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1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет состав и порядок ведения исполнительной 
документации при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства АО «РЭС» (далее - Общество), разработанный в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и обязательными требованиями технических регламентов 
(норм и правил). 

1.2. Инструкция по составу, порядку ведения, приемке исполнительной документации на 
объектах электросетевого комплекса Общества устанавливает: 
- перечень исполнительной документации для объектов Общества; 
- сроки оформлений исполнительной документации в строительстве; 
- общие требования к составу исполнительной документации по строительству; 
- обязанности, права и ответственность участников строительства при формировании, 
контроле и приемке исполнительной документации. 

1.3. Исполнительная документация формируется с целью документального 
подтверждения соответствия законченного строительством объекта техническим 
характеристикам, требованиям по надежности и безопасности, установленным в 
законодательных и нормативных документах РФ и разработанной с их учетом проектно-
сметной документации. 

1.4. Ответственность за формирование в полном объеме состава исполнительной 
документации, сдачу ее Заказчику в срок, согласно условиям договора, возлагается на 
лицо, осуществляющее строительство. 

1.5. Исполнительная документация после передачи объекта в эксплуатацию находится на 
ответственном хранении в эксплуатационной службе введенного объекта и используется в 
дальнейшем для правильной, безопасной и безаварийной технической эксплуатации, его 
последующей реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта и 
аварийно-восстановительных работ, также установления ответственности лиц при 
возникновении технологических нарушений (аварий) во время эксплуатации объекта, 
связанных с его строительством. 

1.6. Инструкция предназначена для использования структурными подразделениями 
аппарата управления Общества, филиалами Общества и подрядными организациями, 
осуществляющими работы на объектах Общества: 
- при освидетельствовании и приемке объемов и качества выполнения строительно-
монтажных работ по формам исполнительной документации; 
- при подтверждении и приемке объемов выполненных подрядчиком работ по актам о 
приемке выполненных работ; 
- при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов Общества. 

1.7. Действие Инструкции распространяется на объекты строительства, реконструкции 
в рамках исполнения инвестиционных программ Общества. 
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2. Нормативные ссылки 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

РД-11 -02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Утверждено 
Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128; 

Положение об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 г №54 
(ред. от 28.02.2018 г); 

Приказ Минэнерго Российской Федерации от 19 июня 2003 г. №229 «Об утверждении 
правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации»; 

Правила устройства электроустановок, утверждённые приказом Минэнерго России от 
08.07.2002 № 204; 

Приказ Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 №6 «Об утверждении правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». 
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3. Термины и сокращения 

3.1 В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термин Определение 

Ввод объекта в 
эксплуатацию 

Законченный строительством, реконструкцией объект (этап 
строительства, пусковой этап) принятый приемочной комиссией с 
оформлением Акта приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией и утверждением Акта приемки 
законченного строительством объекта приемочной комиссией 
приказом Общества 

Генеральный 
подрядчик/подрядчик 

Строительная, ремонтно-строительная, строительно-монтажная 
или иная организация, имеющая соответствующие свидетельство 
о допуске к производству работ, выдаваемое СРО, необходимое 
оборудование, персонал с соответствующей квалификацией, 
состоящая в договорных отношениях с заказчиком и 
производящая работы в соответствии с договором и 
требованиями нормативно-технической, проектной и рабочей 
документации. 

Заказчик 

Юридическое лицо, которое распоряжается денежными 
средствами, выделяемыми на финансирование капитальных 
вложений, а также всеми материальными ценностями, 
учитываемыми на балансе капитального строительства, несет 
ответственность за ввод в действие в установленные сроки 
производственных мощностей и объектов, сооружаемых в 
соответствии с утвержденной проектной документацией, за 
своевременную подготовку их к эксплуатации, обеспечение 
высокого уровня архитектуры и градостроительства, проектных 
решений и качества строительства, определение и соблюдение 
утверждённой сметной стоимости строительства, договорных 
цен. 

Исполнительная 
документация 

Совокупность документов, оформленных в установленном 
порядке, отражающих ход производства строительно-
монтажных работ и техническое состояние объекта 
строительства и его элементов в процессе строительства, 
реконструкции по мере завершения определённых проектной 
документацией работ (исполнительные схемы и чертежи, 
рабочие графики, акты приемки и ведомости выполненных 
объемов работ, общие и специальные журналы работ, заводская 
документация на оборудование и др.). 
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Объект 
строительства 

Объект Общества, на котором производятся строительно-
монтажные работы по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению в рамках исполнения 
инвестиционных программ Общества силами Генерального 
подрядчика/подрядчика в соответствии с требованиями 
нормативно-технической, проектной и рабочей документации. 

Менеджер проекта 

Должностное лицо УРИП, сотрудник Отдела сопровождения 
проектов 10-0,4 кВ, либо Отдела сопровождения проектов 35 кВ и 
выше, основной целью деятельности которого является 
координация деятельности структурных подразделений Общества 
и подрядных организаций, курирование и техническое 
сопровождение всех видов работ по строительству и 
реконструкции объектов электрических сетей. 

Ответственный 
исполнитель 

Должностное лицо УРИП, отдела реализации проектов по 
технологическим присоединениям, основной целью 
деятельности которого является организация всех видов работ 
по объектам, получение и анализ проектно-сметной 
документации, осуществление сопровождения и контроль 
исполнения условий договора. 

Ответственный 
представитель 

филиала 

Должностное лицо филиала АО «РЭС», инженерно-технический 
работник, принятый в штат по трудовому договору, 
отвечающий установленным требованиям квалификации и 
опыта, который осуществляет приемку исполнительной 
документации от подрядной организации, проверяет ее на 
полноту, качество и соответствие нормативно-технической, 
проектной и рабочей документации, осуществление 
технического сопровождения выполнения строительно-
монтажных работ и их приемку. 

Проектная 
документация 

Документация, содержащая материалы в текстовой форме и в 
виде чертежей (схем), определяющая архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции, технического перевооружения 
объектов капитального строительства, или их частей. 

Реконструкция 

Изменение параметров, характеристик, свойств объекта по 
сравнению с первоначальным проектом, в соответствии с 
которым объект был ранее построен и принят в эксплуатацию. 

Субподрядчик 

Специализированная подрядная организация, привлекаемая 
генеральным подрядчиком на договорных началах для 
выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов 
монтажных и специальных строительных работ 
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Новое строительство 

Создание объектов электрических сетей (линий 
электропередачи, подстанции, распределительных пунктов, 
технологически необходимых зданий, коммуникаций, 
вспомогательных сооружений, ремонтно-производственных 
баз) в целях получения новых производственных мощностей, 
осуществляемое на вновь отведенных земельных участках, или 
на основании разрешения на их использование (в соответствии 
с действующим законодательством). 

Нормативная 
документация 

Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, 
положений, требований, обязательных при проектировании, 
инженерных изысканиях и строительстве, реконструкции, а 
также при изготовлении строительных конструкций, изделий и 
материалов. 

4. Состав исполнительной документации 

4.1. Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении 
строительства, реконструкции, объектов капитального строительства определен 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РД-11-02-2006). 

4.2. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические 
материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое 
положение объектов строительства и их элементов в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере 
завершения определенных в проектной документации работ. 

4.3. Перечень исполнительной документации, включаемым в состав приемо-сдаточной 
документации по законченному строительством объекту, устанавливает Заказчик исходя 
из обязательных требований законодательных и нормативно-правовых актов РФ, 
утвержденной проектной и переданной Заказчиком в производство работ рабочей 
документации, руководящих документов государственных надзорных органов, 
технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих в сфере 
строительства. 

4.4. Перечень исполнительной документации, установленный Заказчиком, не отменяет 
необходимость оформления и ведения Генеральным подрядчиком/подрядчиком 
исполнительной документации согласно нормативно-правовым актам РФ, руководящим 
документам государственных надзорных органов, техническим регламентам, нормативно-
техническим документам, действующим в сфере строительства, при отсутствии их 
указания в утвержденном Перечне Заказчика (приложение 1, 2 к Инструкции). 

4.5. Общие формы исполнительной документации отражающие основные этапы 
электромонтажных и строительных работ определены СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.01.04-87, 
И.1.13-07, СП22.13330.2011 

4.6. Исполнительная документация оформленная установленным порядком и 
соответствующая предъявляемым к ней требованиям, подтвержденная участниками 
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строительства и принятая Заказчиком, является юридическим свидетельством факта 
выполнения работ Генеральным подрядчиком/подрядчиком. 

4.7. Запрещается выполнение Генеральным подрядчиком/подрядчиком последующего 
этапа работ при отсутствии оформленной исполнительной документации по предыдущему 
этапу работ. 

4.8. Состав исполнительной документации по приемке электромонтажных и 
строительных работ, установленный Заказчиком приведен в приложении 1, 2 к данной 
Инструкции. 

4.9. В целях безопасной и безаварийной эксплуатации, реконструкции, технического 
перевооружения и капитального ремонта объекта, законченного строительством, 
подтверждения фактически выполненных работ в натуре, их объема и качества, 
примененных материалов, изделий, конструкций, а также установления юридических и 
физических лиц (производителей работ, изготовителей материалов, изделий и 
оборудования, принимавших участие в освидетельствовании и приемке работ) при 
возникновении технологических нарушений (аварий) в ходе эксплуатации объекта, 
связанных с его строительством, исполнительная документация должна содержать и 
подтверждать следующее: 

- список строительных и проектных организаций с указанием: названия организации, 
выполняемые работы, дату начала и окончания работ, Ф.И.О. ответственных 
производителей работ с номерами приказов о назначении, даты начала и окончания работ 
на объекте, образцами подписей; 

- копии лицензий всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших 
испытания, измерения и проектирование; 

- копии удостоверений лиц ответственных за качество сборки, монтажа, проверки 
качества выполненных работ; 

- реквизиты документов, разрешающие выполнение работ, применение материалов, 
изделий, оборудования, конструкций; 

- соблюдение технологий и условий производства работ, в соответствии с 
требованиями организационно-технологической документации, проектной и рабочей 
документации; 

- соответствия применяемых материалов, изделий, оборудования, конструкций, 
объемов и качества требованиям проектной и рабочей документации; 

- техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, 
инструкции, руководства по эксплуатации, информационные листы, свидетельства о 
поверке штатных измерительных приборов) 

5. Порядок сдачи-приемки исполнительной документации 

5.1. Ответственность за своевременное формирование, предъявление оформленной 
документации и устранение выданных к ней замечаний, в том числе оформляемой 
привлекаемыми субподрядными организациями несет Генеральный подрядчик/подрядчик. 

5.2. Комплект исполнительной документации, оформленный Генеральным 
подрядчиком/подрядчиком по установленным требованиям с реестром всех документов 
передается по акту приема-передачи Заказчику (с учетом п. 5.2.1 и 5.2.2) при приемке 
объекта в эксплуатацию. 
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5.2.1. Исполнительная документация по объектам капитального строительства, 
реконструкции напряжением 6; 10/0,4 кВ должна быть передана в филиал Общества, 
ответственному представителю филиала (согласно Приложению 2 к данной Инструкции). 

5.2.2. Исполнительная документация по объектам капитального строительства, 
реконструкции напряжением 35/110 кВ и выше должна быть передана ответственному 
менеджеру/ответственному исполнителю проекта Аппарата Управления, назначенному в 
соответствии с приказом Генерального Директора Общества (согласно Приложению 1 к 
данной Инструкции). 

5.3. Для подтверждения фактически выполненных работ Генеральный 
подрядчик/подрядчик передаёт Заказчику полный комплект исполнительной 
документации (с учетом п. 5.2.1 и 5.2.2) в 3-х экземплярах, оформленной в строгом 
соответствии с требованиями настоящей инструкции. 

5.4. До передачи на рассмотрение Заказчику, Генеральный подрядчик/подрядчик обязан 
собственными силами проверить состав, объем, комплектность, качество, соответствие 
требованиям нормативной документации, представляемой исполнительной документации 
привлеченными им субподрядами организациями. 

5.5. В случае предоставления исполнительной документации по объектам 35-110 кВ, 
менеджер проекта/ответственный исполнитель проекта рассматривает представленный 
Генеральным подрядчиком/подрядчиком комплект исполнительной документации и при 
отсутствии замечаний к составу, объему и качеству выдает Генеральному 
подрядчику/подрядчику Справку об отсутствии замечаний по проверке исполнительной 
документации. 

5.6. В ходе проверки исполнительной документации Заказчик устанавливает: состав, 
объем, комплектность, качество, соответствие требованиям нормативной документации; 
достоверность отражаемых сведений по результатам выполненного им контроля, в части 
объемов, качества выполненных работ, примененных материалов, оборудования, изделий, 
конструкций и оборудования требованиям проектной документации и технической 
документации завода-изготовителя. 

5.7. При сдаче объекта в эксплуатацию исполнительная документация в составе 
технической документации по объекту передается эксплуатирующей организации на 
постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации. Данная документация 
своевременно актуализируется и дополняется соответствующей документацией, 
получаемой при проведении технического перевооружения, расширении, реконструкции 
и капитального ремонта объекта в процессе эксплуатации. 

5.8. Каждая передача исполнительной документации завершается подписанием акта 
приёма-передачи в 2-х экземплярах, по одному экземпляру Заказчику и 
генподрядчику/подрядчику. 

5.9. После устранения и снятия с контроля всех замечаний, выданных по результатам 
проверок менеджера проекта/ответственного исполнителя проекта, Генеральный 
подрядчик/подрядчик формирует и комплектует электронную копию исполнительной 
документации, предъявляемой при строительстве/реконструкции объектов 35/110 кВ. 

5.10. В состав электронного комплекта, помимо исполнительной документации, 
документации завода изготовителя на оборудование также вкладываются копии: 
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- реестр исполнительной документации с подписями руководителей Генерального 
подрядчика/подрядчика; 
- итоговой справки Заказчика об отсутствии замечаний по проверке исполнительной 
документации; 
- акт приема-передачи исполнительной документации по объекту, подписанный 
Генеральным подрядчиком/подрядчиком и Заказчиком. 

5.11. Оригиналы и заверенные копии документов в составе исполнительной документации 
в электронной копии документа должны быть представлены в виде черно-белых или 
цветных графических изображений в формате PDF в масштабе 100% от оригинала. 
Качество изображения должно обеспечивать легкое и разборчивое чтение и не отличаться 
от оригинала документа (не допускаются такие дефекты сканирования, как нечеткость 
изображения, смазанность, различные затемнения, срезанные или загнутые 
углы),нумерация страниц всех отсканированных документов должна быть читаема. 

5.12. Электронная копия комплекта на электронном носителе должна быть 
структурирована и систематизирована, т.е. содержать те же самые разделы по составу и 
видам работ, как на бумажном носителе. Не должно быть расхождений в наименованиях 
объектов, разделов, нумерации и названиях чертежей, схем и прочих документов. 

5.13. Электронная копия комплекта исполнительной документации на электронном 
носителе (флеш-карта, CD, DVD либо другом, оговоренном в договоре), содержащем 
полную электронную версию, передается одновременно с бумажным оригиналом 
комплекта исполнительной документации Заказчику по акту приема-передачи. 

6. Ответственность 

6.1 Ответственные представители филиалов и Аппарата управления, назначенные в 
соответствии с приказом Генерального Директора Общества, несут персональную 
ответственность за: 
- состав, объем, и качество принимаемой ИД в части соответствия требованиям 
действующего законодательства и требованиям настоящей инструкции; 
- соответствие принимаемой ИД требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
обязательными требованиями технических регламентов (норм и правил); 
- за своевременное предоставление и дальнейшую передачу ИД либо ее копии в другие 
структурные подразделения Общества, органы местного самоуправления, прочие службы 
в соответствии с действующим законодательством; 
- за ведение учета и сохранность принятой ИД; 
- за передачу полного комплекта ИД эксплуатирующей организации на постоянное 
хранение и использование в процессе эксплуатации. 

6.2 Генеральный подрядчик/подрядчик несет ответственность за: 
- своевременное оформление и передачу ИД в структурные подразделения аппарата 
управления Общества, филиалы Общества; 
- за состав и соответствие ИД требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации и обязательным 
требованиям технических регламентов (норм и правил), а так же требованиям настоящей 
инструкции; 
- за сохранность, полноту и передачу в Общество заводской документации на 
приобретенное оборудование и материалы. 
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Приложение 1 

Перечень исполнительной документации, утвержденный Заказчиком, предъявляемый при 
строительстве/реконструкции объектов 35/110 кВ 

Электромонтажные работы 
№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Нормативный 
документ Форма Примечание 

1 

Акт готовности 
строительной части 

помещений 
(сооружений) к 
производству 

электромонтажных 
работ 

СНиП 3.05.06-85, п. 
2.2д 

И.1.13-07, п.2.1з 
форма 6 

Журналы: 

1 
Производства 

электромонтажных 
работ 

3.05.06-85, п. 1.7 Произвольная. 

Допускается 
использовать форму 

общего журнала работ по 
РД 11-05-2007 

2 
Кабельный 

журнал Проектная форма 

В составе 
исполнительной 

документации (рабочий 
проект) 

3 
Журнал 

прокладки кабелей И.1.13-07 п.6.1д И. 1.13-07 форма 18 

4 

Журнал монтажа 
кабельных муфт 

напряжением выше 
1000 В 

И.1.13-07 п.6.1е Форма 19 

5 Списки сварщиков 3.05.05-84, прил. 2 Предлагаемая по 
ПБ 03-108-96, ф5 

Акты освидетельствования скрытых работ на: 

1 
Прокладку кабеля в 

канале, траншее, 
лотке, коробе 

3.05.06-85, п. 3.70 РД 11-02-2006 прил.З 

2 

Устройство 
механической защиты 

или сигнальной 
ленты 

3.05.06-85, п. 3.70 РД 11-02-2006 прил.З 

3 

Монтаж 
заземляющего 
устройства и 

присоединения к 
естественным 
заземляющим 
устройствам 

РД 11-02-2006 
приложениеЗ Приложение 3 

С предоставлением 
протокола измерения 

сопротивления 
заземляющего устройства 

Акты испытаний: 

1 
Устройств 

молниезащиты 3.01.04-87, п.3.5,з Произвольная 

Акты: 
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1 

Акт технической 
готовности 

электромонтажных 
работ 

И.1.13-07 п.2.1 б 
И. 1.13-07 
форма 2 

2 

Акт приемки-
передачи 

оборудования в 
монтаж 

И.1.13-07 п.2.1 д 
Унифицированная 

форма №ОС-15 

Заполняется в случае 
передачи Заказчиком 

Генеральному 
подрядчику 

оборудования для 
проведения монтажа на 
объекте строительства 

3 
Акт о выявленных 

дефектах 
оборудования 

И.1.13-07 п.2.1 е 
Унифицированная 

форма №ОС-16 

Оформляется в случае 
обнаружения дефектов 

или повреждений 
оборудования во время 
передачи оборудования, 

или при монтаже, а также 
испытании 

4 

Акт передачи 
смонтированного 
оборудования для 

производства 
пусконаладочных 

работ 

И.1.13-07 п.2.9 Форма 66 

5 

Акт рабочей 
комиссии о приемке 
оборудования после 

индивидуального 
испытания 

СНиП 3.01.04-87 
И.1.13-07 п.2.3 

Приложение 1 

6 

Акт рабочей 
комиссии о приемке 
оборудования после 

комплексного 
опробования 

СНиП 3.01.04-87 Приложение 2 

7 
Акт о приемке и 

монтаже силового 
трансформатора 

И.1.13-07 п.3.1 а Форма 7 

Составляется 
для трансформаторов 

мощностью более 2500 
кВА. 

8 

Акт осмотра 
трансформатора и 
демонтированных 

узлов после его 
транспортирования с 

предприятия-
изготовителя 

СНиП 3.05.06-85 
п.3.197 

Составляется 
для трансформаторов 

мощностью более 2500 
кВА к Акту 

о приемке и монтаже 
силового трансформатора 

9 
Акт перевозки 

трансформатора к 
месту монтажа 

СНиП 3.05.06-85 
п.3.197 

Составляется 
для трансформаторов 

мощностью более 2500 
кВА к Акту 

о приемке и монтаже 
силового трансформатора 
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10 
Акт выгрузки 

трансформатора 
СНиП 3.05.06-85 

п.3.197 

Составляется 
для трансформаторов 

мощностью более 2500 
кВА к Акту 

о приемке и монтаже 
силового трансформатора 

11 
Акт осмотра 

канализации из труб 
перед закрытием 

И.1.13-07 п.5.1 а Форма 11 
Документы 

по электропроводкам 

12 

Акт осмотра 
кабельной 

канализации в 
траншеях и каналах 
перед закрытием (с 

приложением 
схемы привязки 

наружных кабельных 
трасс на местности с 

указанием 
горизонтальных и 

вертикальных 
отметок п.6.3.) 

И.1.13-07 п.6.1 г Форма 17 
Документы по кабельным 

линиям 

13 

Акт приемки 
траншей, каналов, 
туннелей и блоков 

под монтаж кабелей 

И.1.13-07 п.6.1 а Форма 14а Документы 
по кабельным линиям 

14 

Акт готовности 
монолитного 

бетонного 
фундамента под 

опору BJ1 

И.1.13-07 п.7.1 а Форма 20 По ВЛ 

15 

Акт готовности 
сборных 

железобетонных 
фундаментов под 

установку опор BJI 

И.1.13-07 п.7.1 б Форма 21 

По ВЛ. 
Приложения к акту -

исполнительные чертежи 
на фундамент, 

сертификаты на бетон 
и метизы 

16 

Акт замеров в натуре 
габаритов от 

проводов BJ1 до 
пересекаемого 

объекта 

И.1.13-07 п.7.1 г Форма 23 По ВЛ 

17 
Акт передачи 

демонтированного 
оборудования 

Форма МР1 

Протоколы: 

1 

Протокол испытаний 
давлением локальных 

разделительных 
уплотнителей или 
стальных труб для 

проводок во 
взрывоопасных зонах 

классов В-1 и В-1а 

И.1.13-07 п.5.1 б Форма 12 Документы 
по электропроводкам 
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2 

Протокол осмотра и 
проверки 

технической 
готовности ЭМР по 

аккумуляторной 
батарее 

И.1.13-07 п. 4.1 а Форма 9 
Формы документов 
по аккумуляторным 

батареям 

3 

Протокол осмотра и 
проверки 

сопротивления 
изоляции кабелей на 

барабане перед 
прокладкой 

И.1.13-07 п.6.1 б И. 1.13-07 форма 15 
Документы 

по кабельным линиям 

4 

Протокол прогрева 
кабелей на барабане 

перед прокладкой при 
низких температурах 

СНиП 3.05.07-85 И. 1.13-07 форма 16 
Составляется 

только при прокладке при 
низких температурах 

5 
Протокол измерения 

сопротивления 
изоляции 

ГОСТ Р 50571.16-
99 И.1.13-07 

ВСН 123-90 ф.13 

ВСН 123-90 
устарела. Данный 

протокол 
предоставляется в 

техническом отчете ПНР 

6 Протокол фазировки И. 1.13-07 ВСН 123-90 ф.14 

ВСН 123-90 
устарела. Данный 

протокол 
предоставляется в 

техническом отчете ПНР 

7 

Протокол испытаний 
силового кабеля 

напряжением выше 
1000 В 

п. 1.8.40 ПУЭ-7 

Представляется 
только в случае 

отсутствия протокола 
заводских испытаний 

(или его копии). 
Испытание выполняется 

заказчиком в 
соответствии с 

требованием п. 1.8.40 
ПУЭ-7. 

Ведомости: 

1 

Ведомость 
технической 

документации, 
предъявляемой при 

сдаче-приемке 
электромонтажных 

работ 

И. 1.13-07 
п. 2.1 а 

И.1.13-07 
форма 1 

2 
Ведомость 

смонтированного 
электрооборудования 

И.1.13-07 
п. 2.1 ж Форма 5 

3 
Ведомость изменений 

и отступлений от 
проекта 

И. 1.13-07 
п. 2.1 в Форма 3 

4 

Ведомость 
электромонтажных 

недоделок, не 
препятствующих 

комплексному 
опробованию 

И.1.13-07 
п. 2.1 г Форма 4 
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5 

Ведомость замеров 
при контрольном 

разряде 
аккумуляторной 

батареи 

И.1.13-07 
п. 4.1 б 

Форма 10 

Формы 
документов по 

аккумуляторным 
батареям 

Паспорта: 

1 
Паспорт 

воздушной линии 
электропередачи 

И.1.13-07 
п. 7.1 в 

Форма 22 

По ВЛ. 
Приложение к акту 

- Протоколы и 
измерения 

сопротивления 
заземляющих 

устройств, 
предъявленные 

комиссии, 
хранятся у 

заказчика (в 
наладочной 

организации). 

2 
Паспорт 

заземляющего 
устройства 

И.1.13-07 
п. 8.1 Форма 24 

3 

Сопроводительная 
документация: 
сертификаты, 

технические паспорта 
или другие 
документы, 

удостоверяющие 
качество 

примененных 
материалов, 

конструкций, 
деталей 

3.01.04-87, 
п. 3.5-в 

Градостроительный 
кодекс РФ ст.52 п.6 

Строительные работы 

№ 
п/п Наименование документа 

Норматив 
ный 

документ 
Форма Примечание 

Наружные сети водопровода 

1 Согласованный проект и ТУ. 

СНиГО.О 
4.02-84* 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 

2 Акт приемки разбивки осей водопровода 

СНиГО.О 
4.02-84* 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 3 

Акты на скрытые работы подписанные 
заказчиком, водоканалом, подрядчиком 
на приемку котлована, основания, монтаж 
колодцев, монтаж трубопровода, 
гидроизоляцию, опрессовку, 
дезинфекцию, промывку, врезку, 
антикоррозийную изоляцию стальных 
трубопроводов, герметизацию мест 
прохода трубопровода через 
строительные конструкции, засыпка 

СНиГО.О 
4.02-84* 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 
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подземных трубопроводов с уплотнением 
грунта, пересечение с другими 
подземными коммуникациями. 

4 Исполнительные схемы: план, профиль 

5 
Контрольно-геодезическая съемка 
(выполняет заказчик или по поручению 
подрядчик) 

6 
Акт приемки благоустройства после 
разрытия. 

7 Акт приемки водомерного узла 
8 Акт технической готовности 
9 Акт приемки в эксплуатацию 

10 
Акт балансовой принадлежности и 
разграничения эксплуатационной 
ответственности 

Наружные сети канализации (хозфекальная, масляная). 

1 Согласованный проект и ТУ 

СП32.133 
330.2012 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 

2 Акт приемки разбивки осей 
канализации 

СП32.133 
330.2012 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 

3 

Акты на скрытые работы 
подписанные заказчиком, 
водоканалом, подрядчиком на 
приемку котлована, основания, 
монтаж трубопровода, пролив, 
врезку, монтаж колодцев, 
пересечение сетей с другими 
подземными коммуникациями СП32.133 

330.2012 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 4 Исполнительные схемы: план, 

профиль 

СП32.133 
330.2012 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 

5 
Контрольно-геодезическая съемка 
(выполняет заказчик) 

СП32.133 
330.2012 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 

6 
Акт приемки благоустройства после 

разрытия. 
Акт технической готовности 

СП32.133 
330.2012 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 

7 Акт приемки в эксплуатацию 

СП32.133 
330.2012 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 

8 
Акт балансовой принадлежности и 
разграничения эксплуатационной 

ответстве н ности. 

СП32.133 
330.2012 

РД-11-02-
2006, 

приложение 
2 , 3 . 5 

Здания 

1 Акт освидетельствования 
геодезической основы 

РД-11-02-2006, 
приложение 1 Схема разбивки 

2 Акт разбивки осей РД-11-02-2006, 
приложение 2 

Схема разбивки 
осей здания 

3 Фундамент под здание 
Акт освидетельствования 

ответственных строительных 
конструкций (включает акты п.3.1-3.5) 

СП 
22.13330. 

2011 

РД-11-02-2006, 
приложение 4 

3.1 Акты освидетельствования скрытых 
работ на разработку котлована под 
фундамент здания, оборудование, 
стены подвала, спуски в подвал, 

приямки и т.д. (относится ко всем 

СНиП 
3.02.01-

87 

РД-11-02-2006, 
приложение 3 

Исполнительная 
схема котлована, 

протокол 
испытания грунтов 
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пунктам 3 части) 

3.1 А 

Акты освидетельствования скрытых 
работ на забивку свай (составляется в 

случае свайного основания) 

СП 
22.13330. 

2011 

РД-11-02-2006, 
приложение 3 

Исполнительная 
схема свайного 

поля 
(согласовывается с 
проектировщиком), 

протокол 
статического 

испытания свай, 
Сертификат, 

паспорт на сваи 
3.2 Акты освидетельствования скрытых 

работ на устройство бетонной 
подготовки 

СП 
22.13330. 

2011 

РД-11-02-2006, 
приложение 3 

Документ о 
качестве бетонной 

смеси 
3.3 Акт освидетельствования скрытых 

работ на устройство опалубки и 
армирование фундаментов 

(ростверков) 

СП 
22.13330. 

2011 

РД-11-02-2006, 
приложение 3 

Копия сертификата 
на арматуру 

3.4 

Акт освидетельствования скрытых 
работ на бетонирование фундаментов 

СП 
22.13330. 

2011 

РД-11-02-2006, 
приложение 3 

Документ о 
качестве бетонной 

смеси протокол 
испытания бетона 

на прочность; 
исполнительная 

съемка 
3.5 Акт освидетельствования скрытых 

работ на устройство обмазочной 
гидроизоляции фундаментов 

СП 
22.13330. 

2011 

РД-11-02-2006, 
приложение 3 

Сертификат, 
паспорт на 

битумно-резиновую 
мастику 

4 Сборное или монолитное перекрытие 
Акт освидетельствования 

ответственных строительных 
конструкций (составляется на 

перекрытие каждого этажа 

СНиП 
3.03.01-

87 

РД-11-02-2006, 
приложение 4 

4.1 Акт освидетельствования скрытых 
работ на устройство опалубки и 

армирование перекрытий (поэтажно) 

СП 
22.13330. 

2011 

РД-11-02-2006, 
приложение 3 

Копия сертификата 
на арматуру, 

опалубку (если она 
несъемная) 

4.2 

Акт освидетельствования скрытых 
работ на бетонирование перекрытий 

(поэтажно) 

СП 
22.13330. 

2011 

РД-11-02-2006, 
приложение 3 

Документ о 
качестве бетонной 

смеси протокол 
испытания бетона 

на прочность; 
паспорт, 

сертификат на 
сборный ж.б. 

исполнительная 
съемка 

5 Стены 
Акт освидетельствования 

ответственных строительных 
конструкций (составляется поэтажно 

если здание не каркасное) 

СНиП 
3.03.01-

87 

РД-11-02-2006, 
приложение 4 

6 Крыша или стропильная система СНиП РД-11-02-2006, 
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Акт освидетельствования 
ответственных строительных 

конструкций 

3.03.01-
87 

приложение 4 

7 Металлический или ж/б каркас здания 
Акт освидетельствования 

ответственных строительных 
конструкций (составляется каждый 

этаж) 

СНиП 
3.03.01-

87 

РД-11-02-2006, 
приложение 4 

7.1 Акт освидетельствования скрытых 
работ на монтаж металлических 

конструкций каркаса здания 
8 Акт рабочей комиссии о готовности 

законченного строительством здания, 
сооружения 

для предъявления государственной 
приемочной комиссии 

СНиП 
3.01.04-

87 
Приложение 3 

9 Акт рабочей комиссии о приемке в 
эксплуатацию законченного 

строительством здания, 
сооружения, помещения 

СНиП 
3.01.04-

87 
Приложение 4 

Примечание: данный перечень исполнительной документации не является руководящим документом и 
может быть уточнен в зависимости от принятых проектных решений. 
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Приложение 2 

Перечень исполнительной документации, утвержденный Заказчиком, предъявляемый при 
строительстве/реконструкции объектов 0,4-10 кВ 

Перечень исполнительной документации по KJI 6-10 кВ 

1. Паспорт кабельной линии; 
2. Исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный 

в масштабе 1:500 (исполнительная съемка, согласованная с муниципальным органом); 
3. Акты осмотра состояния кабелей на барабанах; 
4. Протокол входного контроля кабеля кабельной лаборатории; 
5. Акты строительных и скрытых работ с чертежами профиля кабельной линии 6-10 кВ в местах 

пересечения с дорогами и коммуникациями (для особо сложных трасс KJ1); 
6. Акты приемки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж; 
7. Акты на монтаж устройств по защите кабельных линий от электрохимической коррозии, а также 

результаты коррозионных испытаний в соответствии с проектом; 
8. Акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием; 
9. Акт монтажа кабельных муфт (соединительных, концевых); 
10. При наличии кабельных лотков - Акт освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции 

кабельных лотков (в случае необходимости в рамках проектной документации); 
11. Журнал прокладки кабелей; 
12. Протокол фазировки KJ1 6-10 кВ; 
13. Протокол приемо-сдаточных испытаний и измерений (испытания изоляции KJ1 повышенным 

напряжением, измерения сопротивления изоляции KJ1 и пр.) электролаборатории, аттестованной в 
СУ Ростехнадзора. 

14. Справка от Управления административно-технической инспекции мэрии (УАТИ) о 
восстановлении благоустройства (в случаях выполнения земляных работ) и справка от РЭС о 
восстановлении благоустройства около ТП (РП); 

Перечень исполнительной документации по KJI-0,4 кВ 

1. Паспорт кабельной линии; 
2. Исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный 

в масштабах 1:200 или 1:500 (исполнительная съемка, согласованная с муниципальным органом); 
15. Протокол входного контроля кабеля; 
3. Акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием; 
4. Акт монтажа кабельных муфт (соединительных, концевых); 
5. Протокол приемо-сдаточных испытаний и измерений (испытания изоляции КЛ повышенным 

напряжением, измерения сопротивления изоляции КЛ, измерение сопротивления металлосвязи и 
пр.) электролаборатории, аттестованной СУ Ростехнадзора; 

6. Журнал прокладки кабелей; 
7. Протокол фазировки КЛ 0,4 кВ. 

Перечень исполнительной документации по ТП, РП 

1. Паспорт ТП, РП; 
2. Заводские паспорта оборудования (силовых трансформаторов, силовых выключателей); 
3. Протоколы приемо-сдаточных испытаний (трансформатора, оборудования) электролаборатории 

аттестованной СУ Ростехнадзора; 
4. Протокол о планировочных отметках и отметках пола ТП; 
5. Протокол проверки приборов учета электроэнергии; 
6. Акт приемки строительной части ТП, РП под монтаж электрооборудования; 
7. Акт приемки электрооборудования ТП, РП из монтажа; 
8. Акт постановки на гарантийный учет силовых трансформаторов; 
9. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу контура заземления ТП, РП; 
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10. Указанное на топографической основе место расположения РП (ТП) (допускается использование 
распечатки из п/о «Дубль-ГИС»); 

11. Справка о приемке системы АСТУЭ из монтажа; 
12. Акт готовности ячеек к включению; 

Перечень исполнительной документации по ВЛ-0,4-10кВ 

1. Проект BJ1; 
2. Паспорт BJI; 
3. Исполнительный чертеж трассы с BJ1, выполненный в масштабе 1:500 (исполнительная съемка, 

согласованная с муниципальным органом); 
4. Ведомость монтажа BJ1; 
5. Акт замеров габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта; 
6. Акт освидетельствования заглубления опор BJ1; 
7. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств; 
8. Акты регулировки линейных разъединителей и измерения стрел провеса ВЛ-6-10кВ; 
9. Протоколы приемо-сдаточных испытаний электролаборатории, аттестованной СУ Ростехнадзора: 

a. измерения сопротивления контуров; 
b. испытаний разрядников; 
c. испытания повышенным напряжением и измерения сопротивления изоляции кабельных 

выводов, кабельных спусков на секционирующие ящики; 
d. измерения металлосвязи (корпусов, разъединителей, щитов учета, повторных заземлений 

ВЛ-0,4кВ, разъединителей, секционирующих пунктов, разрядников ВЛ-6-10кВ и пр.); 
e. измерения тока однофазного короткого замыкания для ВЛ-0,4кВ. 

Примечание: данный перечень исполнительной документации не является руководящим документом и 
может быть уточнен в зависимости от принятых проектных решений. 
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