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Минстрой России постановлением от 6 февраля 1995 г. N 18*8 принял я  ввел в действие с 1 ап рел я^  
1995 г. разработанное Ассоциацией "Стройнормироваиие" и представленное ГлавтехяормированиеЩ  
изменение N 2 СНнП 3.01.01-85* "Организация строительного производства", введенного в действие и а ^  
территории Российской Федерации приказом Минстроя Россия от 4 июня 1992 г. N 135. |

Изменение СНиП 3.01.01-85*
1. Вводную часть наложить в яовой 

редакции: "Настоящие нормы и прави
ла устанавливают общие требования к 
организации строительного производст
ва при строительстве новых, а также 
расширении и ре конструкции действую
щих объектов (предприятий, зданий, 
сооружений и их комплексов), которые 
должны соблюдаться всеми участника
ми строительства объектов."

2. Исключить из документа:
а) пункты 1 .4*, 1.0, 1.11, 1.15, 1.10,

2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.7, 3.13, 3 .14* 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 0.1,
6.2, 6.3, 6.5, 6.0, 8.1, 8.5, 9.2, 10.11, 
приложение 8 *;

б) в пункте 1.1
• абзацы второй и восьмой;
- в абзаце девятом слова "... поточ

ным методом ..." и " ... их с широким 
применением бригадного подряда

- в абзаце десятом слова "... высокая 
культура ведения строительно-монтаж
ных работ и строгое

в) в п. 1.3, абзаце втором слова "... с 
уплотнением насыпей до плотности 
грунта в естественном состоянии (или 
заданной проектом)...";

г) в п.1.7 абзацы второй, третий, 
четвертый и пятый;

д) в п.1.14, абзаце четвертом слова 
" ... по отдельным видам работ...", вклю
чив перед словом "... СНиП..." слово "... 
другими...";

е) в п. 2.3 абзацы пятый, шестой и 
седьмой;

ж) в п. 2.5 текст, начиная с третьего 
абзаца до конца пункта;

а) в п. 3.4, абзаце втором слово "...
сложных...", дополнив этот абзац пос
ле слов "... уникальных объектов..." 
словами "... и объектов со сложными 
техническими решениями...", далее по 
тексту;

Н) я п. 3.6 абзацы первый, третий и
седьмой;

к) в п.3.10, абзаце пятом, слова "... 
применения бригадного подряда на вы
полнение работ...";

л) в п .3.11*, абзаце третьем слова 
" ... (строительно монтажного треста и 
приравненных к нему организаций)...", 
заменив сл ова"... главным инжене
ром..." на слово"... руководителем...".

м) в п. 5.2 абзац второй;
н) в п. 7.1 слово "... высокое...", 

заменив его словом "... требуемое...";
о) в п. 7.5, абзаце третьем слова "... 

в вх составе...";
л) в п. 7.11 последний абзац;
р) в приложении 1*, первый абзац, 

подстрочные надписи "... (министерст
во), (трест или приравненная организа
ция), (строительно-монтажное управ
ление)...";

с) в приложении 2*:
- чЛ слова "... (рабочим проектом)...";

• п.2* подпупкт "а)" второй абзац;
- п.2* подпункт "е)" второй абзац;
- и.2* подпункт "з)" абзац четвертый;
- о .З* первый абзац, начиная со слов 

"по согласованию...” до конца абзаца;
- пункты 5, 6, 11 подлостью;
- пЛ, подпункт V  полностью;
т) в приложении 3 примечание 2 к 

форме 2;
у) в приложении 4 *;
- п. 1 * подпункт а)" начиная со слов 

" ... а также нормативное время рабо
ты ..." до конца подпункта "а)";

- я .1 * подпункт ’ г)" слова "... Пот
ребность в основных строительных ма
шинах на земляных работах следует 
определять из условия их выполнения 
преимущественно комплексными меха
низированными подрядными бригада
м и ..." ;

- о. 1 * подпункт ”э)" полностью;
- в п. 2 *  слова "... в котором выделя

ются этапы работ, поручаемые брига
дам, в том числе работающим по методу 
бригадного подряда, и определяется их 
количественный и профессионально-ква
лификационный состав,...";

- пункт 5 полностью;
ф) в приложении 5 сноску к заголов

ку приложения и текст Сноски.
3. Перевести в разряд рекомендатель

ны х *
а) пункты 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1Л2, 

3.10, 4.1, 5.2, 5.6, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4, 9.3 
полностью;

б) в п.1.1 абзацы шестой, седьмой, 
девятый и десятый;

в) в  п. 2.3 абзацы второй и четвертый;
г) в п. 3.6 весь текст, кроме абзаца 

второго;
д) в п. 3 .9 * абзацы первый и третий;
е) в приложении 2 * :
- п. 2 * подпункты -ж )\ "д)", "е)" и 

"ж )" полностью;
- п. 2 * подпункт "и)" абзацы, начина

ющиеся со слов "обосЕсг-ацне потребнос
ти в основных строительных маши
нах...", "перечень основных строитель
ных организаций...", "обоснование при
нятой продолжительности строительст
ва..." , "максимальную численность ра
ботающих ..." , "затраты труда..." ;

- п. 3 *  подпункты "а)” и "г)";
- пункты 7 и 10 полностью;
- п. 9 подпункт "г)";
- о. 12 подпункт "в )*;
ж) приложения 3 и 5 полностью;
з) в приложении 4 *:
- п. 1 * подпункты J b)~, "г)" и "и)";
- п. 1* подпункт ”м)” четвертый и 

седьмой абзацы;
- п у н к т  3 * ПОЛНОСТЬЮ.

4. П. 1.2 изложить в ноной редакции:
"До начала выполнения строитель

но-монтажных, в том числе подготови
тельных, работ на объекте заказчик обя
зан получить в установленном порядке

разрешение на выполнение строитель-
но-моптажных работ. Выполнение ра
бот без указанного разрешения запре
щается."

5. П. 1.3, абзац третий, х  слову "... 
проектом..." сделать подстравичную 
сноску следующего содержания: "Здесь 
и далее термин "проект" означает про
ектно-сметную документацию, разра
ботанную для конкретного объекта в 
соответствии с требованиями СНиП на 
порядок разработки, согласования и 
утверждения проектно-сметной доку
ментации.

6. В а . 1.13 и 10.9 слова "Исполко
мами местных Советов народных депу
татов" заменить словами "местной ад
министрацией".

7. Пункт 2.2. изложить в новой ре
дакции: "Организационно-техническая 
подготовка должна включать: обеспе
чение стройки проектно-сметной доку
ментацией..." далее по тексту до конца 
пункта.

8. В  п. 3.6 абзац второй изложить в 
новой редакции:

"Проект организации строительст
ва должна разрабатывать генеральная 
проектная организация или по ее зака
зу другая проектная организация."

9. В п. 3.6, абзаце восьмом слово "... 
согласованны е..." зам енить словом 
" . . .рекомендованные..."«

10. В п. 4.6 абзаце втором текст, 
начинающийся со слов "...Правилами 
..." до конца абзаца заменить текстом 
"... условиями договора подряда".

11. Пункт 7.2. изложить в новой 
редакции: "Контроль качества строи
тельно-монтажных работ должен осу
ществляться специалистами или спе
циальными службами, входящими в 
состав строительных организаций или 
привлекаемыми со стороны, и осна
щенными техническими средствами, 
обеспечивающими необходимую досто
верность и полноту контроля".

12. В приложении 1 * п, 12 изло
жить в новой редакции:

"При сдаче закопченного строитель
ством объекта общин и специальные 
журналы работ передаются заказчику 
и хранятся у него до ввода объекта в 
эксплуатацию. После ввода объекта в 
эксплуатацию журналы передаются на 
постоянное хранение эксплуатирующей 
организации."

13. В приложении 2 *  п. 2 *  подпункт 
"ж)" изложить в повой редакции: "пот
ребность в кадрах строителей по основ
ным категориям".

14. В приложении 2 *, п .2*, подпун
кте "з)" второй абзац изложить в новой 
редакции: "характеристику условий и 
с ложиоет и строите л ьства;".

15. В приложении 2 *, п.13 втором 
абзаце слово "насытило" заменить на 
слово "набухающио".
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