
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАЯВКИ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТОВ 

Заявка на разработку ТУ/СТО  

(технических условий/стандарта организации) 

Полное наименование 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

 

Юридический и фактический адрес  

ФИО директора/генерального директора/др.  

Код ОКПО  

Код ОКПД2  

Наименование продукции  

Марка  

Сведения об изготовителе  

Область применения продукции  

Ассортимент  

Состав продукции/оборудования  

Способ и вид упаковки  

Срок и условия хранения  

Основные технические характеристики (для 
оборудования) 

 

Физико-химические характеристики 
продукции 

 

№ ТР ТС/ГОСТ (при наличии)  

 

 

 



 

 

Заявка на разработку ППК  

(программы производственного контроля) 

Полное наименование 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

 

Вид основной деятельности (ОКВЭД)  

ФИО директора/генерального директора/др.  

ФИО, должность ответственного за ППК 
(номер и дата приказа о назначении 
ответственного) 

 

Юридический и фактический адрес  

ОКПО  

Перечень и количество профессий 
сотрудников 

 

Сведения о помещении - этаж/этажность, 
жилое/нежилое, отдельное/пристроенное 

 

Перечень, площадь и функциональное 
значение помещений 

 

Отопление 
(централизованное/нецентрализованное) 

 

Канализация 
(централизованная/нецентрализованная) 

 

Водоснабжение 
(централизованное/нецентрализованное) 

 

Вентиляция 
(естественная/приточная/вытяжная/приточ
но-вытяжная) 

 

Система кондиционирования (есть/нет)  

Искусственное и естественное освещение 
(есть/нет) 

 

Обращение с отходами  

Наличие пункта питания  

Область применения продукции  

Ассортимент  

 



 

 

Заявка на разработку ОБ 

(обоснование безопасности) 

Изготовитель (наименование), ФИО и должность 

руководителя, ФИО ответственного за разработку (в 

случае, когда компания-изготовитель резидент другого 

государства, необходимо указать её данные) 

 

Информационный ресурс изготовителя (электронный 
адрес, ссылка) 

 

Наименование продукции  

Описание, способ применения, параметры и 
характеристики продукции: 
 область применения (как и для чего применяется), 
спецификация, геометрические (функциональные) 
размеры, масса, сведения об используемых при 
производстве материалах, как, с помощью каких средств 
производится и т.д. 

 

Технические характеристики продукции   

Чертежи и схемы продукции  

Протоколы / акты испытаний (для ТР ТС 032/2011 
необходимо предоставить расчет на прочность) 

 

Технические условия, программа испытаний и 
методики испытаний продукции 

 

Паспорт или руководство(инструкция) по 
эксплуатации продукции 

 

Предполагаемые опасности в процессе эксплуатации 
продукции (прежде всего механические повреждения, 
захваты одежды и конечностей, острые кромки, выброс 
вещества, теплоносителя, сдавливание)  

 

Способы предотвращения предполагаемых 
опасностей при эксплуатации продукции (кожухи, 
блокировки и т.д.) 

 

Способы транспортирования продукции (требования 
к транспортированию продукции)  

Гарантийные сроки продукции (срок годности)  

Количество собственных ОБ изготовителя (при 
наличии) 

 

 
 



 

 

Заявка на разработку РЭ 

(руководство по эксплуатации) 

Полное наименование 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

 

Юридический и фактический адрес  

ФИО директора/генерального директора/др.  

Код ОКПО  

Наименование продукции  

Описание, способ применения, параметры и 
характеристики продукции: 
область применения (как и для чего применяется), 
спецификация, геометрические (функциональные) 
размеры, масса, сведения об используемых при 
производстве материалах, как, с помощью каких 
средств производится и т.д. 

 

Информация об упаковке продукции 
(маркировка, вид транспортной упаковки) 

 

Способы транспортирования продукции 
(требования к транспортированию продукции) 

 

Гарантийные сроки продукции (срок годности)  

Условия эксплуатации продукции (требования, 
этапы) 

 

Предполагаемые опасности в процессе 
эксплуатации продукции 

 

Способ монтажа продукции (поэтапная 
разбивка) 

 

Чертежи, рисунки, схематичные изображения 
продукции 

 

Техническая документация продукции (ГОСТ, 
ТУ, СТО и т.п.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Заявка на разработку ТР  

(технологический регламент) 

Полное наименование 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

 

Юридический и фактический адрес  

ФИО директора/генерального директора/др.  

Код ОКПО  

Наименование конечной продукции(услуги)  

Наименование производства продукции 
(услуги) 

 

Адрес производства продукции (услуги)  

Вид и номер нормативного документа 
конечной продукции (услуги), такие как 
ГОСТ, СТО, ТУ 
документ необходимо приложить 

 

Технические характеристики и описание 
продукции 
характеристика производимой продукции, 
характеристика исходного сырья, материалов, 
полупродуктов и энергоресурсов 

 

Чертежи, рисунки, схематичные 
изображения, внешний вид продукции 

 

Характеристики используемого сырья в 
производстве  

 

Технологический процесс производства 
конечной продукции(услуги), схема 
производства (предоставления) продукции 
(услуги) 

 

Перечень оборудования, применяемого на 
производстве с техническими 
характеристиками (также при 
предоставлении услуг) 

 

Разрешительная документация по ООС 
(разрешение на выброс, сброс, лимиты на 
отходы) 

 

 



 

 
 

 

Заявка на разработку ПИ  

(паспорт изделия) 

Полное наименование 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

 

Юридический и фактический адрес  

ФИО директора/генерального 
директора/др. 

 

Код ОКПО  

Наименование конечной продукции  

Вид и номер нормативного документа 
продукции, такие как ГОСТ, СТО, ТУ 
документ необходимо приложить 

 

Технические характеристики 
продукции 

 

Протокол испытания продукции   

Информация об упаковке продукции 
(маркировка, вид транспортной упаковки) 

 

Способы транспортирования 
продукции (требования к 
транспортированию продукции) 

 

Гарантийные сроки (сроки годности)  

Краткое описание процесса 
эксплуатации продукции 

 

 


