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ОФОРМЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ АСУ 

ТП 

Вопрос: 

Какая исполнительная документация 

необходима при сдаче объекта (АУП, 

АСУТП)? 

Ответ: 

Общие требования к составу и порядку 
ведения исполнительной документации 

содержатся в РД-11-02-2006. При 
принятии перечня исполнительной 

документации можно воспользоваться 
рекомендациями СНиП 3.05.07-85, СТО 

НОСТРОЙ 2.15.9-2011, СТО 11233753-001-2006*. 

Обоснование: 

В соответствии с частями 3 и 6 статьи 52 ГрК РФ обязанность ведения 
исполнительной документации возложена на лицо, осуществляющее 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства (ОКС). 

Соответственно, если монтаж автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (далее - АСУ ТП) осуществляется в рамках 

строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта 

производственного назначения, оформление исполнительной документации на 
АСУ ТП должно осуществляться в соответствии с правилами, применяемыми в 

строительстве. 

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства содержатся в руководящем документе РД-11-02-2006 

Ростехнадзора (1). 

 

(1) "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

https://proinfosoft.ru/
https://proinfosoft.ru/catalog/texekspert/building/strojekspert
https://proinfosoft.ru/catalog/texekspert/building/strojekspert


Консультация бесплатно предоставлена сайтом https://proinfosoft.ru 
 

Данная консультация бесплатно предоставлена пользователю системы  

«Техэксперт: Стройэксперт» в рамках стандарта обслуживания. 

Хотите всегда иметь под рукой любые нормативные документы и получать качественные 

консультации от экспертов? Попробуйте бесплатный доступ к системе! 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения" (РД-11-02-2006), утверждены приказом 

Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128. 

В СООТВЕТСТВИИ С РД-11-02-2006 ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

ОФОРМЛЕНИЕ: 

• актов освидетельствования скрытых работ; 

• актов освидетельствования ответственных конструкций; 
• актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 
• записей о соответствии выполненных в натуре работ рабочей 

документации (лицом, осуществляющим строительство). 

КРОМЕ УКАЗАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ (ПУНКТ 6 РД-11-02-2006): 

• исполнительные геодезические схемы; 

• исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 
• акты испытания и опробования технических устройств; 

• результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 
• документы, подтверждающие проведение контроля за качеством 

применяемых строительных материалов (изделий); 
• иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных 

решений. 

При этом следует иметь в виду, что в силу пп."и" пункта 23 постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию" перечень видов строительных и 
монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций должен содержаться в Разделе 6 

проектной документации ("Проект организации строительства"). 

Следует отметить, что действующие нормативные документы не содержат в 

прямой постановке перечня исполнительной документации, оформляемой при 
монтаже технологического оборудования на объекте промышленного 

назначения, в том числе АСУ ТП. 

Представляется, что исполнительная документация при монтаже АСУ ТП должна 
оформляться в соответствии с вышеназванными требованиями РД-11-02-2006, с 
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учетом реализуемых АСУ ТП задач и функций, особенностей программно-

аппаратной реализации конкретной АСУ, уровня взаимодействия технических 
средств системы автоматизации с сетями инженерно-технического обеспечения 

ОКС. 

При принятии решения по перечню исполнительной документации, 
оформляемой при монтаже АСУ ТП, можно воспользоваться рекомендациями по 

перечню производственной документации, оформляемой при монтаже и 
наладке автоматизированных систем, содержащимися в приложении 1 к СНиП 

3.05.07-85 "Системы автоматизации". 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ТАКЖЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПЕРЕЧНЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ФОРМАМ 

ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В (2): 

 

(2) Указанные документы представлены в ИС "Техэксперт". 

• стандарте СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 "Инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. 
Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля" 

(приложения А, Б, Г-М); 
• стандарте ОАО "Ассоциация "Монтажавтоматика"" СТО 11233753-001-

2006* "Системы автоматизации. Монтаж и наладка" (приложения 1-27). 

Настоящий материал является ответом на частный запрос и может утратить 

свою актуальность в связи с изменением законодательства. 

Груша Г.А., 

эксперт Линии профессиональной поддержки 
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