
РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАСШИФРОВКА И СОСТАВ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ №87 от 16.02.2008 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» для получения разрешения на строительство, 
обязательно прохождение экспертизы проектной документации на объекты капитального строительства 
производственного и непроизводственного назначения. Состав разделов и их расшифровка представлены в 
таблице: 

 №  Наименование 
 

 Раздел 
 

 Раздел 1 
 

 Пояснительная записка 
 

 ПЗ 
 

 Раздел 2 
 

 Схема планировочной организации земельного участка 
 

 ПЗУ 
 

 Раздел 3 
 

 Архитектурные решения 
 

 АР 
 

 Раздел 4 
 

 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 

 КР 
 

 Раздел 5 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений (ИОС) 
 

ЭГ, ЭС, ЭМ, ЭО, ЭН, ВК, 
ОВ, СС, ГСН, ГСВ, ТКР, АВТ 

 

 Раздел 6  
 

 Проект организации строительства 
 

 ПОС 
 

 Раздел 7 
 

 Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства 
 

 ПОД 
 

 Раздел 8 
 

 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 

 ООС 
 

 Раздел 9 
 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

 ПБ 
 

Раздел 10 
 

 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 

 ОДИ 
 

 Раздел 
10.1 
 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности 
 

 ЭЭ 
 

Раздел 11 
 

 Смета на строительство объектов капитального 
строительства 
 

 СМ 
 

  

Разделы проектной документации : 

АВД (Автомобильные 
дороги) 

АВТ (Автоматизация АК 
(автоматизация и 
контроль) 

АЗ (Антикоррозийная 
защита) 

АИ (Интерьеры) 

АК (Автоматизация 
комплексная) 

АПВ (Автоматизация 
противопожарного 
водопровода) 

АПТ (автоматизация 
системы дымоудаления 
или автоматизация 
пожаротушения) 

АР (Архитектурные решения) 



АС (Архитектурно-
строительные решения) 

АСТУЭ 
(Автоматизированная 
система технического 
учета электроэнергии) 

АТП (Автоматизация 
теплового пункта, 
автоматизиция 
технологических 
процессов) 

АТХ (Автоматизация 
технологии производства) 

БЛАГ (Благоустройство и 
озеленение) 

ВК (Водоснабжение и 
канализация) 

ВОДОСТ (Водостоки) ВПТ (Водопропускные трубы) 

ВР (Ведомости работ) ВС (Воздухоснабжение) 
ВТ (Вертикальный 
транспорт) 

ГДЗ (Технический отчет по 
инженерно-геодезическим 
изысканиям) 

ГЛД (Технический отчет по 
инженерно-геологическим 
изысканиям 

ГМИ (Технический отчет 
по инженерно-
гидрометеорологическим 
испытаниям) 

ГП (Генеральный план) 
ГР (Гидротехнические 
решения) 

ГСВ (Внутренние устройства 
газоснабжения) 

ГСН (Газопроводные сети 
наружные) 

ДО (Дорожная одежда) ЗП (Земляное полотно) 

ИЛО (Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного 
объекта) 

ИО (Информационное 
обеспечение) 

ИОС (Сведения об 
инженерном 
оборудовании, о сетях 
инженерно-
технического 
обеспечения, перечень 
инженерно-технических 
мероприятий, 
содержание 
технологических 
решений) 

КД (Конструкции деревянные) 

КЖ (Конструкции 
железобетонные) 

КМ (Конструкции 
металлические) 

КМД (Конструкции 
металлические 
деталировочные) 

КОНД (Кондиционирование) 

КР (Конструктивные и 
объёмно-планировочные 
решения) 

КТСО (Комплекс 
технических средств 
охраны) 

МО (Материалы 
обследования) 

МПБ (Проект организации 
работ по сносу (демонтажу) 
линейного объекта) 

НВ (Нагруженные сети 
водоснабжения) 

НВД (Наружные 
водостоки и дренажи) 

НВК (Нагруженные сети 
водоснабжения и 
канализации) 

НК (Наружные сети 
канализации) 

НСС (Наружные сети связи 
объекта. Искусственные 
сооружения) 

ОВ (Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха) 

ОД (Обустройство 
дорог) 

ОДИ (Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов) 

ОК (Основные конструкции) 
ОМ (Обосновывающие 
материалы) 

ООС (Охрана 
окружающей среды) 

ОПЗ (Общая пояснительная 
записка) 



ОР (Организация рельефа) 
ОС (Охрана и пожарные 
сигнализации) 

ОЭ (Система 
электрического 
оборгева) 

ПБ (Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности) 

ПЖ (Железнодорожные 
пути) 

ПЗ (Пояснительная 
записка) 

ПЗУ (Схема 
планировочной 
организации 
земельного участка) 

ПНО (Проект наружного 
освещения) 

ПО (Программное 
обеспечение) 

ПОД (Проект организации 
работ по сносу 
(демонтажу) линейного 
объекта) 

ПОС (Проект 
организации 
строительства) 

ППО (Проект полосы отвода) 

ППР (Проект производства 
работ) 

ПС (Пожарная 
сигнализация) 

ПТ (Пожаротушение 
(Пенотушение) 

ПТА (Мероприятия по 
противодействию 
террористическим актам) 

ПУ (Пылеудаление) Р (Рекультивация земель) 
РТ (Радиосвязь, 
радиовещание и 
телевидение) 

С (Сборник спецификаций 
оборудования, изделий и 
материалов) 

СВ (Сводная ведомость 
чертежей) 

СД (Сметная 
документация) 

СДКУ (Система 
диспетчерского 
контроля и управления) 

СКС (структурированные 
кабельные сети, т.е. 
слаботочные сети связи и 
сигнализации) 

СМ (Смета на строительство 
объектов капитального 
строительства) 

СМЕТ (Сметная 
документация) 

СМИС 
(Структурированная 
система мониторинга и 
управления 
инженерными сетями) 

СОТ (Система охранного 
телевидения) 

СП (Состав проекта) СС (Системы связи) 
ССР (Сводный сметный 
расчет) 

ССРСС (Сводный сметный 
расчет стоимости 
строительства) 

ТБЭ (Требования к 
обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта 
капитального 
строительства) 

ТК (Технологические 
коммуникации) 

ТКР (Технологические и 
конструктивные 
решения линейного 
объекта) 

ТМ (Тепломеханические 
решения котельных) 

ТР (Сооружения транспорта) ТС (Теплоснабжение) 
ТХ (Технологии 
производства) 

ТЧ (Технология) 

ХС (Холодоснабжение) 
ЭГ (молниезащзита и 
заземление) 

ЭК (электроснабжение) 
ЭМ (Силовое 
электрооборудование) 

ЭН (Наружное 
электроосвещение) 

ЭО (Электрическое 
освещение внутреннее) 

ЭС (Электроснабжение) 

ЭЭ (Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности) 



 


