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Протокол № 7/2 от 19.07.2011  

П Р О Т О К О Л  

от 19 июля 2011 года № 7/2 

совместного заседания Комитета по строительству объектов энергетики и электросетевого 

хозяйства Национального объединения строителей и 

Экспертного совета при Комитете 

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3. 

Председательствующий на заседании – Председатель Комитета по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства Национального объединения строителей 

(далее – Комитет) Опекунов Виктор Семенович. 

На заседании присутствуют следующие члены Комитета: 

1. Опекунов Виктор Семенович – СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

2. Лысцев Сергей Владимирович – СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

3. Кравченко Евгений Александрович – СРО НП «Объединение энергостроителей»; 

4. Абисалов Роман Хаджи-Муратович – СРО НП «Объединение энергостроителей»; 

5. Алексеев Анатолий Михайлович – НП «Строитель» (по доверенности – Кравченко Евгений 

Александрович); 

6. Ан Леонтий Самсонович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (по доверенности – Лысцев Сергей 

Владимирович); 

7. Думова Ирина Ивановна – СРО НП «Объединение энергостроителей»; 

8. Захаров Жорж Алексеевич – НП «БСК» (по доверенности – Кравченко Евгений 

Александрович); 

9. Золотов Лев Алексеевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

10. Каргалова Оксана Анатольевна – СРО НП «МОНОЛИТ»; 

11. Королев Павел Евгеньевич – НП «МОСИК» (по доверенности – Дроздов Владимир 

Витальевич); 

12. Котов Алексей Викторович – НП «Приволжская гильдия строителей»; 

13. Летаев Андрей Евгеньевич – НП «СРО ОСГиНК» (по доверенности - Селезнев Николай 

Филиппович); 

14. Мещеряков Алексей Александрович – НП «СРО «МАСП» (по доверенности – Кравченко 

Евгений Александрович); 

15. Мишин Дмитрий Анатольевич – СРО НП «Объединение энергостроителей» (по 

доверенности – Кравченко Евгений Александрович); 

16. Мурзинцев Дмитрий Леонидович - НП «ЭнергоСтройАльянс»; 

17. Набиуллин Рустем Леронович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (по доверенности – Смирнов Роман 

Рудольфович); 

18. Назаров Александр Анатольевич – СРО НП «Объединение энергостроителей» (по 

доверенности – Щербаков Виталий Вячеславович); 

19. Павлов Александр Васильевич – НП «Союз строителей ЯНАО» (по доверенности – 

Кравченко Евгений Александрович); 

20. Пономаренко Александр Михайлович – НП «МОСИК» (по доверенности – Дроздов 

Владимир Витальевич); 

21. Садыков Ринат Рифкатович – СРО НП «МСС» (по доверенности – Купцов Евгений 

Викторович); 

22. Санников Алексей Геннадьевич – НП «Западуралстрой» (по доверенности – Кравченко 

Евгений Александрович); 

23. Сатьянов Владимир Григорьевич – НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

24. Солуянов Юрий Иванович – РНП «Содружество строителей РТ»; 

25. Ханцев Алексей Владимирович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

26. Щукин Александр Андреевич – СРО НП «Объединение энергостроителей». 

На заседании присутствуют следующие члены Экспертного совета: 

1. Хазиахметов Расим Магсумович – Научный руководитель, заместитель Председателя 

Экспертного совета, директор по технической политике ОАО «РусГидро»; 
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2. Ан Леонтий Самсонович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (по доверенности – Лысцев Сергей 

Владимирович); 

3. Ганин Вячеслав Сергеевич – НП «ИНВЭЛ»; 

4. Герцев Константин Борисович – СРО НП «Объединение инженеров строителей»; 

5. Завгороднев Юрий Васильевич – СРО РНП «Содружество строителей Республики 

Татарстан»; 

6. Захаров Жорж Алексеевич – СРО НП «БСК» (по доверенности – Лысцев Сергей 

Владимирович); 

7. Купченко Виктор Ананьевич – ЗАО «Энергокор – Центр Инжиниринг»; 

8. Левина Лариса Анатольевна – НП «ИНВЭЛ»; 

9. Невзгодин Вячеслав Сергеевич – ОАО «Фирма ОРГРЭС»; 

10. Нестеров Сергей Николаевич – СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»; 

11. Пугачѐв Сергей Васильевич – Национальное объединение строителей; 

12. Розов Владимир Васильевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

13. Салов Владислав Захарович – ОАО «СевЗап НТЦ»; 

14. Сатьянов Владимир Григорьевич – НП Объединение строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой»; 

15. Щукин Александр Андреевич – СРО НП «Объединение энергостроителей». 

На заседании также присутствовали: 

1. Беспалов Александр Васильевич – ОАО «Холдинг МРСК»; 

2. Борзых Оксана Владимировна – НП «ИНВЭЛ»; 

3. Буренина Елена Михайловна – НП «ИНВЭЛ»; 

4. Грязев Дмитрий Борисович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

5. Кидинов Денис Александрович – НП «Приволжская гильдия строителей»; 

6. Кустова Ольга Владимировна – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

7. Нуриев Ленар Мидхатович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

8. Прокопьева Надежда Александровна - НОСТРОЙ 

9. Руденко Игорь Олегович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

10. Тимашков Вячеслав Игоревич – НОСТРОЙ. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 42 членов Комитета для 

участия в заседании зарегистрировались 26, что составляет 62 процента от общего числа его 

членов. 

Из 33 членов Экспертного совета для участия в заседании зарегистрировались 15, что 

составляет 46 процентов от общего числа его членов. 

Заседание считается правомочным, так как на нем присутствует не менее половины 

членов Комитета. Председательствующий объявил заседание открытым. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил включил в состав 

Экспертного совета Нуриева Л.М., Руденко И.О., Нестеренко В.В., Рыбникова Д.А. 

РЕШИЛИ: Включить в состав Экспертного совета следующих кандидатов: 

1. Нуриева Ленара Мидхатовича – заместителя генерального директора СРО НП 

«ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

2. Руденко Игоря Олеговича – директора департамента технической политики СРО НП 

«ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

3. Нестеренко Владимира Валерьевича – начальника департамента капитального 

строительства ОАО «МРСК Центра»; 

4. Рыбникова Дмитрия Алексеевича – начальника департамента технического развития ОАО 

«МРСК Центра». 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания из 6 вопросов. 

СЛУШАЛИ: Хазихиетова Р.М., который предложил изменить порядок рассмотрения 

вопросов повестки дня. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания из 6 вопросов, с учетом предложения 

Хазиахметова Р.М.. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня заседания: 

1. Утверждение плана работ Экспертного совета при Комитете по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства Национального объединения строителей на 

2011 год. 

2. Информация НП «ИНВЭЛ» о Концепции нормативно-правового и нормативно-

технического регулирования в сфере функционирования, безопасности и надежности ЕЭС 

России. 

3. Предварительный отчет по НИР «Проведение аудита нормативно-технических документов 

в области энергетического строительства и электросетевого хозяйства. Разработка 

программы актуализации и разработки нормативно-технических документов». 

4. Подготовка и формирование предложений по перечню видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приказ 

Минрегиона России от 30.12.2009 № 624). 

5. Рассмотрение стандарта СТО НОСТРОЙ 15-2011 «Прокладка подземных инженерных 

коммуникаций методом горизонтального направленного бурения». 

6. Разное. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить регламент 

заседания, установив продолжительность выступлений – не более 10 минут, 

продолжительность реплик – не более 5 минут, окончание заседания объявить не позднее 

18 часов. 

РЕШИЛИ: Утвердить регламент заседания, установив продолжительность выступлений 

– не более 10 минут, продолжительность реплик – не более 5 минут, окончание заседания 

объявить не позднее 18 часов. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение плана работ Экспертного совета 

при Комитете по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей на 2011 год». 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который доложил план работы Экспертного совета на 

2011 год. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил организовать интернет-площадку для 

обмена информацией между членами Комитета и Экспертного совета на базе сайта СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который предложил перенести даты выездных заседаний и 

круглых столов на декабрь 2011 ГОДА, в связи со Второй научно-практической конференцией 

«Инновации в электроэнергетическом строительстве», проведение которой запланировано на 

19-20 октября 2011 года в г. Санкт-Петербурге. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил переименовать пункт VI плана на 

«Разработка проектов технических заданий». 
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СЛУШАЛИ: Солуянова Ю.И., который предложил включить в план работы по 

актуализации Правила устройства электроустановок (далее – ПУЭ). 

СЛУШАЛИ: Завгороднева Ю.В., Левину Л.А., Лысцева С.В., Опекуно В.С., 

Пугачева С.В., Хазиахметова Р.М. 

РЕШИЛИ: Утвердить план работы Экспертного совета на 2011 г. с учетом поступивших 

предложений (приложение № 1). Поручить заместителю председателя Комитета – председатель 

Экспертного совета Лысцеву С.В. сформировать проект доклада в адрес Министерства 

энергетики Российской Федерации о разработке на основе ПУЭ национального стандарта. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информация НП «ИНВЭЛ» о Концепции 

нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в сфере функционирования, 

безопасности и надежности ЕЭС России» 

СЛУШАЛИ: Левину Л.А., которая доложила информацию о концепции нормативно-

правового и нормативно-технического регулирования в сфере функционирования, безопасности 

и надежности ЕЭС России». 

СЛУШАЛИ: Завгороднева Ю.В., Опекунова В.С., Пугачева С.В., Хазиахметова Р.М. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию НП «ИНВЭЛ» о Концепции нормативно-

правового и нормативно-технического регулирования в сфере функционирования, безопасности 

и надежности ЕЭС России». Поручить НП «ИНВЭЛ» доработать Концепцию по направлениям 

технического регулирования и саморегулирования в электроэнергетическом строительстве. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Предварительный отчет по НИР «Проведение 

аудита нормативно-технических документов в области энергетического строительства и 

электросетевого хозяйства. Разработка программы актуализации и разработки нормативных - 

технических документов». 

СЛУШАЛИ: Ганина В.С., который доложил об итогах проведения I этапа научно-

исследовательских работ по теме «Проведение аудита нормативно-технических документов в 

области энергетического строительства и электросетевого хозяйства. Разработка программы 

актуализации и разработки нормативных - технических документов». 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., Опекунова В.С., Пугачева С.В., Розова В.В., Салова В.З., 

Тимашкова В.И. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить подготовленные Экспертным советом и Департаментом технического 

регулирования Национального объединения строителей замечания по первому этапу научно-

исследовательских работ (приложение № 2). 

2. Поручить НП «ИНВЭЛ» доработать представленный отчет с учетом замечаний в 

срок до 29 июля 2011 г. 

3. Отметить несоблюдение НП «ИНВЭЛ» сроков проведения научно-

исследовательских работ. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение стандарта СТО НОСТРОЙ 15-

2011 «Прокладка подземных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения» 

СЛУШАЛИ: Розова В.В. который доложил замечания и предложения по проекту 

стандарта СТО НОСТРОЙ 15-2011 «Прокладка подземных коммуникаций методом 

горизонтального направленного бурения». 

СЛУШАЛИ: Ганина В.С., Салова В.З., Селезнева Н.Ф., Пугачева С.В. 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенные Экспертным советом замечания к стандарту СТО 

НОСТРОЙ 15-2011 «Прокладка подземных коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения» (приложение № 3). 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 5  

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Подготовка и формирование предложений по 

перечню видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624)» 

СЛУШАЛИ: Лысцева С.В., который доложил о предложениях по перечню видов работ, 

поступившие от членов Комитета и Экспертного совета, а также о предложениях НП 

«ЭНЕРГОСТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: Селезнева Н.Ф., который предложил удалить из предложений пункты 22.4 

«Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 

дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения» и 22.5 

«Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения». 

СЛУШАЛИ: Завгороднева Ю.В., Нуриева Л.М., Опекунова В.С., Хазиахметова Р.М., 

Щукина А.А. 

РЕШИЛИ: Утвердить предложения членов Комитета и Экспертного совета по перечню 

видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с учетом предложений Селезнева Н.Ф. (приложение № 4). 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 6  

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 

СЛУШАЛИ: Щукина А.А., который доложил разъяснения по содержанию 

«проблемных» видов работ, подготовленных СРО НП «Объединение энергостроителей» 

(приложение № 5). 

СЛУШАЛИ: Завгороднева Ю.В., Мурзинцева Д.Л., Опекунова В.С., Селезнева Н.Ф. 

РЕШИЛИ: Поручить заместителю председателя Комитета Кравченко Е.А. в срок до 

1 августа 2011 года осуществить сбор и обобщение замечаний и предложений членов Комитета. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о разработке группировки видов 

работ для целей аттестации по видам работ на объектах использования атомной энергии, а 

также о поступлении заявок на участие в разработке вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования от ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет» и ГОУ ВПО «Юго-западный государственный университет». 

СЛУШАЛИ: Кравченко Е.А. Лысцева С.В., Мурзинцева Д.Л., Хазиахметова Р.М., 

Щукина А.А. 

РЕШИЛИ: 
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1. Согласовать группировку видов работ для целей аттестации по видам работ на 

объектах использования атомной энергии (приложение № 6). 

2. Согласовать ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет» (СГАСУ) в качестве исполнителя по разработке вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования по тесту 23.18 «Монтаж оборудования гидроэлектрических 

станций и иных гидротехнических сооружений. 

3. Согласовать ГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

и ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» в качестве экспертов по 

встречной проверке вопросов-ответов, разработанных данными исполнителями. 

Голосовали: «за» - 26 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Комитета В.С. Опекунов 

Председатель Экспертного совета С.В. Лысцев 
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Приложение № 1  

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Комитета по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

и Экспертного совета при Комитете 

(протокол от 19 июля 2011 г. № 7/2) 

П Л А Н  Р А Б О Т Ы  

Экспертного совета при Комитете по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

на 2011 год 

№ п/п Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Утверждение плана работ на 2011 год июль Лысцев С.В. 

2. Мониторинг новаций по вопросам технического регулирования в области 

капитального строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства. 
постоянно 

Все члены Экспертного 

совета 

3. Обсуждение концепции нормативно-правового и нормативно-технического 

регулирования в сфере функционирования, безопасности и надежности ЕЭС России и 

формирование позиции КОЭиЭХ по данному документу 

июль Левина Л.А. 

4. Проведение совместных мероприятий с Межотраслевым советом по техническому 

регулированию в строительном комплексе России при Комитете РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

по графику МС Пугачев С.В. 

5. Рассмотрение результатов НИР на тему «Проведение аудита нормативно-технических 

документов в области энергетического строительства и электросетевого хозяйства. 

Разработка программы актуализации и разработки нормативных документов» 

в соответствии с 

календарным 

планом работ  

Левина Л.А. 

6. Формирование информационного пространства через разработку сайта Экспертного 

совета. 
декабрь Ан Л.С. 
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№ п/п Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

II. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

1. Взаимодействие с экспертными органами при федеральных органах 

государственной власти и общественных организациях: 

Правительственная комиссия по техническому регулированию; 

Комиссия по промышленности и предпринимательству Общероссийской 

политической партии «Единая Россия»; 

Комиссия по техническому регулированию при Комитете по промышленности 

Государственной Думы РФ; 

Профильными комитетами Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; 

Общественный совет при Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии; 

Общественный совет при Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору; 

Экспертный совет по техническому регулированию при Минрегионе России; 

Рабочая группа по техническому регулированию Общественной палаты Российской 

Федерации; 

Общественный совет по техническому регулированию при Минпромторге России; 

Комиссии и экспертные советы при отраслевых объединениях промышленников и 

предпринимателей 

(Комитеты и отраслевые комиссии РСПП, Комитеты ТПП России, ОПОРА России и 

др.). 

по согласованию Пугачев С.В. 

III. УЧАСТИЕ В ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организация публичного обсуждения законодательных актов, решений 

Правительства и органов исполнительной власти по вопросам градостроительной 

деятельности и технического регулирования. Формирование позиции Комитета по 

строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства (КОЭиЭХ) по этим 

вопросам. 

постоянно Лысцев С.В. 



9 

№ п/п Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

2. Участие в подготовке изменений к ФЗ «О техническом регулировании», 

разрабатываемых в соответствии с решениями Президента России Медведева Д.А. в г. 

Липецке 20 января 2010 г. и принятием Соглашения о единых принципах и правилах 

технического регулирования стран Таможенного союза. 

по согласованию Пугачев С.В. 

3. Подготовка предложений по перечню видов работ, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Приказ 

Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624) 

20 вид работы –  Устройство наружных электрических сетей; 

23 вид работы –  Монтажные работы; 

24 вид работы –  Пусконаладочные работы. 

32 вид работы –  Работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем; 

33 вид работы –  Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком). 

Июнь Лысцев С.В. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1. Формирование секции по техническому регулированию в электроэнергетике в 

рамках 2-ой международной научно-практической конференции «Инновации в 

электроэнергетическом строительстве» г. Санкт-Петербург 19-20 октября 2011 г. 

июнь 
Ан Л.С. 

Левина Л.А. 

2. Проведение выездного заседания Экспертного совета по вопросам технического 

регулирования в области энергетического строительства в г. Минске (Астана) с 

экспертным сообществом Республики Белоруссия и Республики Казахстан. 

декабрь 

Ан Л.С. 

Левина Л.А. 

 

3. Изучение зарубежного опыта технического регулирования в области 

строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства. 
постоянно 

Ан Л.С. 

Левина Л.А. 
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№ п/п Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

V. ПРОВЕДЕНИЕ «КРУГЛЫХ СТОЛОВ», СЕМИНАРОВ, СОВЕЩАНИЙ 

1. Проведение круглого стола на тему «Приоритетные направления нормативно-

технического регулирования в энергетическом строительстве. Роль саморегулируемых 

организаций» 

декабрь 
Ан Л.С. 

Щукин А.А. 

VI. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Правила разработки проекта организации строительства, проекта производства работ 

и технологических карт при строительстве воздушных линий электропередач 35-1150 

кВ. 

октябрь Лысцев С.В. 

2. Правила аттестации и приемки оборудования, материалов и технологий, применяемых 

при строительстве высоковольтных линий электропередач и подстанций. 
октябрь Лысцев С.В. 

3. Правила организации и технологии строительства электротехнических устройств. октябрь Лысцев С.В. 

4. Общие технические требования к АСУТП тепловых станций. октябрь Лысцев С.В. 

5. Правила проведения конкурсов по выбору технических средств АСУТП. октябрь Лысцев С.В. 

6. Стандарт «Система контроля качества в строительстве для организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

капитальный ремонт энергетических объектов, электрических сетей и подстанций». 

октябрь Лысцев С.В. 

7. Стандарт «Общие требования к работам по организации строительства, реконструкции 

и капитального ремонта электросетевых объектов». 
октябрь Лысцев С.В. 

8. Стандарт «Система охраны труда при строительстве энергетических и электросетевых 

объектов». 
октябрь Лысцев С.В. 

9. Стандарт «Правила сдачи и приемки, законченных строительством электросетевых 

объектов» 
октябрь Лысцев С.В. 
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№ п/п Наименование проводимых мероприятий (работ) срок исполнитель 

10. Стандарт «Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта энергетических и электросетевых объектов» 
октябрь Лысцев С.В. 

11. Стандарт «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт электросетевых 

объектов. Требования к содержанию документов регламентирующих процесс 

строительства» 

октябрь Лысцев С.В. 

12. Стандарт «Система метрологического обеспечения проведения строительных работ на 

энергетических и электросетевых объектах». 
октябрь Лысцев С.В. 

13. Стандарт «Типовой проект производства работ при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте электросетевых объектов». 
октябрь Лысцев С.В. 

14. Стандарт «Типовые технологические карты при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте электросетевых объектов». 
октябрь Лысцев С.В. 
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Приложение № 2  

Приложение № 2 

к протоколу совместного заседания Комитета 

по строительству объектов энергетики 

и электросетевого хозяйства 

и Экспертного совета при Комитете 

от 19 июля 2011 г. № 7/2 

З А М Е Ч А Н И Я  

на представленные материалы по 1 этапу НИР «Проведение аудита 

нормативно-технических документов в области энергетического 

строительства и электросетевого хозяйства. Разработка 

программы актуализации и разработки 

нормативно-технических документов» 

1 этап: «Формирование перечня нормативно-технических документов, 

действующих в области энергетического строительства и 

электросетевого хозяйства» 

1. Во введении перечислены ряд Законов, но нет ссылки на № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997. Необходимо ссылаться на него уже в преамбуле. 

2. Раздел «Введение» – данная работа производится не впервые. Приказ 

№ 422 РАО «ЕЭС России» предписывал провести именно такую работу. 

3. В п.п. 1.1.2 «Проведение инвентаризации НТД» в Таблице № 3: 

строительно-монтажные работы включают строительство и монтаж (надо уйти от 

необоснованных повторений трех видов по отдельности СМР, строительство и 

монтаж); пропущен регулируемый процесс – «проектирование»; Между 

«наладкой» и «хранением» пропущен процесс «эксплуатация». 

4. В п.п. 1.1.2 «Проведение инвентаризации НТД» в Таблице № 5 в 

пункте №2 в числе контролирующих действий пропущен авторский надзор. 

5. В разделе 1.2 «Формирование перечня НТД в области строительства 

объектов электроэнергетики» в части, касающейся перечисления нормативно-

технических документов для формирования перечня, пропущены ПТЭ.  

6. В разделе 2.2 «Структурирование и классификация норм и требований» 

в п.п. 2.2.2.1 объединены своды правил и СНиПы как документы добровольного 

применения. 

7. В приложении «Б» в Перечень нормативно-технических документов, 

регулирующих деятельность в области строительства объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства, включены как ГОСТы, СНиПы, так и СТО, 

утвержденные внутренними Приказами НП «ИНВЭЛ», но не включены, 

например, «Нормы технологического проектирования ТЭС ВНТП-81». 

8. Сформулированная в разделе «Реферат» цель не соответствует 

требованиям ТЗ к результатам 1 этапа НИР. 
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9. Ссылка в разделе «Реферат» на то, что промежуточный научно-

технический отчет является объектом разработки на данном этапе НИР, является 

некорректной. 

10. Раздел «Определения» в соответствии с ТЗ должен содержать термины 

с их определениями, а не ссылки на ГОСТ. 

11. В подразделе 1.1 «Методика инвентаризации нормативно-технических 

документов, основанная на типологии содержащихся в них норм в области 

энергетического строительства» отсутствуют выбор и обоснование метода, 

описание способа проведения инвентаризации НТД. 

Сформулированные в подразделе 1.1 основные задачи: 

 поиск и проверка комплектности (полноты) НТД; 

 определение принципов классификации НТД (по виду, регистрационной 

информации, статусу, по видам работ, по объектам и предметам 

регулирования, функциональным областям); 

 выявление характеристик (в соответствии с принятой классификацией) 

отдельно идентифицируемых НТД, оценка состояния НТД и выработка мер по 

изменению их статуса и актуализации; 

 выработка практических рекомендаций по ведению инвентаризационного 

учета НТД и повышению эффективности их использования, 

являются декларацией, т.к. их решение, в процессе исследования на 1 этапе НИР, 

методическими разработками и рекомендациями не обеспечено. 

12. Предложение определять принципы классификации НТД в ходе 

процесса проведения инвентаризации (п.п. 1.1.2) является нерациональным. 

Принципы необходимо обосновать на этапе разработки Методики 

инвентаризации НТД (п. 1.1). 

13. В подпункте 1.1.2.2 «Классификация НТД в области строительства 

объектов энергетики» не выполнено требование ТЗ (п. 10.1.1.) о проведении 

классификации норм на относящиеся к обеспечению безопасности объектов 

технического регулирования в отрасли энергетического строительства и оценке 

соответствия требованиям безопасности. 

14. Применение термина «регулирование» (объекты регулирования, 

регулируемые процессы) является некорректным, необходимо использовать 

общепринятые в области стандартизации термины: техническое регулирование 

или техническое нормирование. 

15. Предложение о внесении в процессе выполнения НИР изменений в 

п. 20 Приказа Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 неправомерно, т.к. 

установление перечня видов работ относится к полномочиям органов 

государственной власти РФ. 

16. Подпункт 1.1.2.2 «Классификация НТД в области строительства 

объектов энергетики» не обеспечивает классификацию НТД, т.к. в нем не 

определены: 

 метод классификации; 

 исходное множество объектов подлежащих классификации; 
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 классы, как группа объектов (НТД), обладающих общими признаками;  

 классификационная структура, как совокупность отношений классов в 

классификационной системе.  

17. Подраздел 1.1.3 «Анализ НТД и выработка практических 

рекомендаций»:  

 не содержит методики (инструкции) для эксперта по проведению 

классификации НТД. 

 не содержит методику проведения анализа НТД. 

 не определяет степень детализации при проведении анализа НТД. 

 не содержит механизм распаковки документа с целью вычленения требований 

относящихся к области технического регулирования, к НТД обязательного и 

добровольного применения. 

 не содержит механизм исключения дублирования и параллелизма требований. 

18. В подразделе 1.1.4 необходимо привести пример оформления 

Ведомости инвентаризации в табличной форме. 

19. В подразделе 1.1.5 в табл. 8 из функций Ответственного исполнителя 

работ необходимо исключить «принятие решений по спорным вопросам…», т.к. 

эта функция уже определена для руководителя группы. 

20. Раздел 2.2. «Структурирование и классификация норм и требований». 

Необходимо пояснить, почему нормативные акты классифицировались, а НТД 

структурировались. 

21. В приложении Б представленного отчета содержится перечень 

нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области 

строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства. При этом в 

данном Приложении приведены национальные стандарты (ГОСТы), 

предъявляющие требования к процессам изготовления различной продукции, 

которая используется в строительстве объектов энергетики, либо применяется при 

сооружении широкого вида объектов, напрямую не относящихся к сфере 

энергетического строительства. В данном случае представляется 

нецелесообразным указывать те нормативные документы, в тексте которых 

отсутствуют специфические требования к строительству, монтажу, 

пусконаладочным работам и методам контроля объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства, а также документы, в которых указаны только 

требования к заводскому изготовлению.  

Также, в перечне Приложения Б не приведены предусмотренные 

Техническим заданием ведомственные строительные нормы (ВСН, ВНТП), а 

также в неполном объеме Руководящие документы (РД), которые утверждались 

Минэнерго России и СССР, Минтопэнерго России и СССР, РАО ЕЭС России. 

Данные документы в области стандартизации устанавливают требования в сфере 

строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства. 

В перечне отсутствуют предусмотренные Техническим заданием (п. 4.2) 

стандарты организаций ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 

«РусГидро». 
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Кроме того, в перечне приведенных стандартов организаций (СТО) не 

указаны полные наименования документов (указаны только регистрационные 

номера), а также не указаны организации, утвердившие данные документы. 

ВЫВОДЫ: 

1. Требования ТЗ по 1 этапу НИР выполнены не полностью. 

2. Методика инвентаризации нормативно-технических документов требует 

существенной доработки. 

3. Разработка принципов формирования общей политики и координации 

деятельности требуют доработки в части обоснования принципов. 

4. Перечень объектов технического регулирования в отрасли 

энергетического строительства не сформирован. 

5. Классификация норм на относящиеся к обеспечению безопасности 

объектов технического регулирования в отрасли энергетического строительства и 

оценке соответствия требованиям безопасности не проведена. 

6. При составлении Перечня НТД действующей в области энергетического 

строительства в отчете не приведена методика составления Перечня, его 

классификации (систематизации) и оценки его полноты. В связи с этим 

достоверность, корректность формирования и полноту Перечня НТД проверить и 

подтвердить не представляется возможным. 

7. Текст отчета содержит много орфографических ошибок. 
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Приложение № 3  

Приложение № 3 

к протоколу совместного заседания Комитета 

по строительству объектов энергетики 

и электросетевого хозяйства 

и Экспертного совета при Комитете 

от 19 июля 2011 г. № 7/2 

З А М Е Ч А Н И Я  

по проекту стандарта «Прокладка подземных инженерных коммуникаций 

методом горизонтального направленного бурения» 

№ 

п/п 

Раздел, пункт, 

абзац по которым 

предлагается 

замечание 

(поправка) 

Содержание замечания (поправки) 

Текст стандарта с 

учетом предлагаемого 

замечания (поправки) 

1 2 3 4 

1 1.1 нефте- и газопродуктоводы) газопроводы, 

нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы) 

2 1.2 основных основанных 

3 2 ГОСТ 10704-91 Трубы стальные 

электросварочные прямошовные. 

Сортамент. 

ГОСТ 10704-91 Трубы 

стальные 

электросварные 

прямошовные. 

Сортамент. 

  ГОСТ 20925-75 Блоки сменных пресс-

форм с нижней загрузочной камерой 

для прессования изделий из 

реактопластов. Конструкция и 

размеры. 

ГОСТ 20295-85* Трубы 

стальные сварные для 

магистральных 

газонефтепроводов. 

Технические условия 

4 5.5 нефте- и газопродуктопроводы газопроводы, 

нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы 

5 5.9 нефте- и газопродуктопроводов газопроводов, 

нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

6 7.5.2.1 газо- и нефтепродуктопроводов газопроводов, 

нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

7 7.5.2.4 газо- и нефтепродуктопроводов газопроводов, 

нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

8 7.3 СНиП 2.05.06-85* требует устройство 

защитного футляра на переходах 

железных и автомобильных дорог. Не 

понятно, что ставится в противовес 

этому требованию? Повышенное 

заглубление, увеличение толщины 

стенки трубы, повышение категории и 

т.п.? Специальных мероприятий нет. 

Необходимо прописать, 

что переходы дорог 

выполняются в 

защитном футляре в 

соответствии с СНиП 

2.05.06-85*, либо 

оговорить специальные 

мероприятия. 
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№ 

п/п 

Раздел, пункт, 

абзац по которым 

предлагается 

замечание 

(поправка) 

Содержание замечания (поправки) 

Текст стандарта с 

учетом предлагаемого 

замечания (поправки) 

1 2 3 4 

9 7.5.2.2 ГОСТ 20925-75 ГОСТ 20295-85* 

10 7.5.2.3 со слоем защитного покрытия под 

теплоизоляцию. 

с теплоизоляционным 

покрытием. 

11 7.5.2.4 герметизацией (в 4-х местах) изоляцией 

12 12 Особенности прокладки газо- и 

нефтепродуктопроводов. 

Особенности прокладки 

газопроводов, 

нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов. 

13 12.1.1 добавить документ Ведомственные нормы. 

Строительство 

подводных переходов 

газопроводов способом 

направленного бурения 

14 12.1.4 газопровода трубопровода 

15 12.1.5 нефтепровода трубопровода 

16 12.1.7 Подводные переходы газопроводов 

через водные преграды шириной по 

зеркалу воды более 75 м в межень 

должны быть оборудованы 

резервными нитками. Диаметр каждой 

нитки должен подбираться из условия 

обеспечения пропускной способности 

трубы по 0,75 расчетного расхода газа. 

При ширине водных 

преград при меженном 

горизонте 75 м и более в 

местах пересечения 

водных преград 

трубопроводом следует 

предусматривать 

прокладку резервной 

нитки. Диаметр 

резервной нитки 

определяется проектом. 

17 12.1.8 нефте- и газопродуктопроводами трубопроводами 

18 12.1.9 нефте- и газопродуктопровода трубопровода 

19 12.1.10 Прокладка газопроводов на подводных 

переходах предусматривается с 

заглублением в дно пересекаемых 

водных преград. Величина 

заглубления принимается в 

соответствии с требованиями СП 

62.13330.2011, с учетом возможных 

деформаций русла и перспективных 

дноуглубительных работ на русловых 

участках в течение 25 лет (углубление 

дна, расширения, срезки, 

переформирование русла, размыв 

берегов и т.п.). 

Прокладка газопроводов 

на подводных переходах 

предусматривается с 

заглублением в дно 

пересекаемых водных 

преград. Величина 

заглубления 

принимается в 

соответствии с 

требованиями СП 

62.13330.2011 и ВН, с 

учетом предельного 

профиля по прогнозу 

деформаций русла и 

берегов пересекаемой 

водной преграды. 

Прогноз деформаций 
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№ 

п/п 

Раздел, пункт, 

абзац по которым 

предлагается 

замечание 

(поправка) 

Содержание замечания (поправки) 

Текст стандарта с 

учетом предлагаемого 

замечания (поправки) 

1 2 3 4 

русла и берегов 

составляется на 

расчетный 3-х кратный 

период эксплуатации 

перехода (100 лет). 

20 12.1.11 Заглубление нефте- и 

газопродуктопровода следует 

принимать не менее 6 м от самой 

низкой отметки дна на участке 

перехода и не менее 2 м от линии 

возможного размыва или 

прогнозируемого дноуглубления русла 

на срок эксплуатации прокладываемой 

коммуникации. Прогноз должен 

производиться в соответствии с 

требованиями п.6.6.СНиП 

36.13330.2010 и отражаться в 

проектной документации. 

Заглубление нефте- и 

нефтепродуктопровода 

следует принимать не 

менее 6 м от самой 

низкой отметки дна на 

участке перехода и не 

менее 2 м от линии 

возможного размыва или 

прогнозируемого 

дноуглубления русла на 

срок эксплуатации 

прокладываемой 

коммуникации. Прогноз 

должен производиться в 

соответствии с 

требованиями п.6.6.СП 

36.13330.2010 и 

отражаться в проектной 

документации. 

21 12.1.12 Проектные отметки верха 

трубопровода на переходе следует 

назначать не менее чем на 2 м ниже 

предельного профиля по прогнозу 

деформаций русла и берегов 

пересекаемой водной преграды. 

Прогноз деформаций русла и берегов 

составляется на расчетный 3-х 

кратный период эксплуатации 

перехода (100 лет). 

исключить 

22 12.1.18 На подводных переходах через 

несудоходные и несплавные водные 

преграды, а также в скальных грунтах 

разрешается уменьшение глубины 

укладки нефтепродуктопроводов, но 

их верх (балласта, футеровки) во всех 

случаях должен быть не ниже отметки 

возможного размыва дна водоема на 

расчетный срок эксплуатации. 

Исключить 

23 12.2.1 защитное покрытие под 

теплоизоляцию. 

теплоизоляционное 

покрытие. 

24 12.2.2 Сварочные швы… Сварные швы … 
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№ 

п/п 

Раздел, пункт, 

абзац по которым 

предлагается 

замечание 

(поправка) 

Содержание замечания (поправки) 

Текст стандарта с 

учетом предлагаемого 

замечания (поправки) 

1 2 3 4 

25 12.2.4 В соответствии с требованиями СП 42-

101-2003 и СП 62.13330.2011 при 

строительстве стальных газопроводов 

способом ГНБ применяют 

изоляционные покрытия труб весьма 

усиленного типа, выполненные в 

заводских условиях в соответствии с 

ГОСТ 9.602-2005 

В соответствии с 

требованиями СП 42-

101-2003 и 

СП 62.13330.2011 при 

строительстве стальных 

газопроводов способом 

ГНБ применяют 

изоляционные покрытия 

труб весьма усиленного 

типа, выполненные в 

заводских условиях. 

26 12.2.6 диффозию диффузию 

27 12.2.7 При протягивании стальных труб 

больших диаметров (dн> 500 мм) в 

скальных грунтах и грунтах с 

повышенным содержанием 

обломочного материала, для 

восприятия абразивных нагрузок 

толщина защитного слоя может быть 

увеличена до 10÷15 мм. 

не понятно о каком 

защитном слое идет речь 

28 12.2.9 Для труб с трехслойным 

полиэтиленовым покрытием должны 

применяться термоусаживающиеся 

манжеты на основе полиэтилена… 

Для труб с 

полиэтиленовым 

покрытием должны 

применяться 

термоусаживающиеся 

манжеты на основе 

полиэтилена… 

29 12.4.2 на нефтепродуктопроводах … на нефтепроводах и 

нефтепродуктопроводах 

30 3.28 В разделе «Термины и определения» в 

п.п. 3.28 представляется 

целесообразным расширить зону 

действия понятия «охранная зона». 

Т.к. работы по ГНБ могут проводиться 

в охранных зонах объектов 

электросетевого хозяйства, линейно- 

кабельных сооружений связи, 

газораспределительной сети, газо и 

нефтепроводов, работы в охранной 

зоне которых регламентированы рядом 

нормативно-правовых актов. 

«Охранная зона –

границы территорий, 

предназначенные и 

используемые для 

строительства и 

эксплуатации наземных 

и подземных 

транспортных и 

инженерных и 

коммуникаций. 

31 15.4 В связи с изменением п.п. 3.28 

предлагается добавить в п. 15.4 

прокладка коммуникаций на 

территории охранной зоны 

метрополитена разделы по правилам 
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№ 

п/п 

Раздел, пункт, 

абзац по которым 

предлагается 

замечание 

(поправка) 

Содержание замечания (поправки) 

Текст стандарта с 

учетом предлагаемого 

замечания (поправки) 

1 2 3 4 

проведения работ в охранных зонах по 

отраслям: 

-объекты транспорта; 

-объекты нефте и газовой 

промышленности; 

- объекты электроэнергетики 

- объекты связи; 

- и др. объекты, имеющие технические 

охранные зоны. 

32 5.2 в п.п. 5.2 необходимо уточнить 

понятие «организации Заказчика» 

 

33 5.4 в соответствии с ГОСТ Р 1.5-92 (п.п. 

4.1.1. ) «Текст стандарта должен быть 

кратким, точным, не допускающим 

различных толкований…», поэтому 

необходимо в п.п. 5.4. 

конкретизировать какими 

техническими регламентами, 

национальными стандартами и СНиП 

следует руководствоваться. 

 

34 5.9 в п.п. 5.9. вместо фразы «в условиях 

плотной городской застройки и 

наличия преград» предлагается 

использовать « в условиях отсутствия 

возможности прокладки открытым 

способом» и в перечисления включить 

« в городских условиях с 

разветвленной сетью инженерных 

коммуникаций» 

 

35 6.1.7 В п.п. 6.1.7. предлагается в абзаце « 

Программа инженерных изысканий 

составляется с участием проектной 

организации и субподрядной 

организации, выполняющей работы по 

ГНБ на переходе и подлежит 

согласованию с Заказчиком» убрать 

ссылки на проектную организацию и 

субподрядную организацию 

Программа инженерных 

изысканий подлежит 

согласованию с 

Заказчиком». 

36 6.1.8 В п.п. 6.1.8. «материалы выполненных 

изысканий…, представляются» в 

перечислениях оставить только «-

заказчику инженерных изысканий». 

Материалы 

выполненных изысканий 

для проектирования и 

строительства перехода 

способом ГНБ, 

оформленные в виде 

технического отчета, 

представляются 
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№ 

п/п 

Раздел, пункт, 

абзац по которым 

предлагается 

замечание 

(поправка) 

Содержание замечания (поправки) 

Текст стандарта с 

учетом предлагаемого 

замечания (поправки) 

1 2 3 4 

заказчику инженерных 

изысканий. 

37 6.2.3 В п.п. 6.2.3. конкретизировать 

требование « Вначале на большом 

расстоянии друг от друга 

пробуриваются скважины на 

увеличенную глубину 

 

38  В разделе 7 «Проектирование 

перехода» в п.п. 7.3.6 ссылка на 

отсутствующий рисунок 7.1. 

 

39  В разделе 8 «Производство работ» в 

п.п. 8.3.4. ссылка на отсутствующий 

рисунок 8.1. 

 

 14 Раздел 14 «Техника безопасности и 

охраны труда при производстве работ» 

рекомендуется дополнить 

требованиями СП 42-101-2003 «Общие 

положения по проектированию и 

строительству газораспределительных 

систем ч. 3», раздела Л.8 «Техника 

безопасности» в котором 

рассматриваются вопросы по технике 

безопасности при выполнении работ 

методом наклонно-направленного 

бурения. 

 

40 7.7.2 В данном пункте дается указание на 

применение полиэтиленовых труб 

соответствующих требованиям ГОСТ 

18599, который 

 "распространяется на напорные 

трубы из полиэтилена, 

предназначенные для трубопроводов, 

транспортирующих воду, в том числе 

для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, при температуре от 

0 до 40 град. С, а также другие 

жидкие и газообразные вещества. 

Стандарт не распространяется на 

трубы для проведения 

электромонтажных работ …" 

При эксплуатации кабельных линий из 

сшитого полиэтилена рабочая 

температура кабеля предусматривается 

вплоть до 90 град. С и в аварийном 

режиме температура достигает +130 

град. С. Это ведет к необходимости 
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№ 

п/п 

Раздел, пункт, 

абзац по которым 

предлагается 

замечание 

(поправка) 

Содержание замечания (поправки) 

Текст стандарта с 

учетом предлагаемого 

замечания (поправки) 

1 2 3 4 

расчета температурного баланса 

кабеля. В настоящее время отсутствует 

однозначная методика расчета 

температурного баланса кабеля в трубе 

ПНД. Существующий стандарт МЭК 

несет в себе лишь начальные 

положения по расчету теплового 

баланса, и не содержит расчетного 

алгоритма по расчету температуры 

окружающего трубопровода в 

различных режимах. 

Следует учесть также, что согласно п. 

2.3.102. ПУЭ «Для изготовления 

кабельных блоков, а также для 

прокладки кабелей в трубах 

допускается применять стальные, 

чугунные асбестоцементные, 

бетонные, керамические и тому 

подобные трубы.» 

  На данные обстоятельства экспертные 

организации стали обращать внимание 

и не пропускать проекты с кабельными 

проколами в трубах ПНД 

 

41 12.2.11 Допущена описка: температура 

хрупкости не выше минус 60
0
С 

Температура хрупкости 

не ниже 60
0
С 
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Приложение № 4  

Приложение № 4 

к протоколу совместного заседания Комитета 

по строительству объектов энергетики 

и электросетевого хозяйства 

и Экспертного совета при Комитете 

от 19 июля 2011 г. № 7/2 

Предложения Комитета 

по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

по перечню видов работ, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) 

№ 

пункта 
Действующая редакция Изменения в действующую редакцию Примечание 

3 3. Земляные работы Добавить вид работ: 

3.8. Бестраншейная прокладка подземных коммуникаций 

методом горизонтально-направленного бурения 

 

20 20. Устройство наружных электрических сетей и 

линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением 

до 1 кВ включительно* 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением 

до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением 

до 330 кВ включительно 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением 

более 330 кВ 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

электропередачи напряжением до 500 кВ 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

электропередачи напряжением более 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий 

связи 

20.1. Устройство электрических сетей напряжением до 1 кВ 

включительно* 

20.2. Устройство электрических сетей напряжением свыше 

1кВ до 35 кВ включительно 

20.2.1. Монтаж и демонтаж кабельных линий 

электропередачи напряжением свыше 1кВ до 35 кВ 

включительно 

20.2.2. Монтаж и демонтаж воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 1кВ до 35 кВ 

включительно 

20.2.3. Монтаж и демонтаж распределительных устройств и 

трансформаторных подстанций напряжением свыше 1кВ до 

35 кВ включительно 

20.2.4. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 1кВ до 35 кВ 
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№ 

пункта 
Действующая редакция Изменения в действующую редакцию Примечание 

тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных 

тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных 

подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных 

подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, 

коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе 

телефонных, радио и телевидения* 

включительно 

20.3. Устройство электрических сетей напряжением  свыше 

35кВ до 220 кВ включительно 

20.3.1. Монтаж и демонтаж кабельных линий 

электропередачи напряжением свыше 35кВ до 220 кВ 

включительно 

20.3.2. Монтаж и демонтаж воздушных линий 

электропередачи напряжением  свыше 35кВ до 220 кВ 

включительно 

20.3.3. Монтаж и демонтаж распределительных устройств и 

трансформаторных подстанций напряжением свыше 35кВ 

до 220 кВ включительно 

20.3.4. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35кВ до 220 кВ 

включительно 

20.4. Устройство электрических сетей напряжением 330 кВ 

20.4.1. Монтаж и демонтаж кабельных линий 

электропередачи напряжением 330 кВ  

20.4.2. Монтаж и демонтаж воздушных линий 

электропередачи напряжением  330 кВ 

20.4.3. Монтаж и демонтаж распределительных устройств, 

трансформаторных подстанций напряжением 330 кВ 

20.4.4. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 

электропередачи напряжением до 330 кВ  

20.5. Устройство электрических сетей напряжением 500 кВ 

и выше  

20.5.1. Монтаж и демонтаж кабельных линий 

электропередачи напряжением 500 кВ и выше  

20.5.2. Монтаж и демонтаж воздушных линий 

электропередачи напряжением  500 кВ и выше 

20.5.3. Монтаж и демонтаж распределительных устройств, 

трансформаторных подстанций напряжением 500 кВ и выше 

20.5.4. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий 



25 

№ 

пункта 
Действующая редакция Изменения в действующую редакцию Примечание 

электропередачи напряжением 500 кВ и выше 

20.6. Устройство наружных линий связи, в том числе 

телефонных, радио и телевидения* 

22 22.4. Устройство сооружений переходов под 

линейными объектами (автомобильные и железные 

дороги) и другими препятствиями естественного и 

искусственного происхождения. 

22.5. Работы по строительству переходов методом 

наклонно-направленного бурения. 

Убрать данные виды работ, в связи с введением пункта 3.8  

23 23. Монтажные работы Добавить виды работ: 

23.37. Монтаж устройств  релейной защиты и автоматики  

23.38. Монтаж устройств телемеханики и сигнализации 

23.39. Монтаж автоматизированных систем управления 

технологическими процессами. 

23.40. Монтаж автоматизированных информационно-

измерительных систем контроля учета электроэнергии 

 

24 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной 

защиты 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

и автоматики. 

 

24 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в 

электроснабжении* 

24.7. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

автоматики и телемеханики в электроснабжении* 

 

32 32. Работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32. Работы по осуществлению строительного контроля 

застройщиком или заказчиком, а также привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

 

33 33. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта застройщиком или заказчиком, а 

также привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  цветом выделены вновь вводимые виды работ. 
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Приложение № 5  

Приложение № 5 

к протоколу совместного заседания Комитета 

по строительству объектов энергетики 

и электросетевого хозяйства 

и Экспертного совета при Комитете 

от 19 июля 2011 г. № 7/2 

Разъяснения по содержанию «проблемных» видов работ от СРО НП «Объединение энергостроителей» 

(Проект) 

№ 

п/п 

Наименование вида работ 

в соответствии с приказом 

№ 624 

Разъяснения и основания по содержанию рассматриваемого вида работ 

Примечание 

 

Описание содержания рассматриваемого вида 

работ 

Коды 

ОКВЭД  

Перечень нормативно-

правовой базы, на 

основании которой 

выполняются данные 

работы 

Виды работ 

Приказа № 624, 

которые могут 

входить в состав 

рассматриваемого 

вида работ  

1 2 3 4 5 6 7 

 

20.2. Устройство сетей 

электроснабжения 

напряжением до 35 кВ 

включительно 

Комплекс работ  по сооружению воздушных, 

кабельных линий и подстанций напряжением 

до 35 кВ, до 330 кВ, более 330 кВ:  

1. Подготовительные работы 

2. Геодезические работы по разметке 

площадки строительства 

3. Земляные работы по подготовке котлованов 

и траншей для фундаментов, опор и 

кабельных каналов 

4. Свайные работы 

5. Изготовление и монтаж железобетонных 

монолитных и сборных фундаментов 

6. Монтаж опор высоковольтных ВЛ 

7. Монтаж металлических и железобетонных 

конструкций 

8. Монтаж оборудования трансформаторных 

подстанций 

9. Монтаж подвесной линейной арматуры 

 

 

 

СНиП 3.05.06-85 

Электротехнические 

устройства  

 

ГОСТ 2491-90 

Электрическая часть 

электростанции и 

электрической сети. 

Термины и определения 

 

Правила устройства 

электроустановок 

 

РД 153-34.3-20.409-99 

РАО «ЕЭС России» 

Руководящие указания 

1.1,  2.2,  3.1,  5.1, 

5.2,  5.3,  5.4,  6.1,  

6.2,  6.3,  Раздел 7 , 

Раздел 10,  Раздел 

15,   Раздел 17,  

20.5- 20.13,  24.6-

24.13,  25.1,  25.2,  

25.4,  25.6   

 

 

20.3. Устройство сетей 

электроснабжения 

напряжением до 330 кВ 

включительно 

  

 

20.4. Устройство сетей 

электроснабжения 

напряжением более 330кВ 
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№ 

п/п 

Наименование вида работ 

в соответствии с приказом 

№ 624 

Разъяснения и основания по содержанию рассматриваемого вида работ 

Примечание 

 

Описание содержания рассматриваемого вида 

работ 

Коды 

ОКВЭД  

Перечень нормативно-

правовой базы, на 

основании которой 

выполняются данные 

работы 

Виды работ 

Приказа № 624, 

которые могут 

входить в состав 

рассматриваемого 

вида работ  

1 2 3 4 5 6 7 

10. Прокладка и монтаж кабелей, проводов и 

грозотроса, заземляющих устройств 

(воздушная, подземная, по опорам) 

11. Монтаж и наладка устройств релейной 

защиты 

12. Монтаж и наладка АСУ ТП, АСКУЭ, АСДУ 

13. Прокладка и монтаж линий связи 

14. Монтаж технологических зданий и 

сооружений 

15. Устройство технологических площадок и 

проездов с твердым покрытием 

16. Устройство дренажных каналов и ливневой 

сигнализации 

17. Устройство ограждений и заборов 

об определении понятий 

и отнесении видов работ 

и мероприятий в  

электрических сетях 

отрасли  

«Электроэнергетика» к 

новому строительству , 

расширению, 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

     ОРГРЭС 

 

20.5. Монтаж и демонтаж 

опор для воздушных 

линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ 

Комплекс работ, необходимый для установки 

опор воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ,  до 500 кВ, более 500 

кВ: 

1. Подготовительные работы 

2. Геодезические работы по разметке 

площадки строительства 

3. Земляные работы по подготовке 

 
1.1,  2.2,  3.1,  5.1, 

5.2, 5.4,  6.1,  6.2,  

6.3,  Раздел 7 ,       

20.8- 20.9 

 

 

20.6. Монтаж и демонтаж 

опор для воздушных 

линий электропередачи 

напряжением до 500 кВ 
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№ 

п/п 

Наименование вида работ 

в соответствии с приказом 

№ 624 

Разъяснения и основания по содержанию рассматриваемого вида работ 

Примечание 

 

Описание содержания рассматриваемого вида 

работ 

Коды 

ОКВЭД  

Перечень нормативно-

правовой базы, на 

основании которой 

выполняются данные 

работы 

Виды работ 

Приказа № 624, 

которые могут 

входить в состав 

рассматриваемого 

вида работ  

1 2 3 4 5 6 7 

 

20.7. Монтаж и демонтаж 

опор для воздушных 

линий электропередачи 

напряжением более 500 кВ 

котлованов для фундаментов опор 

4.  Свайные работы 

5. Изготовление и монтаж 

железобетонных монолитных и 

сборных фундаментов 

6. Монтаж опор высоковольтных ВЛ 

7. Монтаж подвесной линейной арматуры 

8. Монтаж проводов и грозотроса 

  

 

20.10. Монтаж и демонтаж 

трансформаторных 

подстанций и линейного 

электрооборудования 

напряжением до 35 кВ 

включительно 

Комплекс работ, необходимый для 

строительства трансформаторных подстанций 

напряжением до 35 кВ включительно, свыше 

35 кВ: 

1. Подготовительные работы 

2. Геодезические работы по разметке 

площадки строительства 

3. Земляные работы по подготовке 

котлованов и траншей для фундаментов, 

опор и кабельных каналов 

4. Свайные работы 

5. Изготовление и монтаж железобетонных 

монолитных и сборных фундаментов 

6. Монтаж металлических и железобетонных 

конструкций 

7. Монтаж оборудования трансформаторных 

подстанций 

8. Прокладка и монтаж кабелей, проводов, 

заземляющих устройств (воздушная, 

подземная) 

9. Монтаж и наладка устройств релейной 

 

1.1,  2.2,  3.1,  5.1, 

5.2,  5.3,  5.4,  6.1,  

6.2,  6.3,  Раздел 7 , 

Раздел 10,  Раздел 

15,   Раздел 17,  

20.10- 20.13,  24.6-

24.13,  25.1,  25.2,  

25.4,  25.6  

 

 

 

20.11. Монтаж и демонтаж 

трансформаторных 

подстанций и линейного 

электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 
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№ 

п/п 

Наименование вида работ 

в соответствии с приказом 

№ 624 

Разъяснения и основания по содержанию рассматриваемого вида работ 

Примечание 

 

Описание содержания рассматриваемого вида 

работ 

Коды 

ОКВЭД  

Перечень нормативно-

правовой базы, на 

основании которой 

выполняются данные 

работы 

Виды работ 

Приказа № 624, 

которые могут 

входить в состав 

рассматриваемого 

вида работ  

1 2 3 4 5 6 7 

защиты 

10. Монтаж и наладка АСУ ТП, АСКУЭ, 

АСДУ 

11. Прокладка и монтаж линий связи 

12. Монтаж технологических зданий и 

сооружений 

13. Устройство технологических площадок и 

проездов с твердым покрытием 

14. Устройство дренажных каналов и 

ливневой сигнализации 

15. Устройство ограждений и заборов 
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Приложение № 6  

Приложение № 6 

к протоколу совместного заседания Комитета 

по строительству объектов энергетики 

и электросетевого хозяйства 

и Экспертного совета при Комитете 

от 19 июля 2011 г. № 7/2 

Г Р У П П И Р О В К А  В И Д О В  Р А Б О Т  

для целей аттестации по видам работ на объектах использования атомной 

энергии 

53. Работы по сооружению объектов с 

ядерными установками 

21.1 Работы по сооружению объектов с 

ядерными установками 

54. Работы по сооружению объектов ядерного 

оружейного комплекса 

21.2. Работы по сооружению объектов 

ядерного оружейного комплекса 

55. Работы по сооружению объектов 

ускорителей элементарных частиц и горячих 

камер 

21.3. Работы по сооружению объектов 

ускорителей элементарных частиц и горячих 

камер 

56. Работы по сооружению объектов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, хранилищ радиоактивных отходов 

21.4. Работы по сооружению объектов 

хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ 

радиоактивных отходов 

57. Работы по сооружению объектов ядерного 

топливного цикла 

21.5. Работы по сооружению объектов 

ядерного топливного цикла 

58. Работы по сооружению объектов по 

добыче и переработке урана 

21.6. Работы по сооружению объектов по 

добыче и переработке урана 

59. Работы по выводу из эксплуатации 

объектов использования атомной энергии 

21.7. Работы по выводу из эксплуатации 

объектов использования атомной энергии 

60. Монтажные и пусконаладочные работы на 

объектах использования атомной энергии 

23.7. Монтаж оборудования объектов 

использования атомной энергии 

24.32. Пусконаладочные работы на объектах 

использования атомной энергии 

61. Работы по осуществлению строительного 

контроля объектов использования атомной 

энергии 

34. Работы по осуществлению строительного 

контроля застройщиком, либо привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем при 

строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов использования атомной 

энергии (вид работ № 23.7, 24.32, группы 

видов работ № 21) 

62. Работы по организации строительства 

объектов использования атомной энергии 

33.1.12. Объекты использования атомной 

энергии 
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