ской, Николаевской и 
Херсонской областей

I I  Грузинско-Чер- г.Тбилнси, ул.Рнжика- 
номорское . явили 
(Груачеррнбвод)

Черное море в пределах 
Грузинской ССР

12 Балтийское г.Рига, ул.Пиле, 14 
(Балтрыбвод) Балтийское море с 

Рижским заливом в пре
делах Латвийской ССР

13 Западно-Балтий- г. Калининград,’ ул.Ком- 
сков ч купальная, 6
(Запбалтрыбвод)

Балтийское море в пре
делах Калининградской 
области и Литовокой ССР

Балтийское море с Фин
ским и Рижским заливами

15 Северо-Западное г.Ленинград, Навоняй 
(Севзапрыбвод) пр. 63 Финский залив в грани

цах РСФСР

г.Мурманск, ул.Комсо
мольская. 2 Мурманская область, 

включая бассейны Барен
цева и Белого морей в 
границах области

18 Северное % 
(Севрнбвод)

r .i
У* кая. 84 Архангельская область, 

включая бассейны Барен- 
цевая и Белого морей
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I 2 3 4

31 сахалинское . 
(Сахалинрыбвод)

г . Окно -Сахалине к, 
ул.Академнческая. 29

Сахалинская область

32 камчатское , 
(Камчатрнбвод)

г *Петропавловс к Камчат
ский, ул. Партизанская, 9

Камчатская облаотъ

33 Приморское
(приморрыбвод)

г.Владнвосток, ул.1 Мая, 
2 Приморский край и 

район г.Советская 
гавань

34 охотское
(Охотскрнбвод)

г  .Мага дан п ос. Новая 
Вес елая.ул.Рыбозаводе кая,

Магаданская область 
и северная часть 
Хабаровского края

39 УЗ бекеше 
(Узбекрнбвод)

г.Ташкент, ул.Пушкина,43 Узбекская ССР

Примечание: Номера оо порядку приняты по сводному 
перечнюj пропуски номеров обрадовались 
*в-ва исключения тех управлений^ ко
торым организации ММФ не обращаются.
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ВЫПИСКА
из Инструкции о порядке рассмотрения, согласования и
экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи раз
решений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу
по проектным решениям 10НД I-84/Госкомгидромет)

(введена в действие с 01.01.85)

1 .3 . Министерства и ведомства СССР, их проектные и научно-иссле
довательские организации при разработке предпроектной и проектной 
документации промышленных предприятий, а органы Госкомгидромета при 
осуществлении функций госконтроля за охраной атмосферного воздуха 
должны обеспечивать:

а) меры по улавливанию загрязняющих веществ или полному исключе
нию их выбросов в атмосферу с целью соблюдения норм предельно допусти
мое концентраций (ДЦК) загрязняющих веществ в атмосфере;

б) разработку предложений по ПДВ в проектах реконструкции дейст
ву иц их предприятий и строительства новых объектов;

в) разработку мероприятий в предпроектной документации по сниже
нию валовых объемов выбросов тех загрязняющих веществ, по которым на 
рассматриваемой территории превышаются предельно допустимые концент
рации.

г) возможность осуществления действенного контроля за эффектив
ностью работы пылегазоочистного оборудования и количеством выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. ‘

2 .1 . Рассмотрению и согласованию с органами Госкомгидромета под
лежат:

г) схемы генеральных планов групп предприятий с общими объектами 
(промышленных узлов);

д) схемы размещения проектируемых промышленных предприятий в 
промрайонах городов и др.населенных пунктах;

ж) проектные решения и обосновывающие расчеты, разработанные 
проектной организацией-генеральным проектировщиком, для выбора пло
щадки (трассы) строительства предприятий;

з) проектные решения по охране атмосферного воздуха от загрязне
ния, намечаемые при реконструкции и техническом перевооружении дейст
вующих предприятий, если проектируемые или реконструируемые источники 
не предусмотрены в ранее веданном разрешении на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу или если реконструюцаей предусматривается измене
ние установленных разрешением характеристик выбросов загрязняющих ве-
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ществ.

Примечание. Намечаемые решения должны быть согласованы до утверж
дения задания на проектирование.

и) проектные решения в части охраны атмосферного воздуха от з а г 
рязнения, на которые отсутствуют Нормы, правила и ГОСТы;

к) проектные решения, разработанные с частничнымк обоснованными 
отступлениями от действующих норм ПДВ* правил и ГОСТов по охране 
атмосферного воздуха от загрязнения.

2 .2 .  Предпроектные и проектные материалы по охране атмосферного 
воздуха от загрязнения должны разрабатываться на основе исходных дан
ных (фоновых концентраций), выдаваемых по запросам заинтересованных 
организаций органами Госкомгидромета по согласованию с органами Мин
здрава СССР.

4 .1 . Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу должно 
быть получено на вое проектируемые и реконструируемые источники загряз
нения атмосферного воздуха по законченным проектным решениям до утверж
дения проекта (рабочего проекта) предприятия по установленной форме.

Материалы,
l^ добавляемые в органы Госкомгидромета на заключение 
при согласовании выбора площадки( трассы)строитеиьства 
предприятия и воздухоцхранных мероприятий,намечаемых 
при их реконструкции.

Представляемые на заключение в органы Госкомгидромета материалы 
по выбору площадки (трассы) строительства предприятия должны содержать:

1 .  Краткие сведения по обоснованию выбора района размещения пред
приятия и площадки для строительства с учетом физико-географических
и метеорологических факторов, а  также полученных от органов Госкомгид
ромета исходных данных, характеризующих существующие уровни загрязне
ния атмосферы.

2 .  Краткую характеристику предприятия в части выбросав загрязня
ющих г 0'.:;еетв в атмосферу .ситуационный план района размещения предпри
ятия с указанием размера санитарно-защитной зоны.

3 .  Намечаемые принципиальные решения но очистке и утилизации за 
грязняющих веществ.

4 .  Упрощенные в соответствии о СК ЭСО-^4^ расчеты загрязнения 
атмосферного воздуха.
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б.Обоснование данных о возможных аварийных и залповых выбросах.
6 .Нормативы предельно дрпустилшх концентраций загрязняющих ве

ществ, которые будут выбрасываться в атмосферу.
При согласовании воздухоохранных мероприятий,намечаемых ври рекон
струкции предприятий,сведения по п .п .2-6 приводятся в сравнении о 
существу ад им положением и положением,которое будет после реконструк- 
W .
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ПЕРЕЧЕНЬ
органов Госкомгидромета, осуществляющих рассмотрение, 
согласование и экспертизу проектных решений и возду
хоохранных мероприятий,выдачу разрешений на. выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу.

Наименование 
п/п учреждений

Обслуживаемая
территория

Адреса и телефоны

I 2 3 4
I . Управление нормирования 

и надзора за выбросами 
в природную среду(УНВ) 
Госкомгидромета

123376, Москва, пер .Павлика 
Морозова,12,тел.252-38-43

3. Украинское УГ1С УкраинскалССР 252601, Киев.ул.золотоворот- 
ская,6, те л.21-93-75

7. Грузинское УПС Грузинская ССР 380012,Тбилиси.пр.Плеханова, 
150.тел.95-02-53

8. Азербайджанское УГКС Азербайджанская ОСР 
и Дагестанская АССР

370601,Баку.ул.Коргаяова 3, 
тел.93-59-41

9, Литовское УТКС Литовская ССР и 
Калининградская об л.

232600,Вильнюс,ул.Соду 4 . 
тел.62-46-39

II.Латвийское УПС 

15 .Туркменское УПС

Латвийская ССР 226010,Рига.ул.Горького 19 
тел.33-28-29

Туркменская ССР 744000,Ашхабад,ул.Энгельса 
26,тел.5-33-54

16.Эстонское УПС Эстонская ССР 200103 .Таллин .ул.Рахвакохту 
4 ,тел.44-50-24

18. Дал вне восточное УПС Хабаровский край 
Амурская обл.

680673, Хабарове к, у л. Ленина 
18,тел.33-26-88

22.Камчатское УГКС Камчатская обл. 683602,Петропавловск-КЬМчат- 
ский,ул.Молчанова 12, тел. 
3-14-42

23.Колымское УГКС Магаданская об л. 685000,Магадан, ул. Парковая 
7 /13 ,тел.2-30-66

24 .Красноярское УПС Красноярский край Г.Красноярск.тел.27-29-75
25.Мурманское УГТС Мурманская об л. 183789,Мурманск,у«.Сурикова 

28,тел. 7-53-77
/".Приморское УПС Приморский край 6 9С600, В ладив ос ток. у д Лзе р- 

жинского 24,тел.2-33-10
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_ i .... .....................2____ ____ "a ......... ' '  1 - .........

29 . Сахалине нов УПС Сахалинская обл. 693000,г . Екао-Сахалинск,
ул. Западная 7 8 ,тел .3-15-9I

30. Северное УГКС Архангельская обл. 163020,г.Архангельск,уд.
Маяковского 3 ,тел .2 -К -93

31. Северо-Западное УТЮ Ленинградская и др. 198026.г.Ленинград,В.0.23 
области линия 2 -а ,тел .218-17-54
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ВЫ ГМСКА
i s  Положения о порядке проведения согласований с МПС при
проектировании и строительстве объектов промышленного же

лезнодорожного транспорта 
( утверждено МПС № Г-5609 от 22.02.64)

3 .СОГЛАСОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРЕДЩМЯГИЯ.

3 .1 .  В работе комиссии по выбору площадки для строительства пред- 
пприятия» в составе которого намечается строительство объектов промад- 
ллеиного железнодорожного транспорта, должен участвовать представитель 
МПС или, по его поручению, представитель Управления железной дороги.

Министерство путей сообщения выделяет представителя для участия в 
работе комиссии на основании письменного уведомления министерства(ве-  
дом етва)-заказчика о предстоящем выборе площадки з а  месяц до намечае
мого начала работы комиссии.

3 .2  При выборе площадки для строительства Управления железной доро
ги сообщает по каждой из рассматриваемых прощадок:

возможные пункты примыкания внешнего подъеэного железнодорожно
го пути, данные по путевому развитию и полезным длинам путей в пункте 
примыкания, руководящий уклон я весовые нормы поездов на линии МПС 
(существующие и на перспективу), к которой намечается примыкание под- 
ъздного железнодорожного пути;

характеристику устройств СЦБ и связи, локомотивного и вагонного 
хозяйств и д^>.данные, характеризующие пункт примыкания и прилегающие 
к нему участки железной дороги общей сети;

ранее установленные предварительные условия по примыканию подъ
ездных железнодорожных путей др.предприятий к рассматриваемым пунктам 
примыкания путей проектируемого предприятия.

3 .3 .  Генеральный проектировщик с привлечением, в неоходимых случаях 
соответствующей специализированной проектной организации подготавлива
ет материалы, на основе которых по каждой из рассматриваемых площадок, 
совместно с представителем Управления железной дороги, устанавливаются 
предварительные условия по примыканию внешнего подъеэного железнодорож
ного пути проектируемого предприятия ж развитию пункта примыкания.

3 .4 .  3 отдельных случаях, при выборе пункта npm/ыкания внешнего
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подъездного железнодорожного пути предприятия, по предложению 
Управления железной дороги, согласованному с Главным управлением 
движения МПС, может быть рассмотрен вопрос о развитии бдизрасполо- 
женной участковой йли сортировочной станции МГЮ для подборки ваго
нов проектируемому предприятию или по отдельным его районам, вместо 
развития станции примыкания.

Целесообразность выполнения указанной работы на участковой или 
сортировочной станциям устанавливается в схеме генерального плана 
промышленного узла или в проекте (рабочем проекте) на основе техни
ко-экономических расчетах, выполняемых по укрупненным показателям.

При подтверждении целесообразности переработки вагонов предприя
тия на одной из этих станций, разработка проекта ее развития должна 
выполняться по согласованному с заданию, выдаваемому министерст
вом (ведомством) -  заказчика, как правило, проектной организации,; 
специализированной по проектированию железных дорог общей сети.
В отдельных случаях* по согласованию с МПС, проект развития (пере
устройства) участковой станции может разрабатывается организацией, 
проектирующей объекты внешнего подъездного железнодорожного пути 
предприятия.

3 . 5. В акт о выборе площадки для строительства предприятия 
включаются решения и материалы, послужившие основой для рекоменда
ции принятого пункта и места примыкания внешнего подъездного желез
нодорожного пути предприятиями предварительные условия по примыка
нию.

Акт о выборе площадки для строительства, подписанный предста
вителем Управления железной дороги или МПС и утвержденный в уста
новленном порядке, является документом о согласовании принятых 
при выборе площадки решений я предварительных условий по примыка
нию подъездных железнодорожных путей к общей сети железных дорог_ 
и развитию пункта примыкания.
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ВЫШСКА

из Указаний о порядке рассмотрения и согласования 
органами государственного пожарного надзора проект
ной документации на строительство предприятий, 
зданий и сооружений
(утверждены Начальником ГУПО МВД СССР 10 .01 .83)

I .  Общие положения.

1 .1 . Настоящие Указания содержат положения, регламентирующие 
порядок рассмотрения и согласования органами государственного пожар
ного надзора проектной документации на строительство новые, расшире
ние, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприя
тий, зданий и сооружений отраслей народного хозяйства, отраслей про
мышленности и видов строительства, а  также участия органов Госпожнад
зора в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

Ш. Порядок участия органов Госпожнадзора
в работе комиссий по выбору площадок (трасс) 
для строительства.

3 .1 . В соответствии с положениями Инструкции о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации 
органы Госпожнадзора рассматривают и дают заключения по намечаемым 
проектными организациями противопожарным мероприятиям при выборе пло
щадки (тг^ссн^ для строительства, а  также участвуют в работе комиссий 
по выбору площадки (трассы) для строительства.

3 .2 . При выборе площадки (трассы) для строительства (з а  исключе
нием действующих предприятий, зданий и сооружений, расширение или 
реконструкция которых не связана с освоением дополнительных территорий) 
министерством, ведомством -  заказчиком создается комиссия, в состав 
которой включается руководящий состав территориальных и местных органов 
Госпожнадзора.

Примечание: В состав комиссии при выборе площадки (трассы) для 
строительства могут включаться представители только 
местного органа в том случае, если по рекомендуемой 
площадке (трассе) имеется заключение территориаль
ного органа.

( Территориальные органы п окна двора: управления, отделы пожарной 
охраны иОД союзных и автономных республик, УВД краевых и областных 
советов народных депутатов, Управления пожарной охраны ГУВД Мосгорис- 
полкома, Деноблгорисполкома и др.
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Местные органы пожнадзора; отряды, части военизированной и 
профессиональной пожарной охраны, отделы, отделения и инспекции 
Госпожнадзора городских и районных органов внутренних д е л ;.

3 .3 . До начала работы комиссии проектной оргаяизацией-гене-  
ральным проектировщиком по поручению заказчика разрабатывается 
необходимая документация по рекомендуемой площадке (трассе) для 
строительства (краткая пояснительная записка, расчеты, чертежи, 
схемы и д р ) , в том числе намечаются мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности предприятий, зданий, сооружений. Указанные 
материалы и расчеты направляются на заключение в соответствующий 
территориальный орган.

3 .7 . При изменении в процессе проектирования решений, приня
тых при выборе площадки (трассы; для строительства они подлежат 
дополнительному рассмотрению органами Госпожнадзора в порядке, 
изложенном в разд.Ш настоящих Указаний,
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СОСТАВ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ И КОММУНИКАЦИЯМ

I ВОДОСНАБЖЕНИЕ •

1 .1 . Разрешение на спецводопользование.
1. 2* Точка присоединения (сети питьевой воды, технической и 

противопожарной): месторасположение, диаметр существующего трубо
провода, гарантированный напор.

' 1 .3 . Для локальной системы: акт выбора площадки, архитектур
но-планировочное задание на проектирование сооружений водоснабже
ния, В случае водоснабжения из артезианских скважин должно быть 
представлено разрешение местной геологической службы.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ (производственная, бытовая, фекальная, ливневая).

2Л .  Точка подключения: месторасположение, ММ колодцев,диа
метры труб, абсолютная отметка лотка в колодце, абсолютная отмет
ка верха колодца.

2 .2 . В случае сброса в акваторию предварительно очищаемых 
стоков: акт выбора площадки очистных сооружений и АПЗ на их строи
тельство; данные о рыбохозяйственном значении водоема и требование 
инспек. 1И рыбнадзора; данные о фоновом загрязнении водоема.

3 . ВЕНТИЛЯЦИЯ. Справка о фактическом фоновом загрязнении атмосфер
ного воздуха;

4 . ЗЛШРОСЙАБЖЕМДБ.

4 .1 .  Место присоединения, напряжение источника питания.
4 .2 . В случзе необходимости строительства понизительной под

станции и наружных ЛЭП, с размещением их вне площадки проектируе
мого комплекса, представляется акт выбора площадки и АПЗ.

б . ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

5 .1 . Источник тепловой энергии и теплоноситель; расчетные 
температуры и давление; точки присоединения, данные по трубопро
в о д  в этих точках (диаметры, отметки, конструкция термоизоляции) 
способ возврата конденсата.
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5.2* В случае необходимости проектирования котельноЛ ссо
ставляется отдельное задание по форме» разработанной ШИ “Сайте*- 
проект1* Госстроя сССР.
6 . ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

6 .1 . Точки подключения (месторасположение» характеристики 
существующих сетей). Условия включения в сеть ГАТС» ИТС и усло
вия прокладки проектируемых кабелей.

6.2* Потребности в телефонных кабелях (по типу и количест
ву) и в канализации. Условия переустройства средств включения 
проецируемых кабелей в существующие сети и рекомендуемая грасой 
прокладки кабелей.

6 .3 . В случав строительства новых зданий Для узда связи пред
приятия или расширения существующих представляется акт выб^а пло
щадки и АП8.

6 .4 . Разрешение (согласование) местных Советов на докладху 
(прокладку)телефонной канализации по рекомендуемой ЭТУС трассе/,
7 .

7 .1 . Точки подключения (месторасположение» характеристики 
существующих сетей в местах присоединения). Рекомендуемая трасса 
подвески ^прокладки) проектируемой линии радиофикации.

7 .2 . Потребности в кабельной и провода ой продукции»'4 требо
вания по типу внешних сетей.
8. АВТОДОЮШЫЕ ПиДЬЕЗД>!

8.1. Воны присоединения к существующим автодорогам и маги
стралям (планы детальной планировки)» водоотводные устройства.

8.2. Профили дорог» к которым раарабатнвается примыкание» 
конструкции покрытии и верхнего строения.

3. МЕЗНОДОИЩЫЕ ПиДЪЕЗф
9.1. Зоны присоединения к существующим подъездами или ма

гистральным железнодорожным путям (планы участков).
^ .2. Профили существующих путей» конструкций верхнего 

строения.
9 .3 . Условия и требования на врезку стрелочных переводов. 

Примечания:
I .  В технических условиях по каждому виду присоединений 

долины быть указаны количественные сведения по удовлетворяемым
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потребностям в жнжевервом обеспечение (расход#, мощности, режимы 
работы и т .д . ) ;  приложены схемы, планы, чертежи, характеризую
щие конструкции существующих сетей, коммуникаций и сооружений, 
и их действительное состояние.

Цри необходимости в состав технических условий включаются 
дополнительные условия, обеспечивающие рациональные технические 
решения по устройству присоединений (с учетом существующей и 
перспективной обстановок), а также обеспечивающие их оптимальную 
эксплуатацию.

2* Запросы технических условий производятся после того, 
как проектирующая организация сообщит заказчику предварительные 
данные о потребностях.

Для всех видов инженерных сетей и коммуникаций, сооружае
мых вне закрытой территории (порта, завода), в составе исходных 
документов заказчик представляет ИГО (инженерно-планировочное 
задание), составляемое отделами подземных сооружений АПУ.

Яри проектировании объектов на площадке действующего 
предприятия (порта, завода), когда мощности существующих источ
ников энергии и воды, а также приемников для сброса достаточны 
для покрытия дополнительных расходов и не требуется новых внеш
них п тсоединений и выпусков в акваторию, технические условия 
могут быть выданы заказчиком без обращения в городские органи
зации.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
ДАННЫХ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
И ТШИКО-ЭКОКОМИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ПРиЕНТА ПОРТА

I* Форма М-1 -  "отчет о движении судов* грузов и пассажиров 
по видам плавания и национальности флага судов"*

2# Форма М-2  -  "отчет оо отправлении и прибытии грузов по 
порту" .

3 . Форма М-З -  "отчет о междупортовом движении груаов морским 
транспортом".

4 . Форма М-19 -  "отчет о количестве грузов* принятых в смешан
ном железнодорожном сообщении".

5 . Форма М-7  (с  приложениями) -  "отчет о выполнении объема и ме
ханизации погрузочно-разгрузочных работ".

6 . Форма Т-1  -  "отчет о выполнении плана по труду".

7. Форма Б-4 -  "отчет по морскому портовому хозяйству".

8. Форма Б-9 -  "отчет о наличии и движении основных средств 
(фондов) и амортизационного фонда"»

9 . Список судов портофлота с оценкой их состояния.

10. Сведения об обработке вагонов.

11. Пассажирские перевозки в сообщениях с портом.

12* Расчетные формы по определению себестоимости перегрузки 
грузов по родам грузов.

IB* Объемы перегрузки грузов по прямому варианту.

14. Объемы перегрузки грузов в пакетах* в контейнерах и на 
поддонах.

15* Отчетная вариантная таблица о выполнении комплексных норм 
выработки и времени в сравнении с Едиными нормами (ЕКНВ).

16. Транспортная характеристика и особенности грузов» подлежа
щих перегрузив:

-  по навалочным грузам*
-  по штучным грузам* металлу» оборудованию и контейнерам)
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-  по грузам, перевозимым на специализированных судах: 
судах-контейнеровозах, судах с горизонтально# погруз
кой и др. ;

-  по лесным грузам ;

-  по нефтяным и другим наливным грузам.

17. Эксплуатационно-гидрометеорологические сведения;

-  длительность навигационного периода (по направлениям 
перевозок) ;

-  сокращение бюджета рабочего времени по гндро- и 
метеорологическим причинам (за  год, навигацию, рас
четный месяц),

18. Выполнение судочасовых норм за отчетный год.

19. Сгчет по зкспдгатационной деятельности порта за базовый 
год.
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П Е Р Е Ч И В
данных о техническом состоянии ремонтного 

предприятия

1. Сводная ведомость технических характеристик ж состояния 
существующих зданий и сооружений (Паспорт предприятия).

2 . Сводная ведомость площадей производственных цехов и 
других подразделений.

8* Состав имеющегося оборудования по цехам и участкам.

4 . Состав и характеристика судоподъемных средств и их 
технического состояния.

5 . Протяженность и глубина ремонтных и отстойных причалов, 
состав и характеристика инженерных сетей у причалов. 
Состав подъемно-транспортного оборудования, установлен
ного на причалах и его характеристика.

6 . Характеристика и состав внутризаводского транспорта, 
данные по арендуемому транспорту.

7. Состав и характеристики плавсредств предприятия по'* 
состоянию на базисный год и сведения по привлечению 
плавсредств других предприятий (порта и т .п . ) .

8 . Состав и характеристика имеющегося подъемно-транспортного 
оборудования с разбивкой по цехам и ремонтным площадкам.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
данных о технико-экономическом состоянии ремонтного 

предприятия

1. Программа предприятия в действующих ценах и в НСО по видам 
работ на базисный год.

2. Отчет по трудоемкости работ по цехам и участкам предприятия 
с разбивкой по разделам програшы за базисный год.

Сведения по кооперации предприятия.

3# Коэффициент сменности работы по цехам и участкам за 
базисный год.

4» Приведенные затраты на ремонт, бюджет ремонтного времени.

5* Уровень механизации по цехам и участкам на базисный год.

6 . Фондовооруженность, фондоотдача на базисный год.

7 . Расход основных материалов на выполнение производственной 
программы за базисный год.

8* Расход основных видов энергии (электроэнергия, тепловая, 
сжатый воздух, топливо, технические газы, воды я т .д .)  
за базисный год.

9 . На-хичная численность работающих и персонала по подразделе
ниям и категориям.

Ю. Среднегодовая зарплата по категориям работающих (без учета 
премий и выплат из фонда материального поощрения).

1Г. Справка об установленном проценте накоплений за базисный год,

12. Справка о фонде материального поощрения в процентах по 
отношению к фонду заработной платы за базисный год.

ТЗ. Уровень подготовки кадров, наличие учебных учреждений.
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Pi коме иду e mo#

х а р а ш в с т и к и  о о в р е м ш о г о  состояния
РАСШИРЯЕМОГО, РБКОВСТРТИРУаЮГО ш 
ПОДШАЩЕГО техническому пгрввоогтнию 
ПОРТА (района, ПК)

1. Паспорт порта.
2. Районирование.
3. Специализация района ( ПК).
4. Описание технологических схем механизации.
5. Перечень существующих причалов и их технические 

характеристики (утвержденные акты).
6. Ведомость перегрузочного оборудования с его техни

ческими характеристиками.
7. Характеристики открытых и крытых окладов.
8. Диспропорции отдельных элементов порта (района, ПК •
9. Состав вспомогательных зданий и сооружений.
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Рекомендуемо*

СОСТАВ ДАЕВЫХ
об оснащенности и обеспеченности генподрядных и 
субподрядных строительных организаций, а также 
сведения, необходимые для разработки проекта 
организации строительства и составления сметной 

документации

I .  Перечень выпускаемых и традиционно подучаемых от промышлен
ных предприятий конструкций, изделий я основных материалов. 
Наличие и мощность растворных узлов, полигонов и т .д .

2* Перечень имеющихся средств строительной механизации и 
транспорта,

3. Наличие инвентарных временных зданий.
4* Форма и методы осуществления строительно-монтажных работ*

5. Планируемая выработка на одного работающего*

6* Гавмер накладных расходов.
7* Перечень установленных дополнительных льгот.

8. Территориальные и ведомственные каталоги железобетонных 
изделий*

9. Справка о свалках вырабатываемого грунта и строительного 
мусора (образец формы на л . 2 настоящего приложения).

10. Справка о карьерах нерудннх материалов (образец формы ни 
л, 3 приложения).
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С П Р А В К А
о свалках вырабагываемого грунта и строительного мусора 

JW Наименование сведений и характеристик Данные Цришчание

I  2 3 4

I .  Месторасположение (адрес и план расположения), рас
стояние от строящихся или проектируемых объектов, 
владелец

2 Тип сб&л:.л (резерв, образование территории, засып
ка котлованов, свалка строительное мусора и т .д . )

3 Технические условия эксплуатации • свалки

4 Установленная вместимость, режим эксплуатации 
(объем, сменность, сезонность)

5 Вид и состояние подъездных и подходных путей 
(для подводных свалок отразить навигационную об
становку, в т .ч .  глубины на подходах и свалке).

в Перечень организаций, пользующихся свалкой, их 
ориентировочные потребности в объеме свалки.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Постановление Исполкома Совета народных депутатов об открытии 
свалки, согласованное с организациями государственного надзоре

ЗАКАЗЧИК



С П Р А В К А 
о карьерах нерудных материалов

Приложение 16 
продолжение

Наименование сведений и характеристик /ранные Примечания

2 3 4

1. Наименование карьера, владелец и местонахождение (ад
рес, оасстояние до строящихся и проектируемых объек
тов я  промышленно-строительных предприятий подрядчика)

2.  Наименование пород, разрабатываемых (или планируемых
к разработке) э карьере, способ их разработки

3* Продукция карьера (виды и фракции)

4» Объемы разведанных запасов по всем видам грунта

5* Производительность, режим работы карьера (произво
дительность -  по каждому виду продукции, сменность,
сезонность)

5 . Физико-механические характеристики по каждому виду 
продукции (объемный вес, прочность, модуль деформа
ции, угол внутреннего трения, в т л  под эодои,

7 . Стоимость продукции (франко-карьер)

3 . Виды транспорта, используемые для доставки продук
ции потребителям.

9. Перечень организаций-потребителей продукции карье
ра, объемы ах потребностей.

ЗАКАЗЧИК: ПСЩ РЯДЧИК:
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Приложение Id  
Обязательной

В Ы П И С К А
из Положения о строительстве сооружений электрической ж 
почтовой связи для обслуживания промышленных предприятий 
и населения поселков при этих предприятиях.

(Утверждены МВКС Минсвязи СССР 26.10.81 г . ) .

П. Распределение функций по проектированию и строи
тельству сооружений электрической и почтовой связи 
между министерством (ведомством), осуществляющим 
с троите лъство и Минсвязи СССР.

I .  Министерство (ведомство) -  заказчик:

2 Л .1 .  Определяет потребность в услугах электрической и 
почтовой связи предприятия в части, касающейся выхода на обще- 
государствеиные сети, и населения поселков при этом предприятии 
в соответствии с нормами, действующими в системе Минсвязи ОССР, 
а также с учетом перспективного развития предприятия и поселка 
(не менее, чем 15 л ет ).

2 .1 .2 . Направляет заявку (ходатайство) в соответствующий 
орган Минсвязи СССР с приложением необходимых материалов с 
целью получения, в установленном порядке, технических Условии 
на проектирование сооружений электрической и почтовой связи для 
конкретного предприятия и населения поселка при этом предприятии.

2 Л .З .  Представляет в соответствующий орган Минсвязи СССР 
на согласование задание на проектирование сооружений электри
ческой и почтовой связи для конкретного объекта строительства 
(или соответствующий раздел задания на проектирование комплекса) 
в случае их передачи на баланс Минсвязи СССР или выхода на 
общегосударственные сети,

2 Л .4 . Осуществляет при строительстве предприятий проек
тирование и строительство сооружений электрической и почтовой 
сети, включая гражданские сооружения, для удовлетворения нужд 
предприятий и населения поселков при этих предприятиях за счет 
выделенных egy капитальных вложений на строительство объектов 
производственного назначения.
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8*1*5* Представляет, до начала строительства, в соответ
ствующий оргая.Минсвязи СССР необходимые разделы проекта (рабо
чего проекта) и рабочей документации для получения разрешения 
на присоединение средств электрической связи к общегосударствен
ным оетям»
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ВЫПИСКА

из Инструкции о порядке приобретения 
и эксплуатации радиоэлектронных средств 
и высокочастотных устройств

(утверждена министром связи СССР 1 0 .1 2 .82г. 
приказ № 15453)

Раздел I .  Общие положения.

п .7 . Приобретение, проектирование, строительство и эксплуата
ция радиоэлектронных средств (РЭС; любого вида и назначения произ
водится по разрешениям Государственной инспекции электросвязи (1МЭ) 
Министерства связи СССР и ее органов,

п .8. Разрешения на приобретение, проектирование, строительст
во и эксплуатацию РЭС выдаются:

а) децентрализованно -  ГИЭ производственно-технических управ
лений связи (1ИЭ ПТУС), 1ИЭ министерств связи союзных республик по 
перечню, приведенному в приложении I ;

б) централизованно -  ШЭ Минсвязи СССР по п ер еч н ю ,^п р и ве
денному в приложении 2 .

п .9 . За получением разрешений на приобретение, проектирование, 
строительство и эксплуатацию РЭС предприятия, организации, учрежде
ния обращаются с ходатайством и материалом, определенным настоя
щей Инструкцией (см.ниже -  примеч.составителя РД) для конкретного 
РЭС, в ГИЭ ПТУС независимо от порядка выдачи разрешения (децентра
лизованно или централизованно).

п .Ю . Выбор земельных участков (площадок) под строительство 
стационарных РЭС должен производиться с учетом обеспечения их 
электромагнитной совместимости (ЭМС) с действующими и ранее запро
ектированными к строительству РЭС и средствами электросвязи, а  
также с соблюдением зон, отведенных под размещение радиопередающих, 
радиоприемных средств и ведомственных норм технологического проек
тирования (ВНТП 211-79, ВНТП 212-80 и ВНТП 213-80 Минсвязи).

Расчет ЭМС вновь проектируемых РЭС выполняется проектными 
организациями в процессе выбора площадок под юс размещение. Экспер
тиза ЭМС Р Х , используемых в народном хозяйстве, работающих в полоса; 
частот выше 470 МГц, проводится Государственным сою зам  проектным
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институтом (ГСШУ Минсвязи СССР* Дли получения согласования штаба 
военного 01фуга площадок под размещение РЭС, высот антенных опор и 
раб&чих частот проектная организация высылает на имя начальника 
штаба соответствующего военного округа документацию, определенную 
настоящей Инструкцией о учетом .конкретных РЭС и подтверждение на* 
личин согласования ДОС или Главного управления линейно-кабельных 
н радиорелейных сооружений связи (ШГГС)' Минсвязи СССР строитель
ства РЭС.

п, 14. Ввоз из-за границы на территорию СССР РЭС и ВЧ устройств 
в том числе входящих в качестве комплектующих изделий в различное 
оборудование и транспортные средства» производится по разрешениям 
ЩЭ Минсвязи СССР, получаемым Министерствами и ведомствами по их 
ходатайствам (при наличии разрешений ГКРЧ СССР на закупку за гра
ницей ввозимых РЭС и ВЧ устройств) •

Оформление закупок РЭС и ВЧ устройств за  границей производится 
Миявнемгоргом.

Раздел 2
Порядок получения разрешений на приобретение 
и установку, проектирование и строительство 
РЭС внутриведомственного пользования*

А .  Т Й И Я И Н Ч Г  1Ш М 1И М .
п.17. получения разрешений на приобретение и установку, 

проектирование и строительство РЭС их заказчиком в ОД ДОС пред
ставляется:

а) ходатайство об организации внутриведомственной радиоовяэи;
б) подтверждение (номер и дата соответствующего документа) 

наличия:
согласования организации внутриведомственной радиосвязи» прове

денного и соответствии о Правилами пользования внутрисоюзной радио
связью (при расширении действующей радиосети с использованием ранее 
разрешении! частот и баз увеличения мощности передатчиков дополни
тельного согласования не требуется):

ведомственной Инструкции до технической эксплуатации радиосвязи 
я ведению радиообмена;

приказа о назначении ответственного луща за своевременную ре
гистрацию и правильность использования РЭС;

р) *9клттп** пттс о целесообразности организации вцутриведомст-
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г) в зависимости от РЭС:

схема КВ (УКВ) радиосвязи с указанием типа радиостанций, их 
общего количества, местоположений и расстояний между ними -  fe I  экз;

схема трасс радиорелейных линий (РРЛ) на выкопировке с област
ной корты с указанием местоположений радиорелейных станций. (РРС), 
расстояний между ними, азимутов направлений излучений, типа аппа
ратуры, высоты антенных опор, типа внтенн и высоты их подвеса, 
планов распределения частот по трассам РРЛ, работающих в полосе 
частот 60-70 МГц -  в I  эк з . (для РРЛ в полосе частот 390-470 МГц -  
-  в 2 э к з );

согласование штаба военного округа площадок под размещение РРС, 
высот антенных опор и планов распределения частот по трассам РРЛ, 
оформленное на схемах трасс РРЛ.

Б. Выдаваемых централизованно.

п .25 . Для получения разрешений на приобретение и установку, 
проектирование и строительство РЭС их заказчиком в ГИЭ Минсвязи 
СССР, через 1МЭ ПТУС, 1ИЭ Минсвязи союзной республики, а  по РРЛ, 
работающим в полосах частот выше 470 МГц и земным станциям спутни
ковых систем, кроме того , через ГСПИ представляются:

а) ходатайство об организации внутриведомственной радиосвязи, 
использования других видов РЭС;

б) подтверждение (номер и дата соответствующего документа)
нгличин:
согласования организации внутриведомственной радиосвязи, прове

денного в соответствии с Правиле ми пользования внутрисоюзной радио
связью;

ведомственной Инструкции по технической эксплуатации радиосвя
зи , ведению радиообмена, приказа о назначении ответственного лица 
за  своевременную регистрацию и правильность использования РЭС;

в) согласование ГГГУС организации внутриведомственной радиосвя
зи , использования других видов РЭС;

г )  согласование ГУМТС Минсвязи СССР проектирования и строитель
ства РРЛ, работающих в полосах частот выше 470 МГц, для чего их 
заказчиком в ГУМТС представляется соответствующие ходатайство,зада
ние на проектирование и схема трасс РРЛ, согласованные ПТУС -  Т экз;

д) в зависимости от РЭС:
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схема радиосвязи с указанием типа радиостанций, их местополо
жений и расстояний между ними -  в I  экз,

Л а при мощности передатчиков I  кВт и более, кроме того, выкопи
ровка с карты масштаба I :200000 с указанием координат центра пло
щадки под строительство радиостанции, ее назначения, типа антенн, 
азимута направления излучения иля сектора обслуживания (при антен
нах направленного действия) и высоты антенных опор -  в I экз.

Схема трасс РРЛ, работающих в полосе частот 150-175 МГц, на 
выкопировке с областной карты с указанием типа, аппаратуры, местопо
ложений FPC и расстояний между ними, азимутов направлений излучения, 
высот антенных опор, типа антенн и высоты их подвеса, планов рас
пределения частот по трассам РРЛ, а  также местоположение базовых 
радиостанций сухопутной подвижной службы -  I  экз;

Схема трасс РРЛ, работающих в полосе частот выше 470 МГц, на 
выкопировке с карты масштаба 1:1000000 с указанием типа аппаратуры, 
местоположений PFC и расстояний между ними, азимутов направлений 
излучений, высот антенных опор, типа антенн и высоты их подвеса, 
планов распределения частот по трассам РРЛ, количества радиостволов 
и их назначения, проектной загрузки телефонных радиостволов -  в 
2 э к з . , а  также выкопировки с карты масштаба 1:100000 ситуационных 
планов местоположений FPC с привязкой центра площадок под их строи
тельство к 3-4 надежно-опозиаваемт ориентирам (городу, поселку, 
дороге реке) и абсолютных отметок оснований антенных опор -  в I  
экз. (для ГСШ);

Технические характеристики земной станции спутниковой системы 
в объеме карточки тактико-технических данных по форме Л I  и выко
пировка с карты масштаба 1:100000 с указанием местоположения (геог
рафических координат) центра площадки под строительство земной стан
ции, согласованная Руководством Ш7С и соответствующего 1ИЭ -  в 
2 экз;

е) Согласование штаба военного округа площадок под размещение 
радиостанций с мощностью передатчиков от I  кВт и более, FPC (неза
висимо от мощности передатчиков), земных станций спутниковых систем, 
высот антенных опор, конкретных частот для земных станций, планов 
расправления частот по трассам РРЛ, оформленное на схемах радиосвя
зи, РРЛ и на выкопировках с карт, на которых указаны местоположения 
размещения перечисленных ГЭС.

Согласование с Минобороны конкретных радиочастот для радиостан
ций (независимо от годности передатчиков) производится ГИЭ Минсвязи 
COOP.
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п .26. В случаях необходимости установки на ранее согласованных 
площадках РЭС с передатчиками больней мое* ости, возможность исполь- 
аования этих площадок согласовывается заново.

Выписка из приложения I  
"Перечень РЭС, разрепенкя на приобретение 
н эксплуатацию которых выдаются децентрализованно**.

1. Радиостанции фиксированной н подвижной служб, работящие 
на конкретных частотах в полосе 1606,5 -  2000 кГц с передатчиком 
полностью до 3 Вт -  1ИЭ ДОС.

2 . Радиостанции фиксированной и сухопутной подвижной служб
о передатчиками мощностью до 0 ,1  кВт (включителью) -  1МЭ Минсвязи 
союзных республик.

3 . Береговые радиостанщи морокой подвижной службы, работащие 
в полосе 156-162 КГц -  ГИЭ Минсвязи республик.

6 . Радиостанции сухопутной подвивкой служба, работаащие на 
конкретных частотах в полосах 33-48,5 МГЦ, 57,025 -  97,600 МГЦ -  
ГИЭ ДОС.

6. Радиорелейные станции фиксированной службы, работащие в
нолосе частот 60-70 МГц -  1ИЭ ДОС.

9 . FPC фиксированной службы, работающие ж иолоос частот
390-470 МГц -  ГИЭ Минсвязи республики.

Выписка из приложения 2 
"Перечень РЭС, разрешения на приобретение и 
эксплуатацию которых выдаются централизованно".

1. Радиостанции фиксированной и подвижной служб, работащие в 
полосе частот 10-1600 кГц, независимо от мощности передатчиков.

2. Радиостанции фиксированной и подвижной служб, работащие в 
полосе частот 1,6-30 МГц, независимо от мощности передатчиков,кроме 
радиостанций разрешения на приобретение и эксплуатацию ко то тх  выда
ются децентрализованно.

3. Береговые и судовые радиостанции морской подвижной службы.
7 . РТС, работающие в полосах частот 150-174 МГц и выше 470 МГц.
8 . Земные станции спутниковых систем.
9. Системы радиоопределения, независимо от мощности передатчи

ков.
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ЕРЖДАЮ"

истра морского

Л.П.Недяк 

1990 г .

И З В Е Щ Е Н И Е  № I

об изменении Положения о составе, по
рядке сбора исходных данных для разра
ботки проектно-сметной документации на 
капитальное строительство береговых 

объектов Мй 
рд  3 1 . з о . 1 4 - а ь

Вводится в действие с 01.01,91

1. Стр.5, 2-й абзац и п .1 .3 . Вместо "СН 202-81х" принять 
"СНиП 1 .02 .01-85".

2 . п .1 .2 , Ь новой редакции:
"Основными документами для проектирования являются сл е
дующие:

титульный список на строительство планируемого годя: 
титульный список на проектирование текущего и предше
ствующего года (при двухгодичном планировании); 
утвержденное ТЗО (ТЭР) на строительство; 
утвержденное задание на проектирование; 
для объектов жилищного, культурно-бытового и комму
нального назначения, а также здравоохранения, разме
щаемых вне производственного предприятия утвержден
ное архитектурю-планировочное задание (."ПЯ); 
утверкденный акт выбора площадки (трассы) для нового 
строительства;
технические условия на подключения к инженерным сетям."

3. п .1 .3 , во 2-ом абзаце указанное в скобках исключить.

4. п .1 .4 . Дополнить: после слова "ТЭО" указать "или ТЭР".
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5. п .1 .5 . Исключить.

6 . п .1 .6 . Исключить слова: " . . . и  титульный сп и с о к ..."

7 . п .1 .7 . Исключить ссылку, указанную в скобках.

8. п .1 .8 . Вместо слов "к настоящему Положению" принять 
"6 ,7 , 9 ,11 , 12 и 20".

9. Стр.8, п .1 .1 . В графе 3 вместо "приложения I  и 2" счи
тать "РД 31.30 .16-87".

10. Стр.8, п .1 .7 .' В графе 3 указать: "По данным местных 
органов Госкомприроды".

11. Стр.9, п .3 .1 . Вместо указанных в скобках слов "райо
на, ТПК" принять "участка, ПК".

12. Стр.10, п .5 .2 . Дополнить в графе 3 "Приложение 21".

13. п .6 . Исключить текст в скобках.

14. Стр.Ю . После п .7 .2  дополнить:
"8. Исходные данные для проектирования раздела рабоче

го проекта (проекта) "Охрана окружающей природной среды".
8 .1 . Сведения о существующих фоновых концентрациях 

вредных веществ в атмосферном воздухе (по данным местных орга
нов Госкомприроды).

8 .2 . Данные по инвентаризации существующих на предпри
ятии или в порту источников загрязнения атмосферы".

15. С тр .П , 3 -я  строка сверху. Дополнить после "1,10" ука
зать "и I . I I ”.

Дополнить раздел "Б" новым пунктом:
"п .З . Данные о результатах аттестации и рационализации 

рабочих мест на предприятии; заключение и материалы, выполнен
ные по результатам обследования действующих производств, конст
рукций зданий и сооружений".

16. Приложение I исключить.

17. Приложение 3. Дополнить в следующем изложении: 
"Примечание. При определении вида строительства объек

тов морского транспорта следует руководствоваться также "Указа
ниями по определению понятий нового строительства, расширения, 
реконструкции и технического перевооружения действующих пред
приятий по отрасли "морской транспорт" (письмо ММФ от 25.07.85 
№ 112).



18. Приложение 7 принять в новой редакции:

"Выписка из Указаний о порядке рассмотрения и согласо
вания органами рыбоохраны намечаемых решений и проектной доку
ментации на строительство предприятий, зданий и сооружений 
(ОВД 1-86).

(1 .4 .)  Органы рыбоохраны в пределах их компетенции 
рассматривают и согласовывают:

намечаемые решения по выбору площадки (трассы) для 
строительства и принимаемые в технико-экономических обосновани
ях (ТЭО) и технико-экономических расчетах (ТЭР) решения по 
строительству предприятий, зданий и сооружений;

намечаемые решения на расширение, реконструкцию, тех
ническое перевооружение действующих предприятий и сооружений, 
связанные с изменением условий водопотребления и отвода сточных 
вод;

проектную документацию на строительство предприятий, 
зданий, сооружений, на которые отсутствуют нормы, правила,ин
струкции, государственные стандарты, а также документацию, вы
полненную с обоснованными отступлениями от действующих норм, 
правил, инструкций и госстандартов.

Рабочие чертежи, разработанные в соответствии с утвер
жденным рабочим проектом (проектом), согласованию не подлежат.

(1 .5 .)  Намечаемые решения по выбору площадки (трассы) 
для строительства и принимаемые в ТЭО (ТЭР) решения органы ры
боохраны рассматривают в части водоснабжения (возможность отбо
ра воды из рыбохозяйственных водоемов и осуществления рыбоза
щитных и рыбопропускных мероприятий), очистки и условий отведе
ния сточных вод и поверхностных стоков в рыбохозяйственные во
доемы, а также основных мероприятий по организации строительст
ва, связанных с производством различных видов работ на водоемах 
и в прибрежных полосах, зонах (строительные, дноуглубительные 
и взрывные работы ...) и в части выполнения мероприятий, связан
ных с сохранением и воспроизводством рыбных запасов и других 
биологических ресурсов водоемов.

(1 .9 .)  Порядок представления на согласование в органы 
рыбоохраны материалов по выбору площадки (трассы) для строитель
ства приведен в приложении I ,  . . .
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(2 .)  Перечень денных, представляемых на согласование 
в органы рыбоохраны в составе намечаемых решений.

(2 .1 .)  Материалы намечаемых решений на строительство 
предприятий, зданий, сооружений, если их строительство затраги
вает интересы рыбного хозяйства, должны содержать следующие 
данные:

а) наименование объекта, ведомственная принадлежность, 
его краткая характеристика, производственная мощность;

б) варианты намечаемых мест расположения объекта, обо
снование рекомендуемого варианта выбора площадки (трассы) для 
строительства;

в) стоимость строительства;
г) сроки и очередность строительства;
д) схема генерального плана с нанесением проектируемых, 

реконструируемых зданий, сооружений, мест расположения водоза
борных сооружений и выпусков сточных вод, а также мест производ
ства работ на акватории...

е) сведения, полученные от бассейновых управлений Глав- 
рыбвода о рыбохозяйственном значении водоема и его участков в 
районе водозаборных сооружений и сброса сточных вод, производст
ва р аб о т ...

ж) предложения по организации и срокам осуществления 
строительных работ в акватории рыбохозяйственных водоемов, при
брежных полосах (зонах), . . .

з) перечень мероприятий, направленных на сохранение 
условий для естественного воспроизводства рыбных запасов и дру
гих биологических ресурсов водоемов.

(2 .3 .)  В намечаемых решениях по отведению сточных вод 
(стоков) в поверхностные водоисточники, кроме данных, перечис
ленных в пп.2.1 и 2 .2  должны представляться:

а) решение по водоотведению: количество ( тыс.м^/г; 
м^/сут; м'Уч; м ^ /с ) , состав (мг/л) и свойства сточных вод, в 
том числе дренажных, сбросных сточных вод, поверхностных сто
ков, подлежащих спуску в водоем;

б) принципиальные решения по внедрению бессточной си
стемы водоснабжения, безводных методов производства, безотход
ной технологии;

в) способы очистки сточных вод;
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г) название водного объекта-приемника сточных вод, 
гидрологическая и гидрохимическая характеристика водоема (во
дотока) в районе сброса сточных вод (стоков);

д) обоснование возможности отведения в него сточных 
вод и стоков;

е) места расположения отвалов.

(2 .6 .)  В материалах намечаемых решений на строитель
ство транспортных магистралей, трубопроводов различного назна
чения и других коммуникаций, расположенных на акватории рыбо- 
хозяйственных водоемов и в прибрежных полосах (зонах), кроме 
данных, перечисленных в п .2 .1  должны представляться на согла
сование:

основные мероприятия по организации дночерпательных 
работ, их объем, потребность и характеристика важнейших меха
низмов, устройств и способов выполнения этих работ;

общая площадь повреждений дна, заливаемой поймы; 
гранулометрический состав и гидравлическая крупность 

изымаемого или складируемого грунта;
гидрологическая характеристика затрагиваемых водоемов 

и санитарное состояние с указанием фонового содержания в воде 
(в мг/л) в районе производства р аб о т ...

расчетные данные по определению зоны повышенной мут
ности и зоны вторичного загрязнения...

принципиальные решения по сохранению гидрологического 
и гидробиологического режимов водоемов и предотвращению ущерба 
рыбным запасам и другим биологическим ресурсам;

...................  Приложение I  к ОНД I--tо
Порядок представления в органы 

рыбоохраны материалов выбора площадки (трассы)

№№ Наименование
Ц У Р Э Н

Бассейновые Областные
пп поступающей на

рассмотрение
документации

управления (краевые, рес
публиканские) 

инспекции
I 2 3 4 5

I Документация на 
строительство, 
расширение или 
реконструкцию 
промышленных 
предприятий, зда
ний, сооружений

Объекты смет- Объекты смет
ной стоимос- ной стоимос
тью от 30 млн. тью от 4 млн. 
руб. и более руб. до 30 

млн.руб.

Объекты смет
ной стоимос
тью до 4 млн. 
РУб*



б.

I_________ 2________________ 3_____________ 4____________ 5

2 . Документация на Объекты смет- 
размещение, рас- ной стоимос- 
ширение или ре- тыо от 20 
конструкцию со - млн.руб. и 
оружений водо- более 
снабжения и очи
стки сточных вод 
и ливневых сто
ков

Объекты смет
ной стоимос
тью от 300 
тыс. руб. до 
20 млн. руб.

Объекты сме! 
ной стоимос
тью менее 
300 тыс.руб.

6. Документация на 
производство ре
монтных дноуглу
бительных работ в 
водоемах (расчис
тка судового хода, 
подходных путей, 
акваторий морских 
и речных портов), 
а также работ, 
связанных с ремо
нтом трубопрово
дов, мостовых и 
других переходов, 
причалов

Независимо от 
сметной стои
мости и объек
та работ

8. Согласование усло
вий водопользова
ния для действую
щих объектов

Независимо от 
сметной стои
мости

19. Приложение 8 , п .З . Вместо "ГосНИОРХ" принять "НПО 
Промрыбвод”

п.Ю  исключить
п .П .  Изменен адрес УзНИИРХа: 700II2, г.Ташкент, 

ул.Фархадская, 21а
Дополнить п.19: "АтлантНИРО", 236000, г.Калининград, 

ул.Дм.Донского, 8
Бассейновые управления Главрыбвода.
п .1 . Изменен адрес Севкаспрыбвод: 414000, г.Астрахань, 

ул.Свердлова, 3
п .4 . Изменен адрес Шкаспрыбвод: 370005, г.Баку, ул. 

Гуси Гаджиева, 7
п .5 . Изменен адрес Боотхаспрыбвод: 745004, г.Красно- 

водск, Набережная, I I
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п .7 . Изменен адрес Кубанрыбвода: 350000, г.Краснодар, 
ул.Гоголя, 46

п.18. Адрес Севрыбвода: I6306I, г.Архангельск, ул.По
морская, 34

п.34. Изменен адрес Охотскрыбвода: 685027, г.Магадан-3, 
ул.Гагарина, 25а

п.39. Изменен адрес Узбекрыбвод: 700007, г.Ташкент, 
ул.Генерала Петрова, 245а.

20. Приложение 13. Дополнить примечание: "п .З . Срок дей
ствия передаваемых Заказчиком технических условий на присоеди
нение проектируемого здания или сооружения к внешним инженер
ным сетям и коммуникациям должен быть не менее нормативной про
должительности проектирования и строительства этого объекта".

21. Приложение 17. Исключить в скобках "района" в заглавии 
и в п .8 .

22. Приложение 18 заменить в новой редакции:
"Исходные материалы для разработки проекта организа

ции строительства и сметной документации (выписка из СНиП 
3.01.1)1-85).

1. Согласованные генеральной подрядной и субподрядной 
организациями решения по применению материалов и конструкций, 
средств механизации строительно-монтажных работ, порядку обес
печения строительства энергетическими ресурсами, водой, вре
менными инженерными сетями, а также местными строительными ма
териалами;

2. Сведения об условиях поставки и транспортирования
с предприятий-поставщиков строительных конструкций, готовых из
делий, материалов и оборудования;

3. Данные о наличии производственной базы строительной 
индустрии и возможностях её использования;

4. Сведения об условиях производства строительно-мон
тажных работ на реконструируемых объектах;

5. Сведения об условиях обеспечения строительства тран
спортом, в том числе для доставки строителей от мест проживания 
к месту работы;

6. Сведения об условиях обеспечения строителей питани
ем, жилыми и культурно-бытовыми помещениями;

7. Планируемая выработка на одного работающего;
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8 . Размер накладных расходов;
9. Перечень установленных дополнительных льгот;

Ю. Справка о свалках выработанного грунта и строитель
ного мусора".

23. Приложение 20. В указанной в скобках в наименовании 
Инструкции сноске исключить слово: "приказ".

24. Дополнить РД новым приложением 21, обязательным, в 
следующей редакции:

"Выписка из Временных санитарных норм и правил защиты 
населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых 
радиотехническими объектами.

I .  Общие положения.

1 .1 . Настоящие санитарные нормы и правила защиты населения 
от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехни
ческими объектами, определяют гигиенические требования к пере
дающим радиотелевизионным, радиолокационным станциям и другим 
объектам, излучающим электромагнитную энергию в окружающую сре
ду, принадлежащим министерствам, ведомствам, организациям и 
распространяются на существующие, проектируемые и осуществляе
мые строительством жилые районы и микрорайоны, отдельные жилые, 
общественные и производственные здания.

4 . Требования к размещению радиотехнических объектов 
и к организации их санитарно-защитных зон ограни
чений застройки.

4 .1 . Площадки для размещения проектируемых радиотехничес
ких объектов необходимо выбирать с учетом мощности передатчи
ков, характеристики направленности, высоты размещения и конст
руктивных особенностей антенн, рельефа местности, функциональ
ного назначения прилегающих территорий, этажности застройки с 
тем, чтобы электромагнитные поля на селитебной территории не 
превышали допустимые уровни".

25. Содержание. Внести следующие изменения:
"Приложение I  исключить;
Приложение 7 , обязательное.

Выписка из Указаний о порядке рассмотрения и согласо
вания органами рыбоохраны намечаемых решений и проектной доку-



ментации на строительство предприятий, зданий и сооружений 
(ОВД 1-86)*

Приложение 18, обязательное.
Исходные материалы для разработки проекта органиэа 

ции строительства и сметной документации" (выписка из главы 
СНиП 3 .01 .01 -85 )" .

Дополнить: "Приложение 21, обязательное. "Выписка 
из Временных санитарных норм и правил заящты населения от 
воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехни
ческими объектами".

Главный инженер института Союзморниипроект

М.А.Троцкий

Главный специалист В.И.Ярошенко

РД 31.30.14-85

https://meganorm.ru/list2.htm

