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Проектная документация: нормативное обеспечение 

1) СП 54.13330.2011/СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» 

2) СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. 

3) СНиП 2.08.01-85. Жилые здания. 

4) СНиП II-Л.1-71. Жилые здания. Нормы проектирования; 

5) СНиП Л.1-62. Жилые здания. Нормы проектирования; 

6) II-В.10-СНиП «Жилые здания»…. 

 

 

1) СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009»;  

2) СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; 

3) СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения»; 

4) СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. 

Общая часть»; 

5) СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения 

проектирования»… 

 

ГОСТ 21.201-2011. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для 

строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений 

и конструкций. 

 

Подготовка проектной документации в отношении отдельных видов сооружений 

регламентируется соответствующими СНиПами. 



Исполнительная документация: нормативное обеспечение 

1) СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. 

2) СНиП 12-01-2004. Организация строительства.; 

3) СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве; 

4) СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

5) СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.; 

6) СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.; 

7) СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и соружения водоснабжения и 

канализации.; 

8) СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы; 

9) СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства; 

10) СНиП42-01-2002. Газораспределительные системы; 

11) СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем…; 

12) РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте ОКС 

и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

13) РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

ОКС. 

 



Акты о разрешении на строительство 

1) Постановление СНК РСФСР от 22.05.1940 N 390 «О мерах борьбы с 

самовольным стр-ом в городах, рабочих, курортных и дачных 

поселках»; 

2) Приказ Министерство коммунального хозяйства РСФСР от 26.03.1949 

г. № 244 «Об утверждении типового договора о предоставлении в 

бессрочное пользование земельного участка под строительство 

индивидуального жилого дома на праве личной собственности»; 

3) Приказ Госстроя РСФСР, Минжилкомхоза РСФСР от 06.10.1965 № 67 

«О типовом акте о представлении в бессрочное пользование 

земельного участка для капитального строительства и дальнейшей 

эксплуатации, типовом договоре о предоставлении в бессрочное 

пользование земельного участка под строительство индивидуального 

жилого дома на праве личной собственности и типовом договоре на 

передачу учреждениям, предприятиям и организациям городских 

земель сельскохозяйственного использования для организации 

хозяйств»; 

4) Приказ Госстроя РСФСР от 19.12.1966 №86 «Об утверждении 

Инструкции о порядке отвода зу под ИЖС на территории РСФСР»; 

5) Постановление Совмина РСФСР от 06.05.1970 № 280 

«Об  утверждении правил застройки сельских населенных пунктов 

РСФСР»; 

 



Акты о разрешении на строительство 

6) Постановление Совмина СССР от 05.10.1981 № 973 «Об 

индивидуальном жилищном строительстве»; 

7) Приказ Госстроя РСФСР, Минжилкомхоза РСФСР от 07.12.1982 № 123  

«Об утверждении Типового договора о возведении индивидуального 

жилого дома на праве личной собственности на отведенном 

земельном участке»; 

8) Постановление Совмина СССР от 03.07.1952 № 2991 «О возведении 

построек в коллективных садах предприятий, учреждений и 

организаций г. Москвы и Московской области»;  

9) Постановление Совмина РСФСР от 11.11.1985 № 517 «Об утверждении 

Типового устава садоводческого товарищества»; 

10) Постановление Совмина РСФСР от 31.03.1988 N 112  «Об 

утверждении Типового устава садоводческого товарищества»; 

11) Градостроительный кодекс от 07.05.1998 N 73-ФЗ 

12) Градостроительный кодекс от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

 

 

 



Разрешительная документация на ввод в эксплуатацию 

1) Постановление Совмина РСФСР от 07.09.1946 №595 «О порядке 

приемки в эксплуатацию законченных стр-ом зданий и сооружений 

жилищного и гражданского назначения в городах, рабочих и курортных 

поселках РСФСР»; 

2) Постановление Совмина СССР от 15.09.1962 №949 «О порядке 

приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, 

зданий и сооружений»; 

3) Постановление Совмина СССР от 22.02.1966 №57 «О порядке 

приемки в эксплуатацию законченных стр-ом объектов 

производственного назначения»; 

4) Постановление Совмина СССР от 13.07.1970 №538 «О порядке 

приемки в эксплуатацию законченных стр-ом объектов жилищно-

гражданского назначения»; 

5) Постановление Совмина РСФСР от 05.08.1970 №473 «О порядке 

приемки в эксплуатацию законченных стр-ом объектов жилищно-

гражданского назначения»; 

6) Приказ Министра обороны СССР от 14.04.1981 № 100 «О приемке в 

эксплуатацию законченных стр-ом объектов»; 

7) Постановление Совмина СССР от 23.01.1981 №105 «О приемке в 

эксплуатацию законченных стр-ом объектов»; 



Разрешительная документация на ввод в эксплуатацию 

8) Постановление Совмина РСФСР от 08.06.1981 г. № 302 «О приемке в 

эксплуатацию законченных стр-ом объектов» 

9) Постановление Совмина СССР от 05.10.1981 №973 «Об ИЖС»  

10) Постановление Совмина СССР от 29.12.1984 №1286 «Об 

упорядочении организации коллективного садоводства и 

огородничества»  

11) СНиП III-А.10-70. Приемка в эксплуатацию законченных стр-ом 

предприятий, зданий и сооружений. Основные положения, утв. 

Госстроем СССР 30.12.1970 

12) CНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных стр-ом 

объектов. Основные положения»,  утв. Госстроем СССР от 

21.04.1987  №84;  

13) Письмо Госстроя РФ N БЕ-19-11/13 от 09.07.93 «О Временном 

положении по приемке законченных стр-ом объектов»  

14) Письмо Госстроя РФ N ЛБ-6062/9 от 05.11.2001 «Разъяснение 

порядка применения действующих нормативных документов по 

приемке в эксплуатацию законченных стр-ом объектов»;  

15) Градостроительный кодекс от 07.05.1998 N 73-ФЗ 

16) Градостроительный кодекс от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 



Акты о вводе на отдельные сооружения 

17) Постановление Совмина СССР от 29.11.1968 №939 «О порядке 

приемки в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель»; 

18) Постановление Совмина СССР от 18.02.1975 №132 «О порядке 

назначения комиссий по приемке в эксплуатацию законченных стр-ом 

оросительных и осушенных систем и других водохозяйственных 

сооружений»; 

19) СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение»;  

20) Приказ Минсвязи РФ от 19.12.1995 N 146 «О Временных правилах 

приемки в эксплуатацию законченных стр-ом объектов связи общего 

пользования в РФ»; 

21) Приказ Минсвязи РФ №113 от 09.09.2002  «Об утверждении Правил 

ввода в эксплуатацию сооружений связи»;  

22) Распоряжение Минтранса РФ от 01.10.2002 № ИС-834-р «О 

рассмотрении и утверждении актов приемки в эксплуатацию 

законченных стр-ом, реконструкцией и капремонтом федеральных 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»; 

23) ВСН 19-89 «Правила приемки работ при стр-ве и ремонте 

автомобильных дорог», утв. Минавтодором РСФСР 14.07.1989 N НА-

18/266.  

 

 



Технический паспорт: нормативное обеспечение 

1) Инструкция по технической инвентаризации основных фондов предприятий объединенных котельных и 

тепловых сетей системы Минжилкомхоза РСФСР (утверждена Минжилкомхозом РСФСР 29.12.1971 №576); 

2) Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 29.12.1971 N 576 "Об утверждении "Инструкции по технической 

инвентаризации основных фондов предприятий объединенных котельных и тепловых сетей системы 

Минжилкомхоза РСФСР»; 

3) Приказ от 04.04.1979 N 180 "Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации кладбищ"  

4) Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 28.09.1982 №485 «Об утверждении формы технического паспорта на 

индивидуальный жилой дом» 

5) Инструкция по технической инвентаризации городских искусственных сооружений (утверждена 

Минжилкомхозом РСФСР от  30.01.1990 №29); 

6) Рекомендации по технической инвентаризации и регистрации зданий гражданского назначения (утверждены 

Росжилкоммунсоюзом от 01.01.1991); 

7) Приказ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 «Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного 

фонда в Российской Федерации» 

8) Приказ Госстроя РФ от 17.11.2000 N 261 «Об утверждении Методических указаний по составлению 

технической документации энергетических производственно-технологических комплексов ГЭС и ТЭС 

(гидроэлектростанций и тепловых электрических станций) для целей государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество»; 

9) Приказ Госстроя РФ от 29.12.2000 N 308 "Об утверждении порядка составления комплекта документов по 

технической инвентаризации имущественных комплексов, составляющих системы газоснабжения 

Российской Федерации, а также других объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО "Газпром" 

и его дочерним организациям»; 

10) Приказ Госстроя РФ от 19 сентября 2003 г. N 356 "Об утверждении Особого порядка подготовки технической 

документации на объекты недвижимости железнодорожного транспорта, вносимые в уставный капитал ОАО 

"Российские железные дороги» 

11) Приказ Минэкономразвития РФ от 17.08.2006 N 244 "Об утверждении формы технического паспорта объекта 

индивидуального жилищного строительства и порядка его оформления организацией (органом) по учету 

объектов недвижимого имущества» 

 

 



Технический план: нормативное обеспечение 

1 

2 

Приказ Минэко от 18.12.2015 № 953 "Об утверждении формы 

технического плана и требований к его подготовке, состава 

содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об 

объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 

содержащихся в ней сведений" 

 

Приказ Минэко от 01.03.2016 № 90 “Об утверждении требований к 

точности и методам определения координат характерных точек 

границ земельного участка, требований к точности и методам 

определения координат характерных точек контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на 

земельном участке, а также требований к определению площади 

здания, сооружения и помещения” 
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Расхождения в сведениях об ОКСе 

СНиП 

Приказы  

Минэко 

Ранее учтенные 

объекты 

недвижимости 

 

 

 

Технический паспорт 

Технический план 

Вновь 

образованные/ 

построенные 

объекты 

недвижимости 

 

 

 

Проектная документация 

Технический план 

Приказы  

Минэко 

Приказы и 

Инструкции иных 

ведомств  

 

1 января 2013 года 

 

 

 

Проектная и разрешительная  

документация, 

 как правило, отсутствует 

Технические паспорта для  

госучета не применяются 



Причины расхождения фактической  

от проектной площади (вновь построенного объекта) 

      существенное отклонение при строительстве объекта от 

проектной документации - необходимо изменять проектную 

документацию (вытекает из ч.1 ст.51, ч.1 ст.55 Гр.к); 

        

       несущественное отклонение от проектной документации, 

вызванное естественными погрешностями при строительстве 

объекта; 

 

       различия к подсчету площадей при подготовке различной 

документации. 

 

202-ФЗ от 13.07.2020 

      Площадь в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию/техническом 

плане может отличаться от площади в проектной документации/ 

разрешении на строительство  

не более чем на 5% 

при условии соответствия 

количества этажей, помещений и машино-мест. 

 

 

 

1 

2 

3 



Площадь в проектной документации и фактической площади 

по 90 Приказу Минэко (до 04.06.2017) 

СП Приказ 90 

Нежилое здание 

- в площадь нежилого здания включается площадь наружного 

тамбура и других открытых планировочных элементов здания 

(перечень открыт) (абз. 5 п. Г.1); 

- измерения по чистовой отделке (абз. 5 п. Г.1); 

- нет упоминания порядка учета площади антресолей, этажерок; 

- есть положение, что площади лифтовых и иных шахт 

учитываются в площади одного нижнего этажа (абз. 4 п. Г.1) 

- иначе считается площадь мансардного этажа (п.Г.5)  

- наружный тамбур не включается в площадь 

(перечень открытых планировочных элементов 

закрыт (абз.2 п.5); 

- нет требования к отделке; 

- предусмотрен порядок учета площадей 

антресолей/этажерок (абз.2 п.6); 

- не упоминается; 

- п.11. 

Нежилое помещение 

- измерения по чистовой отделке (п. Г.5); 

- иначе считается площадь помещений мансардного этажа (п. Г.5) 

- нет требования к отделке; 

- п.11 

Жилое здание 

- нет упоминания арочных, дверных проемов, ниш и 

внутриквартирной лестницы; 

- нет положений об исключении выступающих конструктивных 

элементов из площади здания, а также печей; 

- иначе считается площадь помещений мансардного этажа (абз.4 

п. В.2.1)  

- особый порядок включения/невключения в 

площадь этажа арочных, дверных проемов и ниш 

и внутриквартирной лестницы (абз. 2 п.8); 

- из площади здания исключается площадь 

выступающих конструктивных элементов и печей 

(абз. 3 пункт 8); 

- п. 13.  

Жилое помещение 

- прямое указание, что в площади жилого помещения не 

учитывается площадь холодных кладовых и тамбуров (п. В.2.1) 

- нет упоминания арочных, дверных проемов, ниш, выступающих 

конструктивных элементов  

- иначе считается площадь помещений мансардного этажа (абз. 4 

п.В.2.1) 

- об этом ничего; 

особый порядок включения/невключения в 

площадь этажа арочных, дверных проемов и ниш 

и внутриквартирной лестницы (абз. 3 п.12); 

- п.13. 



Площадь в проектной документации и фактической площади 

по 90 Приказу Минэко (после 04.06.2017) 

СП Приказ 90 

Нежилое здание 

- в площадь нежилого здания включается площадь наружного тамбура 

и других открытых планировочных элементов здания (перечень 

открыт) (абз. 4 п. Г.1); 

- измерения по чистовой отделке (абз. 1 п. Г.1.2); 

- нет упоминания порядка учета площади антресолей, этажерок; 

- есть положение, что площади лифтовых и иных шахт учитываются в 

площади одного нижнего этажа (абз. 3 п. Г.1) 

- иначе считается площадь мансардного этажа (п.Г.5)  

-наружный тамбур не включается в площадь 

(перечень открытых планировочных элементов 

закрыт (абз.2 п.5); 

- нет требования к отделке; 

- предусмотрен порядок учета площадей 

антресолей/этажерок (абз.2 п.6); 

- не упоминается; 

- п.11. 

Нежилое помещение 

- измерения по чистовой отделке (п. Г.5); 

- иначе считается площадь помещений мансардного этажа (п.Г.5) 

- нет требования к отделке; 

- п.11 

Жилое здание 

- площадь здания определяется в пределах строительного объема 

или по оси крайних колонн (п. А.1.3) 

- нет упоминания арочных, дверных проемов, ниш и внутриквартирной 

лестницы; 

- нет положений об исключении выступающих конструктивных 

элементов из площади здания, а также печей; 

- иначе считается площадь помещений мансардного этажа (абз.2 п. 

А.2.2)  

- в пределах внутренних поверхностей наружных 

стен (п.9); 

- особый порядок включения/невключения в 

площадь этажа арочных, дверных проемов и ниш и 

внутриквартирной лестницы (абз. 2 п.8); 

- из площади здания исключается площадь 

выступающих конструктивных элементов и печей 

(абз. 3 пункт 8); 

- п. 13.  

Жилое помещение 

- прямое указание, что в площади жилого помещения не учитывается 

площадь холодных кладовых и тамбуров (п. А.2.1) 

- нет упоминания арочных, дверных проемов, ниш, выступающих 

конструктивных элементов  

- иначе считается площадь помещений мансардного этажа (абз.2 

п.А.2.2)  

- об этом ничего; 

особый порядок включения/невключения в площадь 

этажа арочных, дверных проемов и ниш и 

внутриквартирной лестницы (абз. 3 п.12); 

- п.13. 



Техплан: условные знаки, отсутствующие в 953 Приказе 



Техплан: условные знаки, отсутствующие в 953 Приказе 



Техплан: условные знаки, отсутствующие в 953 Приказе 



Техплан: условные знаки, отсутствующие в 953 Приказе 



Письмо Минэкономразвития от 24.04.2019 №ОГ-Д23-3893 



Причины расхождения фактической  

от площади в документах (для РУОН) 

      перепланировка, реконструкция, ремонтные работы; 

        

 

      несущественное отклонение от документарной площади,  

      вызванное естественными погрешностями измерений; 

 

     

      различия к подсчету площадей при подготовке различной 

документации. 

 

       

 

 

             Допустимых погрешностей в подсчете площади не установлено. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



Погрешности определения площади 



Погрешности определения площади 



Документация, сопровождающая ОКСы: РУОН 

1 

3 

2 

4 

Проектная документация 
 

Исполнительная документация 
 

Разрешение на 

строительство 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

Технический паспорт 
 

Технический план 
 
Документы о кадастровом учете 

и регистрации прав (св-ва, 

выписка из ЕГРН (ГКН) 
 

5 

Документация на построенные 

до 2004 года объекты, как 

правило, отсутствует 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

вновь построенные 

1 

3 

2 

4 

Проектная документация 
 

Исполнительная документация 
 

Разрешение на 

строительство 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

Технический паспорт 
 

Технический план 
 
Документы о кадастровом учете 

и регистрации прав (св-ва, 

выписка из ЕГРН (ГКН) 
 

5 



Документация, сопровождающая ОКСы: хранители 

Документ Хранитель: исполнитель, заказчик, орган  надзора/ 

учетный орган 

Проектная 

документация 

Проектные организации; 

Заказчик работ; 

Орган надзора за стр-ом; 

Орган, выдающий разрешение на стр-во. 

Исполнительная 

документация 

Застройщик; 

Заказчик работ; 

Орган надзора за стр-ом; 

Технический 

паспорт 

Орган технической инвентаризации; 

Заказчик работ; 

Росреестр; 

Орган исполнительной власти субъекта РФ. 

Технически план Кадастровый инженер; 

Росреестр; 

Заказчик работ. 

Документы о 

кадастровом учете 

Росреестр; 

Правообладатель ОН; 

Документ о правах Росреестр, БТИ, нотариусы (при сделке); 

Правообладатель ОН; 



АРХИВНЫЙ ФОНД РФ 



АРХИВНЫЙ ФОНД РФ 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

1 

Определить: 

 

Год постройки ОКСа 
 

 

 

Ведомство, министерство, организацию, при 

которой объект вводился в эксплуатацию 

 

Правопреемника ведомства 

 

 

Архив правопреемника при временном 

хранении документов / 

ГА РФ при передаче документов ранее на их 

постоянное хранение 

 

Необходимо учитывать условия ведения 

архивов и хранения документов на 

определенной территории, их сохранность 

 

2 

3 

4 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

1) Примерный перечень технических документальных материалов с указанием сроков и 

мест их хранения (1956 г.); 

2) Положения о Государственном архивном фонде Союза ССР, утв. Постановлением 

Совета Министров СССР от 13.08.1958; 

3) Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности 

министерств и других учреждений, организаций и предприятий, с указанием сроков 

хранения материалов, утв. МВД СССР 10.01.1957; 

4) Для районных и сельских учреждений действует "Примерный перечень типовых 

документальных материалов, хранящихся в районных, городских, поселковых и 

сельских учреждениях, предприятиях и организациях Союза ССР, с указанием сроков 

хранения материалов" (М., 1955 г.) и "Перечень документальных материалов, 

образующихся в колхозах, с указанием срока хранения материалов" (М., 1965 г.); 

5) Перечень документальных материалов со сроками хранения до 5 лет, подлежащих 

уничтожению без утверждения архивными органами (учреждениями). М., 1961, 1964; 

6) Типовое положение об архиве учреждения. М., 1965; 

7) Типовое положение об объединенном ведомственном архиве. М., 1969; 

8) Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности 

министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий, с указанием 

сроков хранения материалов, утв. ГАУ при Совмине СССР 03.12.1967, 1969; 

9) Перечень научно - технической документации, подлежащей приему в государственные 

архивы СССР. М., 1969; 

10) Перечня документов, подлежащих приему в государственные архивы СССР (М., 1973); 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

11)   Правилами работы с научно - технической документацией в организациях и на 

предприятиях СССР" (М., 1977, 1984); 

12)   Перечень документов, образующихся в деятельности научно - исследовательских и 

проектных организаций. М., 1978; 

13)   Инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных документов. М., 

1980; 

14)   Типовое положение о центральном архиве министерства, ведомства, центрального 

органа общественной организации (Приказ Главархива СССР от 25.04.83 N 114); 

15)   Положение о Государственном архивном фонде СССР (утв. Постановлением Совета 

Министров СССР от 04.04.1980 N 274); 

16)   Основными правила работы государственных архивов СССР (М., 1984); 

17)   Основными правилами работы с научно - технической документацией в 

государственных архивах СССР" (М., 1985); 

18)   Основные правила работы ведомственных архивов (утв. Приказом Главархива СССР от 

05.09.1985 N 263, 1986); 

19)   Перечень научно-технической документации, подлежащей приему в государственные 

архивы СССР (М., 1987); 

20)   Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 

министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием 

сроков хранения, утв. ГАУ при Совмине СССР 15.08.88;  

21)   Хранение документов в фондах библиотек и органов научно - технической информации. 

Общие требования. ГОСТ 7.50-84; 

22)   Документы на бумажных носителях. Правила государственного хранения. Технические 

требования. ОСТ 55.6-85. 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

"Перечень типовых документальных материалов, образующихся в 

деятельности министерств, ведомств и других учреждений, организаций и 

предприятий, с указанием сроков хранения материалов" 

(утв. Главархивом СССР 03.12.1967) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ко второй группе отнесены учреждения, организации и предприятия вспомогательного и 

обслуживающего характера, непосредственно от которых документальные материалы в 

государственные архивы не поступают, так как отдельные ценные в научно-историческом 

отношении документы об их деятельности откладываются в соответствующих 

вышестоящих учреждениях, откуда они поступают в государственные архивы. К таким 

учреждениям относятся товарно-материальные склады, типографии, ремонтно-

строительные конторы, автобазы, детские сады, ясли и т.д. 

 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

Перечень типовых документов, образующихся в деятельности 

госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, 

организаций, предприятий, с указанием сроков хранения, утв. 

Главархивом СССР 15.08.1988. 

 

Документы, срок хранения которых определен Перечнем "постоянно", 

подлежат хранению и передаются в государственные архивы.  

 

Предельные сроки хранения документов ГАФ СССР в ведомствах: 

- для документов министерств, ведомств и других организаций союзного и 

республиканского подчинения - 15 лет; 

- для документов организаций краевого, областного, окружного подчинения - 

10 лет; 

- для документов организаций районного и городского подчинения и колхозов - 

5 лет; 

- для научно - технической документации - до минования практической 

надобности, но не свыше 15 лет; 

- для кинофотодокументов и документов на машинных носителях, входящих в 

состав научно - технической документации, - до минования практической 

надобности, но не свыше 15 лет. 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

Перечень типовых документов, образующихся в деятельности 

госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, 

организаций, предприятий, с указанием сроков хранения, утв. 

Главархивом СССР 15.08.1988. 

 

 

По истечении сроков хранения в ведомственных архивах управленческая и 

научно - техническая документация, отобранная на государственное 

хранение, с соответствующим научно - справочным аппаратом и страховыми 

копиями на особо ценные документы передается в государственные архивы. 

 

После утверждения описей архивным органом организации разрешается 

уничтожение документов с временными сроками хранения за период времени, 

соответствующий утвержденным описям. 

 

 

Решения и распоряжения республиканских, краевых и областных комитетов 

местных Советов народных депутатов и их ИК по месту разработки постоянно, 

в других организациях – до минования надобности. 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

2.8. При экспертизе ценности научно - технической документации следует учитывать, что местом 

хранения подлинной научно - технической документации являются организации - разработчики 

(авторы), а также организации - заказчики (Госплан СССР, Госстрой СССР и госстрои союзных 

республик, облисполкомы, горисполкомы, головные институты в отрасли, а также предприятия - 

держатели подлинников (головные заводы - изготовители изделий серийного, массового 

производства)). 

 

Полный комплект научно - технической документации (подлинники и копии) по проекту объекта 

капитального строительства (за исключением проектов по строительству железных и шоссейных 

дорог магистрального значения), как правило, сосредотачивается у генпроектировщика. Полный 

комплект научно - технической документации проектов железных и шоссейных дорог сосредоточен в 

управлениях дорог. 

 

Подлинная научно - техническая документация отдельных частей проекта, выполненных на 

договорных началах субподрядными организациями, передается генпроектировщику по 

согласованию с ним для укомплектования проектов с последующей передачей в государственные 

архивы. 

 

2.9. Постоянные сроки хранения научно - технической документации в Перечне означают, что на 

государственное хранение отбираются документы по проектам, проблемам, включенным в перечни 

проектов, проблем, научно - техническая документация по которым подлежит передаче на 

государственное хранение. Научно - техническая документация, не вошедшая в состав Перечня 

проектов, проблем, хранится соответственно срокам, определенным настоящим Перечнем, или до 

минования практической надобности. 

 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2007 

N 1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, 

образующихся в научно-технической и производственной деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения» 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2007 

N 1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, 

образующихся в научно-технической и производственной деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения» 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2007 

N 1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, 

образующихся в научно-технической и производственной деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения» 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

архивы и фонды 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 31.07. 2007 

N 1182 «Об утверждении Перечня типовых архивных документов, 

образующихся в научно-технической и производственной деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения» 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

диссертационная работа 

В.А.Ноздрачев «Разработка методики и технологии кадастрового учета и 

землеустройства линейных объектов» 



Документация, сопровождающая ОКСы:  

диссертационная работа 

В.А.Ноздрачев «Разработка методики и технологии кадастрового учета и 

землеустройства линейных объектов» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 

 

 

@agovchi 

 


