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Законодательная база
1. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 (ред. от 09.08.2010) «Об утверждении и введении в
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 25.03.2003 № 4317)
2. Приказ МЧС РФ от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 21.09.2005 № 7032)Приложение. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В МИРНОЕ ВРЕМЯ
3. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и
иных объектов гражданской обороны»
4. Постановление Правительства Москвы от 19.01.2010 № 25-ПП «Об утверждении
Положения о размещении защитных сооружений гражданской обороны в городе Москве»
5. Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2013 № 338-р «Об утверждении Методических
рекомендаций по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на
территории Санкт-Петербурга в 2014 году»
6. Распоряжение Правительства Москвы от 03.09.2013 № 480-РП «О проведении
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города Москвы»
7. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 513-р «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
8. Постановление Алтайского краевого суда от 13.01.2014 по делу № 4а-15/2014 Судебные
акты о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ за невыполнение требований и
мероприятий в области гражданской обороны оставлены без изменения, так как в действиях
осужденного наличествует состав административного правонарушения, что выражается в
осуществлении эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, которое является
объектом государственного надзора.
9. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.02.2014 № Ф03-6678/2013 по делу №
А51-21511/2012 Требование: О признании ничтожным договора о правах и обязанностях в
отношении объекта гражданской обороны, об обязании возвратить защитное сооружение.
Обстоятельства: По договору на ответственное хранение и в безвозмездное пользование передано
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защитное сооружение гражданской обороны без проведения торгов. Решение: Требование
удовлетворено, так как не соблюдены требования законодательства о защите конкуренции, договор
заключен без проведения торгов.
10. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.02.2014 по делу № А32-17062/2013
Требование: О признании недействительным предписания административного органа.
Обстоятельства: Оспариваемым актом обществу предписано устранить нарушения в содержании и
использовании защитного сооружения гражданской обороны. Решение: В удовлетворении
требования отказано, поскольку общество является правопреемником государственного
предприятия, на балансе которого находится объект, и обязано содержать его в надлежащем
состоянии.
11. Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2014 № Ф05-17905/2013 по делу № А40119389/12-17-1120 Требование: О признании незаконным решения об отказе в предоставлении в
собственность земельного участка. Обстоятельства: Оспариваемый отказ мотивирован органом
исполнительной власти тем, что в границах испрашиваемого земельного участка расположены два
защитных сооружения гражданской обороны. Решение: В удовлетворении требования отказано,
поскольку, несмотря на то, что спорное здание принадлежит на праве собственности заявителю,
расположенное в нем защитное сооружение гражданской обороны приватизации не подлежит в силу
прямого законодательного запрета.
12. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 13.11.2013 по делу № 3314103/2013 Требование о признании незаконным предписания об устранении нарушений требований
к содержанию защитного сооружения гражданской обороны удовлетворено, поскольку у заявителя
(муниципального дошкольного образовательного учреждения) отсутствует обязанность по
содержанию сооружения (противорадиационного укрытия), данная обязанность возложена законом
на органы исполнительной власти субъектов РФ, заключенный с учреждением договор не
предусматривает, за счет какого бюджета должно содержаться сооружение.
13. Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2011 № 104-р (ред. от 05.07.2013) «О комиссии по снятию
с учета пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в
государственной собственности Санкт-Петербурга»
14. «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения» (принят
и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02)
15. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.02.2014 по делу № А42-2609/2013
Требование: О признании недействительным пункта 1 предписания по устранению нарушений
требований в области гражданской обороны. Обстоятельства: В ходе проверки выявлено, что в
филиале учреждения отсутствует защитное сооружение гражданской обороны для размещения
наибольшей работающей смены медицинского, обслуживающего персонала и нетранспортабельных
больных. Решение: Требование удовлетворено, поскольку отсутствуют доказательства того, что
уполномоченными органами разработан план создания объектов гражданской обороны в мирное
время на территории субъекта РФ.
16. Постановление Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2013 по
делу № 4А-536/2013 Постановление о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ за
неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, изменено: исключено
указание на нарушение пункта 3.5.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны и пункта 61 Правил противопожарного режима в РФ.
17. «СНиП II-11-77*. Часть II. Нормы проектирования. Глава 11. Защитные сооружения
гражданской обороны» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.10.1977 № 158) (ред. от
28.06.1985)
18. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О гражданской обороне»
19. Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 (ред. от 10.03.2014) «Вопросы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий»
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20. Указ Президента РФ от 24.12.1993 № 2284 (ред. от 07.10.2013) «О Государственной
программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации»2. Классификация объектов и предприятий по возможности их приватизации
21. Распоряжение Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 10.12.2012
№ 56-Р «Об утверждении предельных (максимальных) цен на техническое обслуживание и ремонт
инженерно-технического
и
специального
оборудования,
средств
связи,
оповещения,
автоматизированного управления и информационного обеспечения защитных сооружений
гражданской обороны и объектов административного управления города Москвы»
22. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2006 № 1491 (ред. от 20.09.2012)
«О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны СанктПетербурга»
23. «СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (утв.
Постановлением Госстроя СССР, Госплана СССР и Минобороны СССР от 26.04.1990 № 1с)
24. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 (ред. от 28.02.2013) «Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
25. Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2009 № 211-р (ред. от 12.04.2013) «Об утверждении
административных регламентов Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности по
исполнению государственных функций и предоставлению государственной услуги»
26. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 995 «О проведении
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Санкт-Петербурга»
27. Распоряжение префектуры ТиНАО г. Москвы от 28.10.2013 № 992-РП «О проведении
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы»
28. Распоряжение Правительства РФ от 01.07.2013 № 1111-р (ред. от 11.02.2014) «Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы»
29. Постановление Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о
порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными
предприятиями, учреждениями и организациями»
30. Распоряжение префектуры ЮЗАО г. Москвы от 17.10.2013 № 513-РП «О проведении
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы» (вместе с «Положением об Окружной комиссии по
проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории ЮгоЗападного административного округа города Москвы»)
31. Распоряжение Губернатора МО от 04.10.2013 № 382-РГ «Об организации проведения
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Московской области»
32. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 21.01.2014 № Ф03-5767/2013 по делу №
А51-3238/2013 Требование: О признании ничтожным договора о правах и обязанностях в отношении
защитного сооружения гражданской обороны в части, обязании возвратить сооружение.
Обстоятельства: Истец ссылается на ничтожность договора, заключенного ответчиками без
проведения конкурса, в части передачи на ответственное хранение защитного сооружения. Решение:
В удовлетворении требования отказано, так как у истца не имеется материально-правового интереса
в отношении спорного сооружения, заключенный ответчиками договор не нарушает прав истца.
33. Постановление ФАС Уральского округа от 19.12.2013 № Ф09-13329/13 по делу № А507427/2013 Требование: О признании недействительными предписаний уполномоченного органа.
Обстоятельства: Обществу предписано устранить нарушения в области гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Решение: В удовлетворении требования
отказано, так как общество обязано соблюдать требования законодательства при эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны, наличие нарушений подтверждено (неправомерная
перепланировка помещений, ненадлежащее содержание инженерного оборудования, нарушение
противопожарных требований, отсутствие средств индивидуальной защиты, иные нарушения).
34. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.12.2013 по делу № А32-38826/2012
Требование: Об истребовании из чужого незаконного владения нежилых помещений, признании
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отсутствующим права собственности на них, признании права федеральной собственности.
Обстоятельства: Управление ссылалось на установление в рамках другого дела того факта, что
спорные помещения являются частью подвала многоквартирного жилого дома, представляют собой
защитное сооружение гражданской обороны - убежище. Решение: Требование удовлетворено
частично, поскольку право собственности РФ на помещения возникло в силу закона, они находятся
во владении управления.
35. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 09.12.2013 № Ф03-5546/2013 по делу №
А51-16232/2012 Требование: Об обязании возвратить федеральное имущество. Обстоятельства:
Государственный орган, передавший по недействительной сделке в безвозмездное пользование
обществу защитное сооружение гражданской обороны, требует его возврата; муниципальный орган,
ссылаясь на то, что является собственником сооружения, также требует его возврата. Требования
третьих лиц: Об истребовании имущества из незаконного владения. Решение: 1) В удовлетворении
требования отказано, поскольку установлено, что сооружение передано в муниципальную
собственность; 2) Требование третьего лица удовлетворено, поскольку право муниципальной
собственности и факт использования обществом сооружения без правовых оснований доказаны.
36. Постановление ФАС Московского округа от 09.12.2013 № Ф05-14611/2013 по делу № А40137609/12-77-1306 Требование: О взыскании задолженности по арендной плате. Обстоятельства:
Арендатор своевременно арендованное имущество не возвратил. Встречное требование: О признании
договора аренды защитного сооружения гражданской обороны недействительным (ничтожным).
Решение: 1) Основное требование удовлетворено, поскольку доказательств погашения
задолженности арендатором не представлено; 2) В удовлетворении встречного требования отказано,
так как арендатор является субъектом малого предпринимательства и обязательного проведения
конкурса для заключения договора аренды не требовалось.
37. Постановление ФАС Московского округа от 20.11.2013 № Ф05-12591/2013 по делу № А40146582/12-155-1325 Требование: О признании права федеральной собственности на недвижимое
имущество и об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Обстоятельства: Истец
полагает, что защитное сооружение гражданской обороны в надлежащем порядке из федеральной
собственности в собственность ответчика-1 не передавалось, ответчик-2 занимает сооружение
незаконно. Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку ответчиками не представлено
доказательств законной передачи и нахождения у них спорного имущества на праве собственности и
аренды.
38. Постановление ФАС Поволжского округа от 19.11.2013 по делу № А72-11913/2012
Требование: О прекращении права собственности ответчика на защитное сооружение, о
восстановлении нарушенного права Российской Федерации путем признания права собственности
Российской Федерации на защитное сооружение гражданской обороны. Обстоятельства: Истец
полагал, что у ответчика отсутствует право собственности на защитное сооружение, являющееся
федеральной собственностью в силу закона, и отказ регистрирующего органа в регистрации права
собственности на указанный объект необоснован. Решение: Требование удовлетворено, поскольку
спорное имущество никогда не выбывало из государственной собственности Российской Федерации,
а право собственности ответчика на данное имущество не возникло и возникнуть не могло.
39. Постановление ФАС Поволжского округа от 07.11.2013 по делу № А55-3685/2009
Требование: Об истребовании объектов недвижимости из чужого незаконного владения.
Обстоятельства: Общество ссылается на то, что спорное имущество было отчуждено руководителем
общества с превышением полномочий и в отсутствие согласия РФ - собственника 100 процентов
акций общества. Требования третьих лиц: О признании права собственности РФ на защитное
сооружение гражданской обороны и земельный участок под ним. Решение: 1) Основное требование
удовлетворено в части, поскольку подтвержден факт выбытия имущества из владения общества
помимо его воли в результате противоправных действий иных лиц; 2) В удовлетворении требования
третьего лица отказано, поскольку право РФ на спорные объекты никем не оспаривается.
40. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.10.2013 по делу № А56-45117/2012
Требование: Об оспаривании предписания об устранении нарушений требований в области
гражданской обороны. Обстоятельства: В ходе проверки выявлено, что защитное сооружение
гражданской обороны, обустроенное в специальном подвале административно-бытового корпуса и
находящееся в ведении общества, содержится с нарушением установленных требований. Решение:
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Требование удовлетворено, поскольку не доказан факт наличия у спорного объекта статуса
защитного сооружения гражданской обороны.
41. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.09.2013 по делу № А43-30325/2012
Требование: О признании недействительным предписания Управления надзорной деятельности по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Обстоятельства: В ходе проверки выявлены нарушения Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны, заявителю выдано предписание об устранении выявленных
нарушений. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку заявитель не исполнил
обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния защитных сооружений и
поддержанию их в готовности к использованию по предназначению.
42. Распоряжение ДЭПиР г. Москвы от 15.02.2006 № 11-Р (ред. от 24.12.2007) «Об
утверждении предельных цен на техническое обслуживание и ремонт инженерно-технического и
специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны»
43. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.09.2013 по делу № А44-1347/2012
Требование: О признании недействительными пунктов предписания управления МЧС РФ.
Обстоятельства: По результатам проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны
выявлено, что обществом не разработан план приведения защитного сооружения в готовность,
отсутствует документация на защитное сооружение, нарушена гидроизоляция, не осуществляется
текущий и плановый ремонт. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку объект
находится в ведении общества, образованного путем преобразования при приватизации предприятия,
которому спорный объект был передан в эксплуатацию.
44. Постановление ФАС Уральского округа от 30.08.2013 № Ф09-8068/13 по делу № А6045503/2012 Требование: О признании недействительным распоряжения уполномоченного органа по
управлению государственным имуществом о закреплении имущества на праве хозяйственного
ведения за предприятием. Обстоятельства: Предприятие ссылалось на то, что распоряжение издано с
нарушением законодательства. Решение: В удовлетворении требования отказано, так как орган
обладал полномочиями по распоряжению имуществом в виде его закрепления на праве
хозяйственного ведения за предприятием, переданное предприятию имущество (защитные
сооружения гражданской обороны) имеет прямое отношение к деятельности предприятия.
45. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.08.2013 по делу № А56-50448/2012
Требование: Об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно: о признании
отсутствующими защитных сооружений гражданской обороны и обязании снять их с учета.
Обстоятельства: Предприятие ссылается на то, что фактически защитные сооружения отсутствуют.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку предприятие не доказало, что у него
отсутствует иная возможность получить или восстановить надлежащие документы, удостоверяющие
факт, который оно просит установить в судебном порядке; также не доказано, что учет объектов
гражданской обороны препятствует приватизации предприятия.
46. Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2013 по делу № А40-49661/12
Требование: О признании права собственности Российской Федерации на объект недвижимого
имущества. Обстоятельства: В ЕГРП за г. Москвой было зарегистрировано право собственности на
объект недвижимого имущества. Согласно паспорту спорного помещения оно является защитным
сооружением гражданской обороны. Решение: Требование удовлетворено, поскольку спорное
имущество является объектом федеральной собственности в силу закона, из федеральной
собственности не выбывало и в установленном порядке в собственность г. Москвы не передавалось.
47. Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 116 «Об утверждении свода правил СП 7.13130
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
48. Приказ Спецстроя России от 06.02.2013 № 32 «Об утверждении Положения об организации
и ведении гражданской обороны в Федеральном агентстве специального строительства»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2013 № 28712)
49. «Методические рекомендации по организации и ведению гражданской обороны в субъекте
Российской Федерации и муниципальном образовании» (утв. МЧС России 13.12.2012 № 2-4-87-3014)
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В соответствии с Инструкцией № 1-38-4 МЧС
Инструкция определяет условия списания с учета предприятий, организаций и учреждений
независимо от форм собственности (далее - организаций) пришедших в негодность защитных
сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), состав, порядок создания и работы комиссий по их
списанию, а также требования к оформлению, согласованию и утверждению документации по
списанию.
I. Порядок подготовки актов на списание с учета пришедших в негодность защитных
сооружений гражданской обороны
1. С учета организаций может произведено списание ЗС ГО:
 пришедшие в негодность и утратившие расчетные защитные свойства основных
ограждающих и несущих строительных конструкций, вследствие физического износа, аварий
и стихийных бедствий;
 в связи со строительством, расширением, реконструкцией, техническим переоснащением
организаций или их отдельных зданий и сооружений.
При этом указанные ЗС ГО подлежат списанию лишь в тех случаях, когда восстановить их
технически невозможно или экономически нецелесообразно, а также, когда они не могут быть
использованы для защиты укрываемых или переданы в установленном порядке другим
организациям.
В планах технического переоснащения и реконструкции организаций необходимо
предусматривать восполнение списываемого фонда ЗС ГО (В случае неполного обеспечения
укрываемых ЗС ГО).
Определение прочностных характеристик основных ограждающих и несущих строительных
конструкций, как правило, проводит проектная организация, разработавшая проектно-сметную
документацию списываемого ЗС ГО, или организация, имеющая лицензию на проведение таких
работ. Заключение организации о состоянии ЗС ГО и о нецелесообразности восстановительных работ
на нем выдается на основе результатов непосредственного его осмотра, инженерных расчетов и
технических испытаний элементов строительных конструкций неразрушающими методами контроля.
2. В организациях, входящих в систему органов государственной власти Российской
Федерации, ЗС ГО могут быть списаны с учета в случаях, перечисленных в статье 1 Инструкции, с
разрешения руководителя соответствующего органа государственной власти Российской Федерации.
В организациях, входящих в систему органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, ЗС ГО могут быть списаны с учета в случаях, перечисленных в статье 1 Инструкции, с
разрешения руководителя органа государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.
3. Для определения состояния по списанию ЗС ГО, невозможности или неэффективности
проведения их восстановительного ремонта, а также для оформления необходимой документации на
списание, на объектах экономики приказами начальников гражданской обороны создаются
комиссии.
В состав комиссии необходимо включать:
 главного инженера или заместителя руководителя (председатель комиссии);
 лиц, на которых возложена ответственность за сохранность списание ЗС ГО;
 представителя органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при органе
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органах местного самоуправления;
 представителя территориального комитета по управлению государственным имуществом;
 представителя организации, выдающей заключение о состоянии списание ЗС ГО.
4. Комиссии:
 производят непосредственный осмотр по списанию ЗС ГО, подлежащего списанию,
используют при этом необходимую техническую документацию (паспорт списание ЗС ГО,
акты приемки выполненных работ текущих и капитальных ремонтов, заключение организации
о состоянии списания ЗС ГО и журнал результатов проверок состояния ЗС ГО), а также
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данные бухгалтерского учета и другие материалы, устанавливают целесообразность списания
ЗС ГО и его дальнейшего использования;
 устанавливают конкретные причины списания ЗС ГО (физический износ, аварии, стихийные
бедствия, реконструкция предприятий и др.);
 определяют степень физического износа основных ограждающих и несущих строительных
конструкций, защитных устройств, оборудования систем жизнеобеспечения ЗС ГО;
 вносят предложения о привлечении к ответственности, установленной действующим
законодательством, лиц, по вине которых преждевременно пришло в негодность ЗС ГО (при
затоплении сооружения грунтовыми или паводковыми водами устанавливают и изучают
причины затопления, оценивают своевременность и эффективность принятых мер по
ликвидации причин затопления и протечек в сооружении);
 определяют возможность использования отдельного оборудования, узлов, агрегатов и
материалов списываемого ЗС ГО и производят их оценку.
5. По результатам работы комиссия составляет акт о списании ЗС ГО по установленной форме
(приложение № 1 к Инструкции).
К акту о списании ЗС ГО прилагаются:
 заключение организации о состоянии ЗС ГО с технико-экономическим обоснованием
нецелесообразности его восстановления, подтвержденное инженерными расчетами;
 рекомендации по дальнейшему использованию ЗС ГО (перевод в группу
противорадиационных укрытий, усиленных укрытий, использование только в хозяйственных
целях, разборка сооружения);
 заключение об агрессивности грунтовых вод, изменении их уровня (если таковые имеются на
месте расположения сооружения);
 особое мнение отдельных членов комиссии, не согласных с общим заключением комиссии.
При списании ЗС ГО, пришедших в негодность в результате аварии или стихийного бедствия,
к акту о его списании прилагается копия акта об аварии или стихийном бедствии, подписанного
председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям соответствующего субъекта Российской
Федерации и утвержденного руководителем исполнительного органа власти соответствующего
субъекта Российской Федерации.
II. Порядок согласования и утверждения актов о списании пришедших в негодность
защитных сооружений гражданской обороны.
6. Подписанный председателем и членами комиссии акт о списании пришедшего в негодность
по списанию ЗС ГО и прилагаемая к нему документация представляются на утверждение:
 организацией (владельцем ЗС ГО), входящей в систему органа государственной власти
Российской Федерации - руководителю соответствующего федерального органа
государственной власти;
 организацией (владельцем ЗС ГО), входящие в систему органа государственной власти
субъекта Российской Федерации - руководителю органа государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации.
7. До утверждения актов о списании убежищ II, III, IV и V классов документация
представляется утверждающим органом на согласование в Госэкспертизу МЧС России и в комиссию
(Москва).
Несогласованная документация по списанию ЗС ГО возвращается его владельцу с указанием
причин отказа.
8. После согласования документации по списанию убежищ II, III и IV классов с руководством
МЧС России, убежищ V класса и противорадиационных укрытий – с начальником соответствующего
регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, акт о списании ЗС ГО утверждается руководителем (или его
заместителем) соответствующего федерального органа государственной власти или руководителем
органа государственной власти субъекта Российской Федерации соответственно.
9. Акт о списании ЗС ГО и прилагаемая к нему документация составляется в пяти
экземплярах. Первый экземпляр (независимо от того, кто его согласовывал) представляется в МЧС
России, второй экземпляр – в утверждающий орган, третий экземпляр – в орган, специально
уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций, в составе или при органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположено списание ЗС ГО, четвертый экземпляр – в
территориальный комитет по управлению государственным имуществом, пятый экземпляр –
владельцу списываемого защитного сооружения гражданской обороны.
10. Департамент мероприятий защиты населения и территорий МЧС России, региональные
центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации ведут «Журнал учета списанных защитных
сооружений гражданской обороны» по форме согласно приложению № 2 к Инструкции.
Порядок снятия с учета объектов гражданской обороны осуществляется в соответствии с
Приказом МЧС РФ № 377 от 09.08 2010 года (О внесении изменений в Правила эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 №
583). С учета снимаются ЗС ГО в следующих случаях:
• при утрате расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных,
конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно;
• в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и
сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов исполнительной власти и (или)
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При этом, в планах технического
переоснащения и реконструкции организаций предусматривается восполнение списываемого фонда
ЗС ГО;
• при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное управление,
хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на данной территории для защиты категорий
населения, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999
г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».
В целях подготовки документации для снятия с учета ЗС ГО создается комиссия решением
соответствующего должностного лица:
• руководителем федерального органа исполнительной власти или государственного
учреждения, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которого они находятся - в
отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, за исключением ЗС ГО,
закрепленных за организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
• руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной
собственности и закрепленных за данными организациями на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения;
• руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в
отношении ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или
муниципальной собственности;
• руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности этой
организации.
В состав комиссии, создаваемой для снятия с учета ЗС ГО (далее - комиссия),
включаются по согласованию представители главного управления МЧС России по субъекту
Российской Федерации, ведущего учет ЗС ГО соответствующего субъекта Российской Федерации, и
территориального органа Росимущества по субъекту Российской Федерации, на территории которого
находится данное ЗС ГО.
Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учета ЗС
ГО, оценивает готовность ЗС ГО к использованию по предназначению и по результатам
работы составляет акт о снятии с учета ЗС ГО в соответствии с приложением № 20 или
принимает решение об отказе в снятии с учета данного ЗС ГО.
К акту о снятии с учета ЗС ГО прилагаются:
• паспорт ЗС ГО;
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• выписка из реестра федерального имущества (собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальных образований);
• копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;
• техническое заключение о состоянии ЗС ГО по рекомендуемому образцу согласно
приложению №21 Приказа;
• рекомендации по использованию полученного в результате снятия с учета ЗС ГО помещения
и земельного участка;
• особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии).
При подготовке документов для снятия с учета ЗС ГО, пришедшего в негодность в результате
аварии или стихийного бедствия, к акту прилагаются копии документов, подтверждающих факт
аварии или стихийного бедствия.
Акт о снятии с учета ЗС ГО с прилагаемыми к нему документами составляется в пяти
экземплярах. До утверждения акт о снятии с учета убежищ гражданской обороны с прилагаемой
документацией направляется на согласование в МЧС России, а противорадиационных укрытий - в
соответствующий региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Согласованные акты о снятии с учета ЗС ГО утверждаются:
• для ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, - Росимуществом (территориальным
органом Росимущества);
• для ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или
муниципальной собственности, - органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
на территории которого находится снимаемое с учета ЗС ГО;
• для ЗС ГО, находящихся в собственности организации, - руководителем этой организации.
После утверждения акт о снятии с учета ЗС ГО руководителем, решением
которого создана комиссия, направляется:
• первый экземпляр - в МЧС России (Департамент гражданской защиты) через
соответствующие региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по г. Москве;
• второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с учета ЗС ГО;
• третий экземпляр - в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации, в
котором находится ЗС ГО на учете;
• четвертый экземпляр - в соответствующий территориальный орган Росимущества;
• пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления.
Территориальные органы Росимущества обеспечивают внесение соответствующих изменений
в реестр федерального имущества, а органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации - в реестры собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований.
Эксперты Группы компаний «АЛЬТЕРНАТИВА» организуют подготовку комплекта
документов на снятие с учета защитных сооружений «Под Ключ» на профессиональном уровне! Мы
самостоятельно формируем доказательственную базу всего комплекта документов и защищаем
интересы заказчика на каждом уровне и этапе. Мы держим свою достойную марку, дорожим своей
деловой репутацией и отвечаем за свои слова.
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 Срывают сроки, транжирят время, подводят по
всем статьям
 Не проходите проверки, теряйте на штрафах
 К разработке привлекают дилетантов и
проходимцев за мизерные зарплаты
 Не следуют интересам заказчика, не вникают в
методики и требования законодательства
 Неоправданно завышается или подозрительно
занижается цена или берётся «с потолка»
 Вам «не приятно» работать с неконкретными
людьми
 Вы получаете филькину грамоту «ни о чем» за
цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу или
желание шиковать псевдо-разработчиков
 Контрольные и надзорные органы наказывают
Вас
 Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не
за что не отвечает?

 100% гарантия оптимальности цены и сроков –
мы освоили систему «уже вчера» и «нам бы
подешевле»
 Прозрачность деятельности и подробные
отчеты в процессе решения поставленных задач
 Индивидуальный подход – в обязательном
порядке
 Гарантия качества зафиксирована в договоре,
реальная проверка качества – на каждом этапе
 Детальный анализ специфики деятельности,
учёт интересов, возможностей, требований и
пожеланий
 Мы не бросаем своих клиентов ни на одном
этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный
цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от головных
болей
 Результаты наших работ – без замечаний!
 Защита интересов заказчика во всех
контрольных и надзорных органах

Стоимость услуг ПОД КЛЮЧ – от 3 000 000 р.
ГАРАНТИЯ выдачи положительного результата – прописывается в договоре. Мы отвечаем за
формирование доказательственной базы, производим точные и обоснованные расчеты технического
состояния объектов и экономическую целесообразность/нецелесообразность восстановления.
Для определения возможности снятия с учета, точной стоимости и сроков – направьте сканы
или фото:
 Паспортов ЗС ГО,
 Свидетельств о собственности (при наличии),
 Выписки из реестра федерального имущества (при наличии),
 Инвентаризационные карты (при наличии),
 Информацию по НРС (количество), наличию или отсутствию мобзадания (есть или нет),
категории по ГО,
 Фотографии объектов,
 Краткое описание ситуации и пожелания, в том числе по срокам сдачи готовых документов.
Наличие положительного опыта подтверждаем, контакты заказчиков для проверки качества,
сроков и надежности исполнения аналогичных договоров предоставим.
Наши допуски, отзывы и свидетельства – на наших сайтах.
http://zsgo.alternativarf.ru/
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