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1 приложение 
кабинета Министров 
правило Nr. 500, 19 августа 2014 года 

Распределение сооружений по группам в соответствии с методом 
строительства    

1. Распределение зданий по группам 

 

Критерий 

распределения 
I группа * II группа III группа* 

1. Количество 

этажей 
 Здания, 

которые не 

входят в 1 и 

3 группы 

1) Здание, у которого больше пяти 

этажей над уровнем земли. 

2) Здание, у которого больше 

одного подземного этажа. 

2. Количество 

человек 
 Общественное здание, в котором 

предусмотрено одновременное 

пребывание более 100 человек 

3. Площадь, 

площадь 

застройки 

1) Малое здание (одноэтажное 

здание, включая навес и 

подсобное строение, площадь 

застройки которых не больше 25 

м2)   

2) Вне города и в сельской 

местности одноэтажное нежилое 

здание для полевых 

сельскохозяйственных работ, 

которое не предусмотрено для 

содержания животных, и 

подсобное строение (например, 

сельскохозяйственные здания, 

склады, сараи, подвалы, навесы, 

гаражи) с площадью застройки 

до 60 м2 

3) Отдельное промышленно 

изготовленное одноэтажное 

здание с площадью застройки до 

60 м2, это включает здание 

контейнерного типа или 

строительное изделие, исключая 

здания, в которых расположено 

опасное оборудование 

4) Бетонированная площадка  

для накопления навоза (хранение 

с ёмкостью для накопления 

навозной жижи) до 50м2
 

1) Производственное здание, 

общая площадь которого больше 

1000 м2 

2) Складское здание, общая 

площадь которого больше 2000 м2 

4. Объём 

застройки 

Резервуары с водой (подземные 

и наземные) до 50 м3

 

вне города  

и в сельской местности  

1) Здание для хранения жидкостей, 

газообразных веществ или 

сыпучих материалов, для 

перегрузки или переработки с 

объёмом застройки свыше 5000 м3 
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2) Резервуары с водой (подземные 

и наземные) свыше 1000 м3 

5. Мощность 1) Компактные (контейнерного 

типа) трансформаторные 

подстанции и 

распределительных сооружений 

с номинальным напряжением до 

20 кВ вне городов, если они 

находятся вне действующих 

электросиловых станций и 

территорий подстанций 

2) Здания с электрическими 

приборами и фундаментом, 

меньше 60 м2

 

вне городов и сёл 

1) Дома с котлом и здания с 

электроснабжением с тепловой 

мощностью больше 2 МВт и/или 

электрической мощностью больше 

2 МВт 

2) Закрытые трансформаторные 

подстанционные здания с 

напряжением 110 кВт и выше 

Примечание. 

1. * Чтобы определить, что здание подходит к конкретной группе зданий, должно быть в 

силе одно из перечисленных классификационных признаков. 

2. Распределение инженерных сооружений по группам** 

 

Специальные 

строительные условия 
I группа II группа III группа 

1. Автомобильная 

дорога и улицы 

Дорога к домам 

находится на участке 

земли одного владельца 

Инженерные 

сооружения, 

которые не 

входят в 1 и 3 

группы 

1) Автомагистрали и 

автомобильные скоростные дороги 

2) Мосты, виадуки и дорожные 

путепроводы 

3) Туннели,  длиной больше 100 м 

2. Железнодорожные 

сооружения 

(государственные, 

местного управления и 

частные) 

Железнодорожные 

пешеходные переходы и 

железнодорожные 

технологические 

переезды  

1) Железные дороги для 

общественного пользования 

2) Мосты, виадуки и дорожные 

путепроводы 

3) Туннели, длиной больше 100 м 

3. Электропередающие 

сооружения 

Приводы инженерных 

сетей 

1) Магистральные линии связи 

2) Башни, высотой больше 100 м 

4. Производство 

энергии, хранение,  

передача и 

распределительные 

сооружения 

1) Электроприборы с 

номинальным 

напряжением до 20 кВт, 

включая раздел 

электроснабжения 

(счётчики, релейные 

защиты, кабельные 

коммуникации и др.) и 

коммутации и 

оборудование для мер 

безопасности 

2) Приводы 

инженерных сетей 

1) Линии электропередачи с 

номинальным напряжением 110 

кВт и выше 

2) Подстанции (исключая 

закрытые трансформаторные 

подстанционные здания) с 

напряжением 110 кВт и выше 

3) Гидроэлектростанции с 

мощностью выше 2 МВт 

3) Системы для передачи и 

хранения газа с рабочим 

давлением выше 1,6 MПа 

4) Электросиловые сооружения с 

мощностью свыше 20 кВт, 

включая ветроэлектростанции 

(ветровые парки) 



 3 

5) Дымовые трубы выше 60 м 

5. Гидротехнические и 

мелиорационные 

сооружения 

1) система мелиорации 

одного владельца или 

отдельных сооружений, 

приборы 

2) Вырытые пруды с 

участком поверхности 

одной единственной 

границей земли 

площадью до 0,5 га 

1) Водные стоки и 

гидротехнические сооружения для 

регулирования уровней, если 

высота плотины превышает 15 

метров или проходимость 

пропускных сооружений 

превышает 500 м3/с 

2) Гидротехническое сооружение, 

использующее водные ресурсы, 

если проектная мощность 

гидроэлектростанции от 1 МВт до 

2 МВт или производительность 

насосной станции больше 5 м3/с  

6. Портовые 

гидротехнические 

сооружения 

 Внутренние сплавные пути и 

порты, которые предназначены 

для сухопутных водных 

транспортов с вместимостью   

1000 т и более 

7. Сооружения 

связанные с 

радиационной 

безопасностью 

 Все сооружения, связанные с 

радиационной безопасностью 

8. Сооружения в 

территориальных водах 

Латвийской 

Республики и в 

монопольной 

экономической зоне 

 Все сооружения в 

территориальных водах 

Латвийской Республики и в 

монопольной экономической зоне 

9. Другие, отдельные 

неклассифицированные 

инженерные 

сооружения 

1) Отдельные элементы 

благоустройства, 

которые находятся в 

общественной зоне – 

скамейки, детские 

игровые установки, 

спортивное 

оборудование, 

отдельные фонари и 

осветительные 

приборы, флагштоки, 

велосипедные стойки и 

тому подобное. *** 

2) Стационарные 

рекламы и 

информационные 

стенды*** с высотой до 

2,5 m и другие 

подобные объекты, 

включая уличные 

столбы с указателями до 

4 м (без электрического 

подключения) 

3) Заборы и стены на 

территории одного 

земельного участка 

4) Участки 

1) Промышленное 

производственное здание 

(добывающая промышленность 

или  

добывающие здания, химические 

производственные здания, 

тяжёлые промышленные 

предпринимательские здания) 

2) Всех типов эстрады, 

общедоступные спортивные 

площадки и бассейны с 

трибунами, которые 

предназначены для не более 100 

человек 

3) Все типы магистральных 

трубопроводов и путей эстакад. 

4) Устройства по очищению 

сточных вод с мощностью свыше 

200 м3 /сутки 

5) Канализационные станции для 

перекачки сточных вод с 

мощностью свыше 200 м3 /сутки 

6) Водные и канализационные 

магистрали с диаметром от 1000 

мм 

7) Устройства для очистки воды с 
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благоустройства 

(бетонные, щебневые и 

др.) до 50 м2 вне города 

и в сельской местности 

для 

сельскохозяйственных 

нужд 

5) Приводы 

инженерных сетей 

мощностью свыше 200 м3 /сутки 

8) Взлётно-посадочные полосы, 

длиной больше 2,0 км 

9) Вышки, высотой больше 100 м 

Примечание. 

2. ** В таблице дана перечень инженерных сооружений соответствующим группам 

сооружений, необходимо брать во внимание, приспосабливая в специальные строительные 

положения определённого строительного процесса. 

3. *** Отдельные элементы благоустройства, как и стационарные рекламные и 

информационные стенды не рассматривается как кадастровый объект в понимании закона 

Государственного кадастра недвижимости. 

 

Министр экономики Вячеслав Домбровский 
 

 
 


