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1. Общая статистика проекта
За период 9.08 – 30.09:
Просмотров
47 121

Регистраций, в т.ч.
неподтвержденных
351

Описано
проблем
213
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Оставлено
комментариев
157

Создано
авторских версий
292

Отдано
голосов
688

2. Динамика активности
Данные приведены за период с 12 августа по 30 сентября 2013 года. Период с 9 по 11 августа
включительно характеризуется нулевыми показателями активности и не отображен на графиках.

На рисунке 1 изображена диаграмма, отображающая динамику посещаемости проекта.
Выделяется пик наибольшей активности, приходящийся на 13 августа 2013 года –
середину первой недели работы проекта.
Вторая неделя характеризуется равномерно-снижающимися показателями визитов новых
участников и уменьшающимся количеством регистраций (динамика регистраций
приблизительно соответствует динамике посещений).
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При этом заметен подъем показателей продуктивных действий участников: период
ознакомительных визитов подходит к концу и формируется рабочее сообщество.
Наращивается объем контента, определяются точки концентрации активности.
К концу второй недели определяется недельный цикл жизнедеятельности проекта. Как и
на других площадках подобного типа, участники предпочитают знакомиться с
обновлениями и публиковать собственные тексты в рабочее время. Наиболее активно
работа осуществляется в первую половину недели, в выходные же дни деятельность на
площадке минимальна.
В течение дня пик активности приходится на период с 10 до 14 часов MSK (большая часть
сообщества находится на территории данного часового пояса).
Как видно на рис.1, в период с 26 августа по 1 сентября (третья неделя) количество
посещений держится приблизительно на одном уровне, без резких подъемов и спадов
активности, и в целом соответствует показателям предыдущей недели. Однако резко
возрастает количество регистраций (рис.2). Можно сказать, что если в течение второй
недели на площадке регистрировался каждый тридцатый посетитель, то в течение
третьей – каждый десятый.
Четвертая и пятая недели работы проекта характеризуются стабильным уровнем
регистраций и посещений при постепенно снижающейся активности публикаций проблем
и комментирования и увеличивающейся активности публикации версий и голосования.
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3. Соотношение типов активности
В ходе работы проекта соотношение типов пользовательской активности постепенно
изменялось в сторону увеличения доли публикации версий и выставления оценок путем
голосования. Наиболее активная постановка проблем и публикация комментариев
характерна была для первой трети периода работы проекта.
Характерное для второй трети периода значительное увеличение количества отданных
голосов демонстрирует высокую аналитическую активность сложившегося сообщества.
Благоприятным является также и тот факт, что работа участников была сосредоточена на
формулировании решений не меньше, чем на описании проблем.
Детализация контента: см. «Приложение 1. Сборка по рейтингу», «Приложение 2.
Проблемы», «Приложение 3. Версии».
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4. Сообщество
1) Половозрастная структура
В ходе работы проекта половозрастная структура сообщества изменялась незначительно.
Зафиксировано небольшое увеличение доли посетителей мужского пола (прирост до 0,9%) и
посетителей возрастных категорий 18-24 и 25-34 лет (прирост от 0,2% до 2%).

Пол
мужской
женский

Доля визитов
78,70%
21,30%

Отказы

Возраст
младше 18 лет
18-24 лет
25-34 лет
35-44 лет
45 лет и старше

Доля визитов
0,20%
12,10%
49,20%
17,60%
21,00%

Отказы

14,80%
12,90%

Глубина просмотра Время на сайте
8,2
0:07:48
8,7
0:08:12

33,30%
28,00%
14,60%
8,90%
11,60%

Глубина просмотра Время на сайте
1,7
0:02:10
7
0:10:12
7
0:06:37
10,7
0:11:50
9,9
0:08:36

2) Профессиональная структура сообщества
Узкоспециализированная направленность нашего проекта определила профессиональную
однородность целевой аудитории.
Подавляющее большинство участников при заполнении анкеты профайла так или иначе
определили свою специализацию как «проектировщик» и «инженер». При этом значительная
доля участников, исходя из данных в анкете, занимает руководящие должности.
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Также было зарегистрировано некоторое количество «корпоративных» аккаунтов и чрезвычайно
малое количество участников, чья профессия не относится непосредственно к специализации
проекта.

3) Географическое распределение
Местонахождением подавляющего большинства пользователей определяется как Российская
Федерация. Распределение участников сообщества по регионам России представлено на
диаграмме ниже:

4) Наиболее активные участники сообщества
Показатели активности работы пользователей над контентом (выявление и описание
проблем, публикация версий и комментариев, голосование) практически не
коррелировали с динамикой посещений. На основании опыта ведения подобных
проектов было высказано предположение, что внутри сообщества сформировалась
группа наиболее активных участников, чья работа на площадке образует особый ритм, на
который не оказывают заметного влияния спорадические действия остальных
посетителей.
Впоследствии была определена группа так называемых «активистов», из которых:
71 – активно голосовали и комментировали опубликованный материал;
49 – создавали собственные версии и проблемы.
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1. Отличившиеся участники из числа публиковавших проблемы
Алексей Евгеньевич Вихман
Горум Мурог
Александр Евгеньевич Гуляевский
Василий Каира
Сергей Владимирович Крылов
Анна Непринцева

2. Отличившиеся участники из числа публиковавших версии
Алексей Евгеньевич Вихман
Александр Евгеньевич Гуляевский
Василий Каира
3. Отличившиеся участники из числа публиковавших комментарии
Алексей Евгеньевич Вихман
Александр Евгеньевич Гуляевский
Сергей Владимирович Крылов
4. Отличившиеся участники из числа оценивавших контент путем голосования

Алексей Евгеньевич Вихман
Горум Мурог
Александр Евгеньевич Гуляевский
Сергей Владимирович Крылов
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5. Активность пользователей по разделам площадки
В данном разделе описаны места, в которых пользователи:
описали наибольшее число проблем;
создали наибольшее количество авторских версий;
оставили наибольшее количество комментариев.

1) Самые проблемные места Постановления №87
№

Раздел документа

Количество проблем

1.

п.7 Раздел I

8

2.

п.1 Раздел I

6

3.

п.9 Раздел II

5

4.

п.4 Раздел I

5

5.

пп.в) п.32 Раздел II

4

2) Места создания наибольшего количества авторских версий
№

Раздел документа

Количество авторских версий

1.

п.3 Раздел I

8

2.

п.4 Раздел I

7

3.

п.1 Раздел I

5

4.

п.7 Раздел I

5

5.

п.2 Раздел I

5

3) Места активного комментирования
№

Раздел документа

Количество комментариев

1.

п.6 Раздел I

15

2.

п.5 Раздел I

12

3.

п.9 Раздел II

7

4.

п.4 Раздел I

6
10

5.

пп.а) п.26 Раздел II

6
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6. Приложения
Приложение 1. Сборка по рейтингу
В режиме правки показаны отличия версий экспертных формулировок норм
Постановления от официальных формулировок

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
Раздел I. Общие положения
п.1
Автор: Александр Витальевич Савченко Рейтинг: 4,00
Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к
содержанию этих разделов: а) разделов:а) при подготовке проектной документации на различные
виды объектов капитального строительства; б) строительства для которых требуется прохождение
экспертизы согласно Статьи 49 п.1;б) при подготовке проектной документации в отношении
отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства (далее - строительство).
п.2
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от
функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды: а)
объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного
назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального
строительства непроизводственного назначения); в) линейные объекты (трубопроводы, Линейные
объекты (линии электропередачи, линии электропередачи и др.). связи, автомобильные и
железные дороги, дороги и железнодорожные линии, инженерные сети (водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения), эстакады, трубопроводы, продуктопроводы, а
также иные сооружения, характеризующиеся необходимостью определения полосы отвода и
наличием объектов инфраструктуры являющихся неотъемлемой технологической частью в
зависимости от специфики линейного объекта (насосные, компрессорные станции и др.)
п.3
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 3,00
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Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит
сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и
иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые
при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые
решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в
виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. таблиц, рисунков,
фотографий (либо их копий) с соответствующими пояснениями и ссылками. Подготовка проектной
документации должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной тайне. тайне
п.4
Автор: Сергей Викторович Кирпичев Рейтинг: 7,00
В целях Рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей,
чертежей и прилагаемых документов, в том числе, спецификации оборудования и изделий.
изделий разрабатывается рабочая для реализации в процессе строительства архитектурных,
технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект
капитального строительства,
п.5
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 3,00
В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства
недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными
техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации
должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных
технических условий. Порядок разработки и согласования специальных технических условий
устанавливается Министерством регионального развития Российской Федерации по согласованию
с федеральными органами исполнительной уполномоченным федеральным органом
государственной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в
соответствующих сферах деятельности.
п.6
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 6,00
Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, документов, входящих
в состав проектной и рабочей документации, устанавливаются Министерством регионального
развития Российской Федерации. национальными стандартами "Система проектной
документации для строительства" (СПДС).
п.7
Автор: Алексей Юрьевич Ананченко Рейтинг: 1,00
Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации,
наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по
согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Разделы 6, 11, 5
11 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются
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соответственно пунктами 23, 27(1) - 31, 38 31 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в
полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или
частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и
объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на
проектирование.
п.8
Исходный фрагмент
Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства
применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в
задании на проектирование.
Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства
должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность
реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме,
необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна
отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации,
установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства.
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного из
объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном
земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться
автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на
этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства,
которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо
от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.
В отношении метрополитена под этапом строительства также понимается комплекс работ по
организации строительства, включающий в себя строительство временных зданий и сооружений,
проходку шахтных стволов с подходными выработками, оснащение горных комплексов,
сооружение и оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки тоннелей.
В отношении автомобильных дорог под этапом строительства также понимается комплекс работ
по подготовке территории строительства, включающий в себя изъятие земельных участков,
необходимых для размещения автомобильной дороги, отчуждение недвижимого имущества в
связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, оформление прав владения и
пользования на указанный земельный участок, снос зданий, строений и сооружений,
переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, проведение
археологических раскопок в пределах территории строительства, разминирование территории
строительства и другие работы.
Раздел II. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства
производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих
разделов
п.9
14

Автор: Любовь Михайловна Глебова Рейтинг: 3,00
Проектная документация на объекты капитального строительства производственного и
непроизводственного назначения состоит из 12 14 разделов, требования к содержанию которых
установлены пунктами 10 - 32 настоящего Положения.
п.10
Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 3,00
реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о
разработке проектной документации: федеральная целевая программа, программа развития
субъекта Российской Федерации, комплексная программа развития муниципального
образования, ведомственная целевая программа и другие программы; решение Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с их
полномочиями; решение застройщика; ссылку на утвержденный проект планировки; сведения о
пределах допустимых изменений параметров, характеризующих безопасность объектов и
геологической среды в процессе строительства и эксплуатации (ч.5 ст.18 «Технического
регламента о безопасности зданий и сооружений».
б)
Автор: НП ПО "Роснефть" (СРО) - Рейтинг: 2,00
исходные данные и условия перечень исходных данных и условий для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются
реквизиты следующих документов: задание на проектирование - в случае подготовки проектной
документации на основании договора; отчетная документация по результатам инженерных
изысканий; правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае
подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта
объекта капитального строительства; утвержденный и зарегистрированный в установленном
порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства; документы об использовании земельных участков, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными
законами уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или
уполномоченными органами местного самоуправления; технические условия, предусмотренные
частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства
невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего
пользования (далее - технические условия); документы о согласовании отступлений от положений
технических условий; разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного
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строительства объектов капитального строительства; акты (решения) собственника здания
(сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального
строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа); иные исходно-разрешительные
документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами; решение
органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу при необходимости сноса жилого дома;
в)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и
характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг); краткая
характеристика объекта;
г)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
сведения данные о потребности проектной мощности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде строительства, режиме работы и электрической энергии; номенклатуре
выпускаемой продукции - для объектов производственного назначения;
д)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
данные сведения о проектной мощности объекта капитального строительства сырьевой базе - для
объектов производственного назначения;
е)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах для объектов производственного назначения;
ж)
Исходный фрагмент
сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства
- для объектов производственного назначения;
з)
Исходный фрагмент
сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или)
постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие
размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или
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правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, при необходимости изъятия земельного участка;
и)
Исходный фрагмент
сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект
капитального строительства;
к)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 3,00
сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям
земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование; Данные
сведения необходимо приводить при подготовке проектной документации для объектов,
полностью или частично финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов;
л)
Исходный фрагмент
сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных
исследований;
м)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 3,00
технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства;
строительства определенные в СП (СНиП);
н)
Исходный фрагмент
сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае
необходимости разработки таких условий;
о)
Исходный фрагмент
данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта
капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности
работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых
зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов
непроизводственного назначения;
п)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
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сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов
конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; обосновании решений, принятых в
проектной документации;
р)
Исходный фрагмент
обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по
этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);
с)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом размере средств, требующихся для
переселения людей, переносом сноса зданий и сооружений, переселением переноса сетей
инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
т)
Исходный фрагмент
заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии
с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для
строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный
регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
п.11
Автор: Любовь Михайловна Глебова Рейтинг: 4,00
Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в подпункте
&quot;б&quot; "б", пункта 10 настоящего Положения, должны быть приложены к пояснительной
записке в полном объеме. объеме (кроме отчетной документации по результатам инженерных
изысканий, которая прикладывается как самостоятельная документация к комплекту проектной
документации)
п.12
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
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характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства;
б)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах
границ земельного участка согласно чертежу градостроительного плана земельного участка - в
случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством
Российской Федерации; Федерации, а также границ санитарно-защитных зон объектов
капитального строительства, расположенных на смежных территориях, которые могут оказать
влияние на надежность, безопасность и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности
человека.
в)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с
градостроительным планом земельного участка и техническим регламентами либо документами
об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный
регламент); регламент) с учетом прилегающей застройки;
г)
Исходный фрагмент
технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения
объекта капитального строительства;
д)
Исходный фрагмент
обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по
инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных
геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод;
е)
Исходный фрагмент
описание организации рельефа вертикальной планировкой;
ж)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 3,00
описание решений по благоустройству территории в пределах участка отведенной заказчику и на
сопредельной территории;
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з)
Исходный фрагмент
зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы
размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного,
подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства для объектов производственного назначения;
и)
Исходный фрагмент
обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том
числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения;
к)
Исходный фрагмент
характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких
коммуникаций) - для объектов производственного назначения;
л)
Исходный фрагмент
обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний
подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;
в графической части
м)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 4,00
схему планировочной организации земельного участка с отображением: мест размещения
существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих
и проектируемых подъездов и подходов к ним; границ зон действия публичных сервитутов (при
их наличии); зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при
их наличии); решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории;
этапов строительства объекта капитального строительства; схемы движения транспортных средств
на строительной площадке;
н)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
план земляных масс; организации рельефа вертикальной планировкой;
о)
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Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 4,00
сводный план внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением
мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим или
проектируемым внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения;
п)
Исходный фрагмент
ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного
участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населенных
пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с
особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых
транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к
существующим транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов производственного
назначения.
п.13.
Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Мурат Аргунов Рейтинг: 2,00
а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его
пространственной, планировочной и функциональной организации;
б)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
обоснование описание принятых объемно-пространственных объемно-планировочных и
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров
разрешенного строительства решений объекта капитального строительства;
в)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
описание и обоснование использованных композиционных архитектурно-художественных
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;
г)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 2,00
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описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и
технического назначения; объекта капитального строительства;
д)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 3,00
описание архитектурных решений, обеспечивающих инсоляцию, солнцезащиту и естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
е)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 2,00
описание архитектурно-строительных мероприятий, архитектурно-конструктивных решений,
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации шума и другого воздействия; вибрации;
ж)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
описание архитектурно-конструктивных решений по светоограждению объекта, объекта
капитального строительства, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при
необходимости);
з)
Автор: Александр Евгеньевич Гуляевский Рейтинг: 3,00
описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для
объектов непроизводственного назначения; назначения (при необходимости);
в графической части
и)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 3,00
отображение фасадов; чертежи фасадов объекта капитального строительства;
к)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
цветовое решение схемы цветового решения фасадов (при необходимости); объекта
капитального строительства (с указанием типов материалов и декоративных элементов наружной
отделки);
л)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 2,00
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поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов
непроизводственного назначения; чертежи поэтажных планов объекта капитального
строительства;
м)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
чертежи основных архитектурных разрезов объекта капитального строительства и иные
графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого
указана в задании на проектирование.
п.14.
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических
и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства;
б)
Исходный фрагмент
сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается
земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;
в)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
сведения о прочностных и деформационных физических свойствах и механических
(деформационных и прочностных) характеристиках грунта в основании грунтов, слагающих
основание объекта капитального строительства;
г)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по
отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта
капитального строительства;
д)
Исходный фрагмент
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описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их
пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;
е)
Исходный фрагмент
описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность,
устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального
строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в
процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального
строительства;
ж)
Исходный фрагмент
описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального
строительства;
з)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 3,00
описание и обоснование принятых объемно-планировочных конструктивных решений зданий и
сооружений наружных и внутренних ограждающих конструкций объекта капитального
строительства;
и)
Исходный фрагмент
обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных,
экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и
административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего
назначения - для объектов производственного назначения;
к)
Исходный фрагмент
обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного
назначения;
л)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
описание и обоснование проектных принятых конструктивных решений и мероприятий,
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных теплотехнических характеристик
ограждающих конструкций; снижение предотвращение переувлажнения ограждающих
конструкций и накопления влаги на их поверхности; защиту помещений от шума и вибраций;
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гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; вибрации;
защиту помещений от влаги; защиту помещений от загазованности; удаление из помещений
избытков тепла; соблюдение в помещениях безопасного уровня электромагнитных и иных
излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; электромагнитного поля и
ионизирующего излучения; пожарную безопасность;
м)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
характеристику описание и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков,
перегородок, а также отделки помещений; перегородок и кровли;
н)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;
о)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
описание конструктивных и инженерных решений и сооружений, (сооружений), обеспечивающих
защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта
капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и процессов и
явлений и (или) техногенных процессов; воздействий;
в графической части
п)
Автор: ОАО «КубаньРегионПроект» - Рейтинг: 2,00
поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений;
зданий, фрагменты планов.
р)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
чертежи характерных основных конструктивных разрезов зданий и сооружений объекта
капитального строительства с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием
относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с
описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;
с)
Исходный фрагмент
чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
т)
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Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
схемы каркасов и чертежи основных узлов строительных конструкций;
у)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
планы чертежи планов перекрытий, покрытий, кровли; кровли, полов (при необходимости) и
спецификации к ним;
ф)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
схемы расположения наружных и перегородок; внутренних ограждающих конструкций объекта
капитального строительства;
х)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 1,00
план чертежи плана и сечения основных сечений фундаментов.
п.15.
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен
состоять из следующих подразделов:
а)
Исходный фрагмент
подраздел "Система электроснабжения";
б)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
подраздел &quot;Система водоснабжения&quot;; "Система водоснабжения и водоотведения ";
в)
Исходный фрагмент
подраздел "Система водоотведения";
г)
Исходный фрагмент
подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";
д)
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Автор: НП ПО "Роснефть" (СРО) - Рейтинг: 2,00
подраздел &quot;Сети связи&quot;; Системы связи и сигнализации
е)
Исходный фрагмент
подраздел "Система газоснабжения";
ж)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
подраздел &quot;Технологические решения&quot;. ж.1) Автоматизированная система управления
технологическим процессом и диспетчеризации; ж.2.) Метрологическое обеспечение; ж.3.)
Мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа на объект физических лиц,
транспортных средств и грузов
п.16.
Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Алексей Евгеньевич Вихман Рейтинг: 2,00
характеристику характеристики источников электроснабжения в соответствии с техническими
условиями или техническим заданием на подключение присоединение потребителя
электроэнергии к сетям электроснабжения общего пользования; или к источнику электропитания
и основные электроэнергетические показатели объекта капитального строительства по проекту;
б)
Автор: Алексей Евгеньевич Вихман Рейтинг: 2,00
обоснование описание принятой схемы электроснабжения;
в)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
сведения о количестве электроприемников, их об установленной и расчетной мощности; расчетной мощностях объекта;
г)
Исходный фрагмент
требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
д)
27

Автор: Алексей Евгеньевич Вихман Рейтинг: 3,00
описание решений по обеспечению электроэнергией электропотребителей и электроприемников
в соответствии с установленной классификацией в рабочем и по надежности электроснабжения в
рабочем, аварийном и после аварийном режимах;
е)
Исходный фрагмент
описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите,
управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
ж)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
з)
Автор: Алексей Евгеньевич Вихман Рейтинг: 3,00
сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; основные характеристики системы
электроснабжения
и)
Исходный фрагмент
решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного
назначения;
к)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
л)
Исходный фрагмент
сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при
строительстве объекта капитального строительства;
м)
Исходный фрагмент
описание системы рабочего и аварийного освещения;
н)
Исходный фрагмент
28

описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
о)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п)
Исходный фрагмент
принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и
резервного источников электроснабжения;
р)
Исходный фрагмент
принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных
коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
с)
Исходный фрагмент
принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения;
т)
Исходный фрагмент
принципиальную схему сети аварийного освещения;
у)
Исходный фрагмент
схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
ф)
Автор: ОАО «КубаньРегионПроект» - Рейтинг: 1,00
план внутренних или наружных сетей электроснабжения; электроснабжения
х)
Исходный фрагмент
схему размещения электрооборудования (при необходимости).
п.17.
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Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения; водоснабжения, если
они находятся в границах проектирования или характеристику источников водоснабжения в
соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к
сетям водоснабжения общего пользования;
б)
Исходный фрагмент
сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения,
водоохранных зонах;
в)
Исходный фрагмент
описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;
г)
Исходный фрагмент
сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе
на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;
д)
Исходный фрагмент
сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов
производственного назначения;
е)
Исходный фрагмент
сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и
инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;
ж)
Исходный фрагмент
сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного
воздействия грунтов и грунтовых вод;
з)
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Исходный фрагмент
сведения о качестве воды;
и)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных
потребителей;
к)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по резервированию воды;
л)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по учету водопотребления;
м)
Исходный фрагмент
описание системы автоматизации водоснабжения;
н)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;
о)
Исходный фрагмент
описание системы горячего водоснабжения;
п)
Исходный фрагмент
расчетный расход горячей воды;
р)
Исходный фрагмент
описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное
использование тепла подогретой воды;
с)
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Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
баланс водопотребления и водоотведения по с.1) для объектов производственного назначения;
капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств
соответствующих бюджетов, ведомости объемов строительных и монтажных работ,
спецификации и ведомости потребности оборудования, а при определении сметной стоимости
строительства с применением объектов-аналогов представлять задания специалистов по видам
работ, в целом и по основным производственным процессам - которых указано описание
аналогов, обеспечивающих максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта
по конструктивным решениям и таблицу сравнительных характеристик при привязке проектованалогов к объекту капитального строительства с указанием единиц измерения наиболее
достоверно отражающих конструктивные и объемно-планировочные особенности объекта (1м3
объема, 1м2 общей площади зданий и сооружений, 1м протяженности сетей и т.п.).
т)
Исходный фрагмент
баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов
непроизводственного назначения;
в графической части
у)
Исходный фрагмент
принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
ф)
Автор: ОАО «КубаньРегионПроект» - Рейтинг: 1,00
план внутренних или наружных сетей водоснабжения. водоснабжения
п.18.
Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях
очистки сточных вод; вод, при наличии их в границах проектирования;
б)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00

32

обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их
загрязнений, способов предварительной очистки, а также применяемых реагентов, оборудования
и аппаратуры; аппаратуры (при наличии), обоснование принятого порядка сбора, утилизации и
захоронения отходов (при наличии) ;
в)
Исходный фрагмент
обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов
производственного назначения;
г)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков
прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование,
сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного
воздействия грунтов и грунтовых вод; материале;
д)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
решения в отношении ливневой канализации централизованных ливневых систем водоотведения
и расчетного объема дождевых стоков;
е)
Исходный фрагмент
решения по сбору и отводу дренажных вод;
в графической части
ж)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального
строительства;
з)
Исходный фрагмент
принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных
вод;
и)
Автор: ОАО «КубаньРегионПроект» - Рейтинг: 1,00
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план внутренних или наружных сетей водоотведения. водоотведения
п.19.
Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5
должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 3,00
сведения Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства,
расчетных параметрах наружного воздуха; воздуха при проектировании отопления, вентиляции и
кондиционирования.
б)
Исходный фрагмент
сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и
вентиляции;
в)
Исходный фрагмент
описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в
отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего
пользования до объекта капитального строительства;
г)
Исходный фрагмент
перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
д)
Исходный фрагмент
обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и
кондиционированию воздуха помещений;
е)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
таблица воздушно-тепловых балансов по помещениям, характеристика отопительновентиляционного оборудования. сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию,
горячее водоснабжение на производственные и другие нужды; нужды.
ж)
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Исходный фрагмент
сведения о потребности в паре;
з)
Автор: ОАО «КубаньРегионПроект» - Рейтинг: 1,00
обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик
применяемых материалов для изготовления воздуховодов; воздуховодов
и)
Исходный фрагмент
обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов
производственного назначения;
к)
Исходный фрагмент
описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных
условиях;
л)
Исходный фрагмент
описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха;
м)
Исходный фрагмент
характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов
производственного назначения;
н)
Исходный фрагмент
обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного
назначения;
о)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной
ситуации (при необходимости); необходимости) создавшейся в вентилируемом здании
(помещении);
в графической части
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п)
Автор: ОАО «КубаньРегионПроект» - Рейтинг: 1,00
принципиальные схемы (плоскостные безмасштабные или на планах сооружений) систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; воздуха
р)
Исходный фрагмент
схему паропроводов (при наличии);
с)
Исходный фрагмент
схему холодоснабжения (при наличии);
т)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
план сетей отопления, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения.
п.20.
Подраздел "Сети связи" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи
общего пользования;
б)
Исходный фрагмент
характеристику проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных, - для
объектов производственного назначения;
в)
Исходный фрагмент
характеристику состава и структуры сооружений и линий связи;
г)
Исходный фрагмент
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сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи
общего пользования;
д)
Исходный фрагмент
обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном,
внутризонном и междугородном уровнях);
е)
Исходный фрагмент
местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей
связи;
ж)
Исходный фрагмент
обоснование способов учета трафика;
з)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической
эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами
управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем
синхронизации;
и)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе
в чрезвычайных ситуациях;
к)
Исходный фрагмент
описание технических решений по защите информации (при необходимости);
л)
Исходный фрагмент
характеристику и обоснование принятых технических решений в отношении технологических
сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте
капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему
внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в
районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга
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технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного
назначения;
м)
Исходный фрагмент
описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов
непроизводственного назначения;
н)
Исходный фрагмент
обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет
исходящего трафика на всех уровнях присоединения;
о)
Исходный фрагмент
характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов
производственного назначения;
п)
Исходный фрагмент
обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке
присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон
линий связи исходя из особых условий пользования;
в графической части
р)
Исходный фрагмент
принципиальные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей (при наличии) и иных
слаботочных сетей на объекте капитального строительства;
с)
Исходный фрагмент
планы размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств (при наличии);
т)
Исходный фрагмент
план сетей связи.
п.21.
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Подраздел "Система газоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов газового
топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения;
б)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями; сведения о
типе и количестве установок, потребляющих топливо, обоснование топливного режима; описание
способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа;
в)
Исходный фрагмент
сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - для объектов
производственного назначения;
г)
Исходный фрагмент
расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе - для
объектов непроизводственного назначения;
д)
Исходный фрагмент
обоснование топливного режима - для объектов производственного назначения;
е)
Исходный фрагмент
описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и продукции,
вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии, - для
объектов производственного назначения;
ж)
Исходный фрагмент
описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля
тепловых процессов - для объектов производственного назначения;
з)
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Исходный фрагмент
описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых
систем автоматического регулирования - для объектов непроизводственного назначения;
и)
Исходный фрагмент
описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа - для объектов
производственного назначения;
к)
Исходный фрагмент
описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей
агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения;
л)
Исходный фрагмент
перечень сооружений резервного топливного хозяйства - для объектов производственного
назначения;
м)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны
присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем; описание технических решений по
обеспечению учета и контроля расхода газа, и продукции, вырабатываемой с использованием
газа, в том числе тепловой и электрической энергии;
н)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
обоснование описание технических решений устройства электрохимической защиты стального
газопровода от коррозии; по обеспечению учета и контроля расхода газа, и продукции,
вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии;
о)
Исходный фрагмент
сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их
энергоснабжения и электропривода;
п)
Исходный фрагмент
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перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы
газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по
контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи;
р)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране
систем газоснабжения - для объектов производственного назначения;
в графической части
с)
Исходный фрагмент
схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны и сооружений
на газопроводе;
т)
Исходный фрагмент
план расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования с указанием
планируемых объемов использования газа - для объектов производственного назначения;
у)
Исходный фрагмент
план расположения объектов капитального строительства и газоиспользующего оборудования с
указанием планируемых объемов использования газа - для объектов непроизводственного
назначения;
ф)
Исходный фрагмент
план сетей газоснабжения.
п.22.
Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой
технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров
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технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости
изготовления продукции - для объектов производственного назначения;
б)
Исходный фрагмент
обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов
производственного назначения;
в)
Исходный фрагмент
описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного
назначения;
г)
Исходный фрагмент
описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции - для объектов
производственного назначения;
д)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 3,00
обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых
технологических процессов и оборудования оборудования, а также категорий помещений по
взрывопожарной опасности - для объектов производственного назначения;
е)
Исходный фрагмент
обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного
оборудования, транспортных средств и механизмов;
ж)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим
устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных
объектах, - для объектов производственного назначения;
з)
Исходный фрагмент
сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и
разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического
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оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного
назначения;
и)
Исходный фрагмент
сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с
распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности
- для объектов производственного назначения;
к)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при
эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства
(кроме жилых зданий);
л)
Исходный фрагмент
описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для
объектов производственного назначения;
м)
Исходный фрагмент
результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные
источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов
производственного назначения;
н)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов сведения о составе и
сбросов вредных веществ в окружающую среду; планируемом объеме отходов, подлежащих
утилизации;
о)
Исходный фрагмент
сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации
и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного
назначения;
п)
Исходный фрагмент
43

описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований
технологических регламентов;
п1)
Исходный фрагмент
описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение
несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для
объектов производственного назначения;
п2)
Исходный фрагмент
описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение
взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных
домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное
нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не
предусматривается установление специального пропускного режима;
в графической части
р)
Исходный фрагмент
принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до
выпуска готовой продукции;
с)
Исходный фрагмент
технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного
технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля количества и качества
сырья и готовой продукции и других мест - для объектов производственного назначения;
т)
Исходный фрагмент
схему грузопотоков (при необходимости) - для объектов производственного назначения;
у)
Исходный фрагмент
схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями,
указанными в подпунктах "п(1)" и "п(2)" настоящего пункта.
п.23.
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Раздел 6 "Проект организации строительства" должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
технико-экономические показатели объекта строительства, характеристику района по месту
расположения объекта капитального строительства и условий строительства;
б)
Исходный фрагмент
оценку развитости транспортной инфраструктуры;
в)
Исходный фрагмент
сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства;
г)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных
специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом;
д)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование
необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка,
предоставляемого для строительства объекта капитального строительства;
е)
Исходный фрагмент
описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах
расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов
производственного назначения;
ж)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах
расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов
непроизводственного назначения; назначения.
з)
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Исходный фрагмент
обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства
сроков завершения строительства (его этапов);
и)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством
последующих конструкций. Для объектов капитального строительства, финансируемых полностью
или частично за счет средств соответствующих бюджетов, ведомости объемов строительных и
монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки
перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
к)
Исходный фрагмент
технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального
строительства или их отдельных элементов;
л)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
обоснование расчеты потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах,
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в
электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;
м)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
обоснование расчеты размеров и оснащения площадок для складирования материалов,
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и
строительных конструкций;
н)
Исходный фрагмент
предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также
поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;
о)
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Исходный фрагмент
предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
п)
Исходный фрагмент
перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой
на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных
конструкций и монтажа оборудования;
р)
Исходный фрагмент
обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего
в строительстве;
с)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов
работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;
т)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период
строительства;
т1)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства;
у)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
обоснование расчеты принятой продолжительности строительства объекта капитального
строительства и его отдельных этапов;
ф)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений,
расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные,
монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность
таких зданий и сооружений; х) Технико-экономические показатели ПОС: Строительный объем,
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Общая площадь здания, Площадь застройки, Стоимость строительно-монтажных работ в ценах
2011 г. Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1969 г. Среднегодовая выработка на 1-го
работающего в ценах 2001 г. Общая продолжительность строительства, в том числе
подготовительного периода, Максимальная численность строите-лей работающих. - в том числе
рабочих, Средняя численность строителей работающих. Энергопотребление на период
строительства, Водоснабжение на период строительства, Пожаротушение на период
строительства;
в графической части
х)
Исходный фрагмент
календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и
последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений,
выделение этапов строительства);
ц)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости)
и основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных
зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования
конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей
перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения
строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их
подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей. Указанный
строительный генеральный план предоставляется выполненным на актуальной топографической
подоснове;
п.24.
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта
капитального строительства и должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений
и сооружений объектов капитального строительства;
б)
Исходный фрагмент
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перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих
сносу (демонтажу);
в)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов
капитального строительства;
г)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений
объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и
внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;
д)
Исходный фрагмент
описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);
е)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода
сноса (демонтажа); сноса;
ж)
Исходный фрагмент
оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том
числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;
з)
Исходный фрагмент
описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического
обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;
и)
Исходный фрагмент
описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);
к)
Исходный фрагмент
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перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и
эвакуации (при необходимости);
л)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
описание решений мероприятия по вывозу сбору, использованию (переработке),
обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов; размещению отходов I-V класса
опасности;
м)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при
необходимости);
н)
Исходный фрагмент
сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях,
конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора
на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в
случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
о)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе
органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем
взрыва, сжигания о.1) для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или
иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при
использовании потенциально опасных методов сноса; частично за счет средств соответствующих
бюджетов, ведомости объемов демонтажных работ;
в графической части
п)
Исходный фрагмент
план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого
объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса
(демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций,
изделий и оборудования;
р)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
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чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;
коммуникаций при сносе и/или демонтажа объекта путем взрыва, сжигания или иного
потенциально опасного метод;
с)
Исходный фрагмент
технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций
и оборудования.
п.25.
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
результаты оценки оценку воздействия объекта капитального строительства на окружающую
среду; среду или ее результаты;
б)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства, включающий:
результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по
предельно допустимым и временно согласованным выбросам;
обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по
предотвращению аварийных сбросов сточных вод;
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного
покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных
участков и почвенного покрова;
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению
опасных отходов;
мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения;
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мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при
наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются
мероприятия по охране таких объектов);
мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте
капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;
мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в
том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в
водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула,
путей миграции (при необходимости);
программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения
всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях;
в)
Исходный фрагмент
перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных
выплат;
в графической части
г)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного
участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ
санитарно-защитной зоны, санитарных разрывов от объектов инфраструктуры, селитебной
территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого
водоснабжения, границ зон охраны памятников культурного наследия, границы территорий с
особым режимом использования, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест
нахождения расчетных точек;
д)
Исходный фрагмент
ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения
источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов;
е)
Исходный фрагмент
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карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при
неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с
суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения;
ж)
Исходный фрагмент
ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием
контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из
поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов производственного
назначения.
п.26.
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 2,00
описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;
Наименование раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" заменить на
"Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".
б)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными
установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства;
строительства, указанных в разделе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» ;
в)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению,
по определению проездов и подъездов для пожарной техники; техники, указанных в подразделе
«Водоснабжение» раздела 5;
г)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 2,00
описание и нормативное обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных
конструкций;
д)
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Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 1,00
описание и нормативное обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей
при возникновении пожара;
е)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 5,00
перечень мероприятий по обеспечению безопасности ДЕЯТЕЛЬНОСТИ подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара;
ж)
Автор: Алексей Юрьевич Колтунов Рейтинг: 2,00
сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования помещений и наружных
установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
з)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 2,00
перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной
сигнализацией; сигнализацией со ссылками на нормативные требования;
и)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 2,00
описание и нормативное обоснование противопожарной защиты (автоматических установок
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);
к)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 1,00
описание и обоснование необходимости размещения видов и типа оборудования
противопожарной защиты, мест его развития, установки, управления таким оборудованием,
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием,
работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,
тушение пожара и ограничение зданий, а также алгоритма последовательности работы
технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии); в комплексе;
л)
Исходный фрагмент
описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
объекта капитального строительства;
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м)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 3,00
расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при
выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими
регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по
пожарной безопасности расчет пожарных рисков рисков, равно как и расчет эвакуации, не
требуется);
в графической части
н)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к
объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их
наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения
пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций; станций, указанных в разделе 2
«Схема планировочной организации земельного участка», в подразделе «Водоснабжение»
раздела 5;
о)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 2,00
поэтажные схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с
прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара; нахождения
на этаже более 10 человек;
п)
Автор: Федор Юрьевич Моисеев Рейтинг: 1,00
структурные схемы технических автоматических систем (средств) противопожарной защиты
(автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации,
внутреннего противопожарного водопровода). системы оповещения людей о пожаре).
п.27.
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" должен содержать:
в текстовой части
а)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в
пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Федерации, с
указанием расчетного числа и категории инвалидов, а так же групп мобильности;
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б)
Автор: Мурат Аргунов Рейтинг: 1,00
обоснование описание принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических
решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в
подпункте &quot;а&quot; настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в
случае пожара или стихийного бедствия; маломобильных групп населения по объекту
капитального строительства
в)
Исходный фрагмент
описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости);
в графической части
г)
Исходный фрагмент
схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на котором
расположены объекты, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, с указанием путей
перемещения инвалидов;
д)
Автор: Мурат Аргунов Рейтинг: 1,00
поэтажные планы этажей зданий (строений, сооружений) объектов капитального с указанием
путей перемещения инвалидов маломобильных групп населения по объекту капитального
строительства, а также путей их эвакуации. строительства
п.27(1).
Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов" должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической
эффективности, включающих:
показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании,
строении и сооружении;
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требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженернотехническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и
сооружений;
требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их
свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а
также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и
материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в
процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений,
так и в процессе их эксплуатации;
иные установленные требования энергетической эффективности;
б)
Исходный фрагмент
обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения
соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;
в)
Исходный фрагмент
перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение
должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение
которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований
энергетической эффективности;
в графической части
г)
Исходный фрагмент
схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых
энергетических ресурсов.
п.28.
Исходный фрагмент
Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать
текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную
документацию.
п.29.
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Пояснительная записка к сметной документации, предусмотренная пунктом 28 настоящего
Положения, должна содержать следующую информацию:
а)
Исходный фрагмент
сведения о месте расположения объекта капитального строительства;
б)
Исходный фрагмент
перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной
документации на строительство;
в)
Исходный фрагмент
наименование подрядной организации (при наличии);
г)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
обоснование особенностей информацию о методе определения сметной стоимости строительных
работ для объекта капитального строительства; стоимости: ресурсный; ресурсно-индексный;
базисно-индексный; с использованием укрупненных сметных нормативов или стоимостных
показателей по объектам-аналогам;
д)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
другие е) сведения о порядке определения сметной стоимости строительства примененных
объектах-аналогах (стоимостные показатели объекта капитального строительства, характерные
для него. аналога) - при необходимости.
п.30.
Исходный фрагмент
Сметная документация, предусмотренная в пункте 28 настоящего Положения, должна содержать
сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные
сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.
Сметная документация на строительство объектов капитального строительства, финансируемое
полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, составляется с
применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется за счет средств федерального бюджета.
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Если в указанном федеральном реестре отсутствуют необходимые сметные нормативы, по
решению заказчика строительства в установленном порядке могут разрабатываться
индивидуальные сметные нормативы.
Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен,
сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления). Под
базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов,
действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г.
п.31.
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 1,00
31.2: Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, капитального
строительства ремонта автомобильных дорог, предусмотренный пунктом 30 настоящего
Положения, составляется с распределением средств по следующим главам: подготовка
территории строительства (глава 1); основные объекты строительства главам и разделам:
подготовка территории строительства (глава 1): раздел 1.1 работы по расчистке площадки под
строительство; раздел 1.2 землеустроительные и кадастровые работы и услуги; раздел 1.3 работы
и затраты компенсационного характера. Перенос коммуникаций; раздел 1.4 специальные работы
в районах боевых действий. Разминирование территории. Поиск неизвестных захоронений
участников боевых действий; земляное полотно (глава 2); объекты подсобного и обслуживающего
назначения дорожная одежда (глава 3); объекты энергетического хозяйства искусственные
сооружения (глава 4); объекты транспортного хозяйства и связи пересечения и примыкания (глава
5); наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения обстановка и обустройство дороги (глава 6); благоустройство и озеленение
территории (глава 7); объекты дорожной службы (глава 7): раздел 7.1 производственные базы
дорожно-эксплуатационных служб; раздел 7.2 автоматизированные си-стемы управления
дорожным движением. Центры управления автоматиpированными системами управления
дорожным движением. раздел 7.3 объекты системы взимания платы; раздел 7.4. прочие объекты
дорожной службы; временные здания и сооружения (глава 8); прочие работы и затраты (глава 9);
9): раздел 9.1 затраты по производству отдельных видов работ; раздел 9.2 затраты, связанные с
организацией работ; раздел 9.3 затраты непроизводственного характера; содержание службы
заказчика. Строительный контроль (глава 10); подготовка эксплуатационных кадров для
строящегося объекта (глава 11); проектные и изыскательские работы (глава 12).
п.32.
Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должен
содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении
проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена
законодательными актами Российской Федерации, в том числе:
а)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов,
разрабатываемую на стадии проектирования; проектирования (для объектов требующих
декларирования промышленной безопасности);
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б)
Автор: Национальное Объединение Проектировщиков Рейтинг: 2,00
декларацию безопасности гидротехнических сооружений, разрабатываемую на стадии
проектирования; проектирования (для объектов требующих декларирования);
б.1)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования
атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных,
уникальных объектов, объектов обороны и безопасности;
в)
Автор: Антон Николаевич Кулначев Рейтинг: 8,00
иную документацию, установленную законодательными актами Российской Федерации. п.32 (1).
Раздел 13. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства.
Раздел III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального
строительства и требования к содержанию этих разделов
п.33.
Исходный фрагмент
Проектная документация на линейные объекты капитального строительства (далее - линейные
объекты) состоит из 10 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 34 42 настоящего Положения.
п.34.
Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать в текстовой части:
а)
Исходный фрагмент
реквизиты одного из указанных в подпункте "а" пункта 10 настоящего Положения документов, на
основании которого принято решение о разработке проектной документации на линейные
объекты, либо реквизиты международного договора Российской Федерации или соглашения о
разделе продукции;
б)
Исходный фрагмент
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исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный объект,
указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, за исключением абзацев пятого,
десятого и двенадцатого, а также реквизиты утвержденной в установленном порядке
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания
территории) или (до 31 декабря 2012 г.) исходные данные и условия, содержащиеся в
градостроительном плане земельного участка;
в)
Исходный фрагмент
сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района,
на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;
г)
Исходный фрагмент
описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района
строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы;
д)
Исходный фрагмент
сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения
начального и конечного пунктов линейного объекта;
е)
Исходный фрагмент
технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория,
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в
зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и
др.);
ж)
Исходный фрагмент
сведения, указанные в подпунктах "з" - "л", "н", "п" и "с" пункта 10 настоящего Положения;
з)
Исходный фрагмент
описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта,
последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки
ввода их в эксплуатацию.
п.35.
61

Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и
инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова,
естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых,
сносимых зданий и сооружений, а также для автомобильных дорог - определение зоны
избыточного транспортного загрязнения);
б)
Исходный фрагмент
расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта
(далее - полоса отвода);
в)
Исходный фрагмент
перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику,
перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;
г)
Исходный фрагмент
описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;
д)
Исходный фрагмент
сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и
поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
е)
Исходный фрагмент
обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях
сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых
природных территорий;
ж)
Исходный фрагмент
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сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках - для автомобильных и
железных дорог;
з)
Исходный фрагмент
сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, пунктов
весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок
общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса - для автомобильных
дорог;
в графической части
и)
Исходный фрагмент
топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных
образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;
к)
Автор: Андрей Александрович Булава Рейтинг: 2,00
план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов,
углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых
зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и
пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной арматуры (задвижек с
электрическим приводом и ручных), станций электрохимической защиты, магистральной линии
связи и электроснабжения для средств катодной защиты и приводов электрических задвижек,
мест размещения головной и промежуточной перекачивающих станций, мест размещения
потребителей; на плане трассы указываются границы полосы отвода (либо красные линии);
л)
Исходный фрагмент
план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор,
марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля,
глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных
сооружений);
м)
Автор: Андрей Александрович Булава Рейтинг: 2,00
план трассы с указанием полос отвода (красных линий), а также - мест размещения
проектируемых постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета
движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест
размещения объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог.
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п.36.
Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные
сооружения" должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических
и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного
объекта;
б)
Исходный фрагмент
сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого
для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические
процессы и др.);
в)
Исходный фрагмент
сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного
объекта;
г)
Исходный фрагмент
сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к
материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта;
д)
Исходный фрагмент
сведения о категории и классе линейного объекта;
е)
Исходный фрагмент
сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности
движения и др.) линейного объекта;
ж)
Исходный фрагмент
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показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в
том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического
регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность,
использование новейших технологий);
з)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по энергосбережению;
и)
Исходный фрагмент
обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных
средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта;
к)
Исходный фрагмент
сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с
распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест;
л)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе
эксплуатации линейного объекта;
м)
Исходный фрагмент
обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления
технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения
устойчивости и качества работы линейного объекта;
н)
Исходный фрагмент
описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность;
о)
Исходный фрагмент
обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических
условиях (при необходимости);
п)
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Исходный фрагмент
для автомобильных дорог - документы, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а
также:
сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна, в том числе принятые
профили земляного полотна, ширина основной площадки, протяженность земляного полотна в
насыпях и выемках, минимальная высота насыпи, глубина выемок;
обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и гранулометрический состав);
обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин коэффициентов уплотнения для
различных видов грунта;
расчет объемов земляных работ;
описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих к земляному полотну;
описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий;
описание конструкций верхнего строения пути железных дорог в местах пересечения с
автомобильными дорогами (при необходимости);
описание конструктивных решений противодеформационных сооружений земляного полотна;
перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них животных;
обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооружений (мостов, труб,
путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов, скотопрогонов,
подпорных стенок и др.);
описание конструктивной схемы искусственных сооружений, используемых материалов и изделий
(фундаментов, опор, пролетных строений, береговых сопряжений, крепления откосов);
обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, обеспечивающих пропуск воды;
перечень искусственных сооружений с указанием их основных характеристик и параметров
(количество, длина, расчетная схема, расходы сборного и монолитного железобетона, бетона,
металла);
описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов (при необходимости), схем развязок на
разных уровнях;
сведения о способах пересечения линейного объекта;
сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне аварийности автомобильной
дороги - для реконструируемых (подлежащих капитальному ремонту) автомобильных дорог;
р)
Исходный фрагмент
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для железных дорог - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта,
а также:
перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них животных;
описание категории железной дороги, характеристика грузопотоков, в том числе объем (доля)
пассажирских перевозок;
описание конструкций верхнего строения пути железных дорог, в том числе в местах пересечения
с автомобильными дорогами;
обоснование основных параметров проектируемой железнодорожной линии (руководящий
уклон, вид тяги, места размещения раздельных пунктов и участков тягового обслуживания, число
главных путей; специализация, количество и полезная длина приемоотправочных путей;
электроснабжение электрифицируемых линий и места размещения тяговых подстанций);
данные о расчетном количестве подвижного состава;
сведения о проектируемых и (или) реконструируемых объектах локомотивного и вагонного
хозяйства (места размещения и зоны обслуживания локомотивных бригад; места размещения
депо, их мощность в части количества и видов обслуживания, приписанный парк локомотивов,
обоснование достаточности устройств локомотивного хозяйства и парка локомотивов; оценка
достаточности устройств по обслуживанию вагонного хозяйства; проектируемые устройства
вагонного хозяйства, их характеристики);
описание проектируемой схемы тягового обслуживания;
обоснование потребности в эксплуатационном персонале;
описание и требования к местам размещения персонала, оснащенности рабочих мест, санитарнобытовому обеспечению персонала, участвующего в строительстве;
р1)
для метрополитена - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а
также:
Сведения о системе электроснабжения:
Исходный фрагмент
характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на
подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего
пользования;
обоснование принятой схемы электроснабжения;
сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;
требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с
установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
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описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите,
управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
решения по организации масляного и ремонтного хозяйства;
перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при
строительстве объекта капитального строительства;
описание системы рабочего и аварийного освещения;
описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
Cведения о системе водоснабжения:
Исходный фрагмент
сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;
сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения,
водоохранных зонах;
описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров;
сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе
на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;
сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды;
сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и
инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;
сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного
воздействия грунтов и грунтовых вод;
сведения о качестве воды;
перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных
потребителей;
перечень мероприятий по резервированию воды;
перечень мероприятий по учету водопотребления;
описание системы автоматизации водоснабжения;
перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;
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описание системы горячего водоснабжения;
расчетный расход горячей воды;
описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное
использование тепла подогретой воды;
баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по
основным производственным процессам;
сведения о системе водоотведения:
сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях
очистки сточных вод;
обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их
загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и
аппаратуры;
обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов;
описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков
прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование,
сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного
воздействия грунтов и грунтовых вод;
описание проектных решений в отношении ливневой канализации и расчетного объема
дождевых стоков;
описание проектных решений по сбору и отводу дренажных вод;
Cведения о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетях:
Исходный фрагмент
сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных
параметрах наружного воздуха;
сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и
вентиляции;
описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в
отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего
пользования до объекта капитального строительства;
перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и
кондиционированию воздуха помещений;
сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на
производственные и другие нужды;
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сведения о потребности в паре;
обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик
материалов для изготовления воздуховодов;
обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем;
описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных
условиях;
описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха;
характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества;
обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли;
перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной
ситуации (при необходимости);
Cведения о системах сетей связи и электрочасов:
Исходный фрагмент
общие сведения о комплексе средств связи, емкости присоединяемой сети связи объекта
метрополитена к сети связи общего пользования;
сведения о технических условиях присоединения к сети связи города (метрополитена);
характеристика и состав средств связи с обоснованием применяемого оборудования и емкости,
указанием мест размещения оборудования;
описание технических решений по записи и защите информации (при необходимости);
обоснование выбранной трассы линии связи;
сведения о параметрах, марках и сечениях кабелей, определение емкости кабелей, меры по
снижению затухания, расход кабелей связи;
описание системы теленаблюдения, системы громкоговорящего оповещения и системы
электрочасов на станциях, видов сигнализации, мест размещения оборудования и методов
управления;
перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе
в чрезвычайных ситуациях;
Cведения о путях и контактном рельсе:
Исходный фрагмент

сведения о принятой норме ширины колеи на прямых и кривых участках пути;
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обоснование принятого типа рельсов и рода подрельсового основания на главных, станционных и
соединительных путях, расположенных на подземных, наземных и надземных участках линии;

сведения о принятых типах и марках стрелочных переводов, перекрестных съездов, глухих
пересечений, промежуточных скреплений (в том числе виброгасящих), путевом бетонном
(балластном) слое, способе сварки рельсов и длине сварных рельсовых плетей;

сведения о земляном полотне и водоотводных устройствах на наземном участке линии, а также
охранных приспособлениях и уравнительных приборах на надземном участке линии;

сведения о конструкциях контактного рельса (способ крепления кронштейна контактного рельса к
элементам верхнего строения пути, способ крепления контактного рельса к кронштейну, уклоны
концевых отводов, защитный короб, способ сварки контактного рельса и длина сварных
рельсовых плетей);
Cведения о системе охранной сигнализации и контроля доступа, а также о системе
антитеррористической защиты для электродепо и дистанции защиты автоматики:
Исходный фрагмент
общие сведения о системе автоматической охранной сигнализации и управления контролем
доступа на объект метрополитена;
характеристика и состав средств автоматической охранной сигнализации и управления контролем
доступа с обоснованием применяемого оборудования и емкости, указанием мест размещения
оборудования;
описание технических решений по передаче информации о срабатывании системы;
обоснование выбранной трассы сети охранной сигнализации;
сведения о параметрах, марках и сечениях кабелей, определение емкости кабелей, расход
кабелей;
перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей охранной
сигнализации и управления контролем доступа, в том числе в чрезвычайных ситуациях;
с)
Исходный фрагмент
для линий связи - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а
также:
сведения о возможности обледенения проводов и перечень мероприятий по антиобледенению;
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описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, переходные, оконечные),
конструкций опор мачтовых переходов через водные преграды;
описание конструкций фундаментов, опор, системы молниезащиты, а также мер по защите
конструкций от коррозии;
описание технических решений, обеспечивающих присоединение проектируемой линии связи к
сети связи общего пользования;
обоснование строительства новых или использования существующих сооружений связи для
пропуска трафика проектируемой сети связи, технические параметры в точках соединения сетей
связи (уровень сигналов, спектры сигналов, скорости передачи и др.);
обоснование принятых систем сигнализации;
обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет
исходящего трафика на всех уровнях присоединения;
т)
Исходный фрагмент
для магистральных трубопроводов - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о"
настоящего пункта, а также:
описание технологии процесса транспортирования продукта;
сведения о проектной пропускной способности трубопровода по перемещению продукта - для
нефтепроводов;
характеристика параметров трубопровода;
обоснование диаметра трубопровода;
сведения о рабочем давлении и максимально допустимом рабочем давлении;
описание системы работы клапанов-регуляторов;
обоснование необходимости использования антифрикционных присадок;
обоснование толщины стенки труб в зависимости от падения рабочего давления по длине
трубопровода и условий эксплуатации;
обоснование мест установки запорной арматуры с учетом рельефа местности, пересекаемых
естественных и искусственных преград и других факторов;
сведения о резервной пропускной способности трубопровода и резервном оборудовании и
потенциальной необходимости в них;
обоснование выбора технологии транспортирования продукции на основе сравнительного
анализа (экономического, технического, экологического) других существующих технологий;
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обоснование выбранного количества и качества основного и вспомогательного оборудования, в
том числе задвижек, его технических характеристик, а также методов управления оборудованием;
сведения о числе рабочих мест и их оснащенности, включая численность аварийновспомогательных бригад и водителей специального транспорта;
сведения о расходе топлива, электроэнергии, воды и других материалов на технологические
нужды;
описание системы управления технологическим процессом (при наличии технологического
процесса);
описание системы диагностики состояния трубопровода;
перечень мероприятий по защите трубопровода от снижения (увеличения) температуры продукта
выше (ниже) допустимой;
описание вида, состава и объема отходов, подлежащих утилизации и захоронению;
сведения о классификации токсичности отходов, местах и способах их захоронения в соответствии
с установленными техническими условиями;
описание системы снижения уровня токсичных выбросов, сбросов, перечень мер по
предотвращению аварийных выбросов (сбросов);
оценка возможных аварийных ситуаций;
сведения об опасных участках на трассе трубопровода и обоснование выбора размера защитных
зон;
перечень проектных и организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, в том
числе план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (при
необходимости);
описание проектных решений по прохождению трассы трубопровода (переход водных преград,
болот, пересечение транспортных коммуникаций, прокладка трубопровода в горной местности и
по территориям, подверженным воздействию опасных геологических процессов);
обоснование безопасного расстояния от оси магистрального трубопровода до населенных
пунктов, инженерных сооружений (мостов, дорог), а также при параллельном прохождении
магистрального трубопровода с указанными объектами и аналогичными по функциональному
назначению трубопроводами;
обоснование надежности и устойчивости трубопровода и отдельных его элементов;
сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод;
сведения о принятых расчетных сочетаниях нагрузок;
сведения о принятых для расчета коэффициентах надежности по материалу, по назначению
трубопровода, по нагрузке, по грунту и другим параметрам;
основные физические характеристики стали труб, принятые для расчета;
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обоснование требований к габаритным размерам труб, допустимым отклонениям наружного
диаметра, овальности, кривизны, расчетные данные, подтверждающие прочность и устойчивость
трубопровода;
обоснование пространственной жесткости конструкций (во время транспортировки, монтажа
(строительства) и эксплуатации);
описание и обоснование классов и марок бетона и стали, применяемых при строительстве;
описание конструктивных решений по укреплению оснований и усилению конструкций при
прокладке трубопроводов по трассе с крутизной склонов более 15 градусов;
обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках;
описание конструктивных решений при прокладке трубопровода по обводненным участкам, на
участках болот, участках, где наблюдаются осыпи, оползни, участках, подверженных эрозии, при
пересечении крутых склонов, промоин, а также при переходе малых и средних рек;
описание принципиальных конструктивных решений балансировки трубы трубопровода с
применением утяжелителей охватывающего типа (вес комплекта, шаг установки и другие
параметры);
обоснование выбранных мест установки сигнальных знаков на берегах водоемов, лесосплавных
рек и других водных объектов;
в графической части
у)
Исходный фрагмент
схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при
наличии);
ф)
Исходный фрагмент
чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных
в пояснительной записке;
х)
Исходный фрагмент
чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;
ц)
Исходный фрагмент
схемы крепления элементов конструкций;
ч)
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Исходный фрагмент
для автомобильных дорог - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта,
а также:
чертежи характерных профилей насыпи и выемок, конструкций дорожных одежд;
чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;
ш)
Исходный фрагмент
для железных дорог - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а
также:
чертежи характерных профилей насыпи и выемок, верхнего строения пути;
чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;
диаграмму грузопотока (при необходимости);
планы узлов, станций и других раздельных пунктов с указанием объектов капитального
строительства, сооружений и обустройств железнодорожной инфраструктуры;
ш1)
для метрополитена - документы и сведения, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а
также:
Применительно к системе электроснабжения:
Исходный фрагмент
принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и
резервного источников электроснабжения;
принципиальная схема сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных
коммуникаций;
принципиальная схема сети аварийного освещения;
схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
план сетей электроснабжения;
схема размещения электрооборудования;
Применительно к системе водоснабжения:
Исходный фрагмент
принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
план сетей водоснабжения;
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Применительно к системе водоотведения:
Исходный фрагмент
принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального
строительства;
принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных
вод;
план сетей водоотведения;
Применительно к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых
сетей:
Исходный фрагмент
принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
схема паропроводов (при наличии);
схема холодоснабжения (при наличии);
план сетей теплоснабжения;
Применительно к системам автоматики и телемеханики движения поездов:
Исходный фрагмент
схема распределения допустимых скоростных режимов движения поездов на путевых участках;
схемы маршрутов на станциях с путевым развитием;
схема расположения оборудования и кабельный план;
чертежи основных технических решений линий или участков в устройствах автоматики и
телемеханики движения поездов;
схема размещения оборудования в аппаратных автоматики и телемеханики движения поездов;
Применительно к системам сетей связи и электрочасов:
Исходный фрагмент
скелетные схемы сетей средств связи, локальных вычислительных сетей (при наличии) и иных
слаботочных сетей;
схема размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств (при наличии);
схема комплексных магистральных сетей;
Применительно к конструкции путей и контактного рельса:
Исходный фрагмент
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чертежи принятых конструкций верхнего строения пути и контактного рельса;
поперечные профили земляного полотна и план водоотводных устройств на открытом наземном
участке линии (с указанием площадок для складирования снега, сбрасываемого с путей);
Применительно к системе автоматической охранной сигнализации и контроля доступа, а также
системе антитеррористической защиты, технологическим решениям резервных источников
электроснабжения объектов метрополитена:
Исходный фрагмент
скелетные схемы сетей охранной сигнализации и управления контролем доступа на объект
метрополитена;
схемы размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств (при наличии);
щ)
Исходный фрагмент
для сетей связи - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:
схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссейные,
грунтовые) дороги, а также через водные преграды;
схемы крепления опор и мачт оттяжками;
схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;
схемы расстановки оборудования связи на линейном объекте;
схемы тактовой сетевой синхронизации, увязанные со схемой тактовой сетевой синхронизации
сети общего пользования, - для сетей связи, присоединяемых к сети связи общего пользования и
использующих цифровую технику коммутации и передачи информации;
э)
Исходный фрагмент
для магистральных трубопроводов - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц"
настоящего пункта, а также:
схемы расстановки основного и вспомогательного оборудования;
схемы трассы с указанием мест установки задвижек, узлов пуска и приема шаровых разделителей
(очистителей);
схемы управления технологическими процессами и их контроля;
схемы сочетания нагрузок;
принципиальные схемы автоматизированной системы управления технологическими процессами
на линейном объекте.
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п.37.
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"
должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального
строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих
функционирование линейного объекта;
б)
Исходный фрагмент
перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с
указанием их характеристик;
в)
Исходный фрагмент
сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений,
проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации повторного
применения. Проектная документация в отношении строительства таких объектов
разрабатывается в соответствии с пунктами 10 - 32 настоящего Положения, а в отношении
подземных объектов метрополитена - в соответствии с пунктом 13, подпунктами "д" - "х" пункта
14, подпунктами "а" - "г", "ж" пункта 15 и пунктами 16 - 19, 22, 27 настоящего Положения;
в графической части
г)
Исходный фрагмент
схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и сооружений,
проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.
п.38.
Раздел 5 "Проект организации строительства" должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
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характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и
мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе
линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;
б)
Исходный фрагмент
сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для
обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том
числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования
материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных
материалов. Указанные сведения не включаются в проектную документацию для строительства
подземных линий и объектов метрополитена;
в)
Исходный фрагмент
сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных
организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на
отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в
строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при необходимости);
г)
Исходный фрагмент
описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием
мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных
подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;
д)
Исходный фрагмент
обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных
средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых
веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях;
е)
Исходный фрагмент
перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и
устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости);
ж)
Исходный фрагмент
сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам
трассы;
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з)
Исходный фрагмент
обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную
последовательность сооружения линейного объекта;
и)
Исходный фрагмент
перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством
последующих конструкций;
к)
Исходный фрагмент
указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и
преград, переправ на водных объектах;
л)
Исходный фрагмент
описание технических решений по возможному использованию отдельных участков
проектируемого линейного объекта для нужд строительства;
м)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерногеологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;
н)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период
его строительства;
о)
Исходный фрагмент
обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании
персонала, участвующего в строительстве;
п)
Исходный фрагмент
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обоснование принятой продолжительности строительства;
р)
Исходный фрагмент
описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение
окружающей среды в период строительства;
р1)
Исходный фрагмент
описание проектных решений и перечень мероприятий промышленной безопасности для
подземных объектов метрополитена, включающие:
оценку инженерно-геологических условий строительства подземного сооружения, указание
возможных геологических аномалий в зоне строительства, меры по безаварийному ведению
работ при строительстве подземного сооружения, соответствие границ ведения строительных
работ горноотводному акту;
перечень опасных производственных объектов (химические заводы, бензозаправочные станции,
склады огнеопасных материалов и другие объекты), располагающихся вдоль трассы или в зоне
строительства;
перечень зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону возможных
деформаций, оценку мер по предупреждению деформаций и разрушений существующих зданий,
сооружений и коммуникаций;
сведения о степени опасного или безопасного воздействия на окружающую среду района,
сохранность существующих зданий, сооружений и коммуникаций, проявляющегося в ходе
основных технологических процессов в период строительства в виде шума, вибрации, выбросов
вредных веществ, понижения уровня грунтовых вод, барражного эффекта, загрязнения грунтовых
вод, карстовых и оползневых явлений;
расчеты на прочность и устойчивость временных ограждающих несущих конструкций и обделок,
расчет постоянных конструкций на различные комбинации нагрузок при монтаже;
оценку применяемых технологических процессов при строительстве подземного сооружения с
указанием основных мер по обеспечению безопасности и возможных аварийных ситуаций с
мерами по их ликвидации;
перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в процессе производства
строительно-монтажных работ;
основные положения по энергобезопасности (бесперебойное обеспечение электроэнергией,
сжатым воздухом, связью), описание и разработку мер по предупреждению электротравматизма
и используемых для этого технических средств;
описание схемы и режима проветривания горных выработок на период их проходки, решения по
обогреву или охлаждению подаваемого в выработки воздуха, схемы транспорта, расчеты;
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описание мер по борьбе с пылью, газами, внезапными выбросами пород, горными ударами,
вывалами, прорывами вод и плывунов;
описание схемы водоотлива при проходке стволов, выработок и котлованов, решения по отводу и
очистке шахтных вод;
описание мер по предупреждению и локализации воздействия буровзрывных работ на
существующие сооружения и коммуникации с указанием предлагаемых мер безопасности;
описание системы наблюдения за деформациями;
сведения о применяемом оборудовании и механизмах;
в графической части
с)
Исходный фрагмент
ситуационный план (карту-схему) района с указанием плана трассы и пунктов ее начала и
окончания, а также с нанесением транспортной сети вдоль трассы и указанием мест
расположения организаций материально-технического обеспечения строительства, населенных
пунктов, перегрузочных станций, речных и морских портов (причалов), постоянных и временных
автомобильных и железных дорог и других путей для транспортирования оборудования,
конструкций, материалов и изделий, с указанием линий связи и линий электропередачи,
используемых в период строительства и эксплуатации линейного объекта;
т)
Исходный фрагмент
план полосы отвода с указанием существующих в полосе отвода, возводимых и подлежащих
сносу зданий, строений и сооружений, включая служебные и технические здания, населенных
пунктов и отдельных зданий на перегонах (вдоль трассы линейного объекта), а также нанесением
границ участков вырубки леса, земельных участков, временно отводимых на период
строительства, и указанием площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки
конструкций;
у)
Исходный фрагмент
организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность
возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.
п.39.
Исходный фрагмент
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта", включаемый в
состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или
части линейного объекта, должен содержать документы и сведения, указанные в пункте 24
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настоящего Положения, и, кроме того, в текстовой части перечень проектных решений по
устройству временных инженерных сетей на период строительства линейного объекта.
п.40.
Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
результаты оценки воздействия на окружающую среду;
б)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта,
включающий:
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного
покрова;
мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на
пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;
мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых,
используемых при строительстве;
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению
опасных отходов;
мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;
мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе:
мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в
нерестилища рыб;
сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров,
резервов грунта, кавальеров;
программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения
всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при
авариях на его отдельных участках;
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программу специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных опасным
природным воздействиям;
конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на
территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также
под транспортные средства и в работающие механизмы;
в)
Исходный фрагмент
перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных
выплат;
в графической части
г)
Исходный фрагмент
карту-схему с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями
использования территории, мест обитаний животных и растений, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации;
д)
Исходный фрагмент
карту-схему границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной
среды вследствие аварии на линейном объекте.
п.41.
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
в текстовой части
а)
Исходный фрагмент
описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих
его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного
объекта;
б)
Исходный фрагмент
характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном
объекте;
в)
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Исходный фрагмент
описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность
линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов,
промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между
прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение с трассами
других линейных объектов, устройство охранных зон);
г)
Исходный фрагмент
описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, строений и
сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта
(противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями, наружными установками,
отдельно стоящими резервуарами с нефтью и нефтепродуктами, компрессорными и насосными
станциями и др., проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению,
проезды и подъезды для пожарной техники);
д)
Исходный фрагмент
описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса
пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование линейного
объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе
линейного объекта;
е)
Исходный фрагмент
перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при
ликвидации пожара;
ж)
Исходный фрагмент
сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и
пожарной опасности;
з)
Исходный фрагмент
перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации;
и)
Исходный фрагмент
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описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических систем
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание
размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также
способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во
время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и
ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы
автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем);
к)
Исходный фрагмент
описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем;
л)
Исходный фрагмент
описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее
необходимых сил и средств;
м)
Исходный фрагмент
определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет
пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной
безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном
порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности);
в графической части
н)
Исходный фрагмент
схемы и планы, указанные в подпунктах "н" и "п" пункта 26 настоящего Положения.
п.42.
Исходный фрагмент
Раздел 9 "Смета на строительство" и раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами" должны содержать документы, сведения и расчеты, указанные
соответственно в пунктах 28 - 31 и пункте 32 настоящего Положения.
Об утверждении Положения
п.1
Исходный фрагмент
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Утвердить прилагаемое Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию.
п.2
Исходный фрагмент
Установить, что:
а) разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного настоящим Постановлением,
дает Министерство регионального развития Российской Федерации. По вопросам, входящим в
компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти, указанные разъяснения даются
по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
соответствующей сфере;
б) Министерство обороны Российской Федерации и Федеральная служба безопасности
Российской Федерации в отношении проектной документации на объекты военной
инфраструктуры и объекты безопасности соответственно вправе уточнять отдельные требования к
содержанию разделов проектной документации, установленные Положением, утвержденным
настоящим Постановлением;
в) Министерство транспорта Российской Федерации в отношении проектной документации на
объекты транспортной инфраструктуры вправе уточнять отдельные требования к содержанию
разделов проектной документации, установленные Положением, утвержденным настоящим
постановлением.
п.3
Исходный фрагмент
Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с Министерством регионального
развития Российской Федерации, Министерством природных ресурсов Российской Федерации,
Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору до 1 апреля 2008 г. представить в Правительство
Российской Федерации в установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к
содержанию разделов проектной документации на объекты, указанные в части 14 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части мероприятий по гражданской
обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
п.4
Исходный фрагмент
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию
с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральным агентством
по атомной энергии до 1 апреля 2008 г. представить в Правительство Российской Федерации в
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установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов
проектной документации на объекты использования атомной энергии (в том числе ядерных
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), на особо опасные и
технически сложные объекты в части обеспечения радиационной и промышленной безопасности.
п.5
Исходный фрагмент
Федеральной службе безопасности Российской Федерации по согласованию с Министерством
регионального развития Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской
Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством
обороны Российской Федерации и Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору до 1 апреля 2008 г. представить в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов
проектной документации в части мероприятий по противодействию террористическим актам.
п.6
Исходный фрагмент
Пункты 9 - 42 Положения, утвержденного настоящим Постановлением, вступают в силу с 1 июля
2008 г.
п.7
Исходный фрагмент
Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие изменения:
а) в абзаце первом пункта 13 Положения об осуществлении государственного строительного
надзора в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774), слова "и
проектной документации" заменить словами ", проектной и рабочей документации";
б) подпункт "ж" пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.
N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) изложить в следующей редакции:
"ж) проектная документация, разработка которой начата до вступления в силу утверждаемого
Правительством Российской Федерации Положения о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию, при проведении государственной экспертизы проверяется на
соответствие составу и требованиям к содержанию разделов этой документации, установленным
нормативными техническими требованиями на ее разработку;".
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Приложение 2. Проблемы
Проблемы отсортированы в соответствие с их рейтингом (по состоянию на 30.09.2013).

Автор

Место
описания
п.32. раздела
II.

Рейтинг Содержание

Алексей Евгеньевич
Вихман

п.16. раздела
II.

8.0

Николай Иванович
Сорокин

п.3 раздела I.

6.0

Юрий Клейменов

9.0

В соответствии с Пункт 10.1 части 12 статьи 48 Градостроительного
кодекса РФ в составе разделов проектной документации должен
разрабатываться раздел "Требования к безопасной эксплуатации
объектов Капитального строительства" Необходимо более конкретно
(чем в письме Минрегиона от от 27 января 2012 г. N 1497-ДШ/08)
определиться с требованиями к составу и содержанию данного раздела
и вынести данный раздел отдельным пунктом главы II.
Проектировщик-электрик в проекте практически не может сэкономить
электроэнергию, т.к. работает по заданиям смежников. Если им
требуется определенное оборудование, которое потребляет
электроэнергию, то было бы абсурдом, если бы проектировщикэлектрик начал бы требовать установки менее мощного оборудования.
Единственно где проектировщик-электрик может что-то сэкономить
это освещение. Но здесь тоже действую жесткие требования к уровню
освещенности и поэтому сильно тоже не сэкономишь. Кроме того,
действуют и экономические факторы. Так например, при установке
дорогостоящих энергоэффективных светильников, они могут не
окупиться за счет снижения расхода электроэнергии. Никаких
рекомендаций по вопросам экономии электроэнергии нет. Четких
нормативов тоже нет. В результате все занимаются отписками. Думаю,
что будет лучше вообще этот пункт удалить.
«3. Проектная документация состоит из текстовой и графической
частей». Этот текст совершенно неправильно отражает дальнейшее
содержание документа. Согласно «Положению о составе…» проектная
документация состоит из разделов, что собственно и написано в пункте
12 Положения, а вот многие из разделов (не все) – действительно
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состоят из текстовой и графической частей, что и написано во всех
пунктах положения.
В данном пункте все, что называется, свалено в одну кучу. И, кроме
того, еще и из разных опер. Так например, компенсация реактивной
мощности относится как правило к сетям 0,4кВ и осуществляется
обычно на ГРЩ или ВРУ здания в некоторых случаях на подстанциях и
служит для улучшения качества электроэнергии; релейная защита
совсем из другой области – она служит для защиты сетей и
выполняется обычно в сетях 35кВ и выше. Диспетчеризация системы
электроснабжения вообще выполняется не проектировщикомэлектриком, а тем, кто проектирует автоматику. Выполняется обычно
на высоковольтных подстанциях. В зданиях пока редко осуществляется
диспетчеризация из-за сложности и дороговизны системы. Почему-то
здесь еще не вписали телемеханизацию и телефонизацию, что было бы
совсем абсурдно. Должен заметить, что в Постановлении вообще
отсутствует раздел АВТОМАТИКИ!!!!! Думаю, что нужно разделить
этот пункт на пункты и везде сделать приписку в скобках "если
требуется".
Со дня вступления постановления №87 в законную силу возникла
проблема в понимании того, которые работы выполняют конструкторы
и архитекторы. Объемно-планировочными решениями традиционно
занимались и занимаются по сей день архитекторы. Поэтому, на мой
взгляд, более логично раздел 3 "Архитектурные решения"
переименовать "Архитектурные и объемно-планировочные решения", а
также перенести в раздел 3 подпункты раздела 4, касающиеся объемнопланировочных решений.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса статья 47
п.10.1 разработка раздела "Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства" - является
обязательной. Необходимо внести этот раздел в Постановление и
определить требования к разработке указанного раздела
Пункт и) раздела 4 содержит требования, дублирующие описание и
обоснование проектных решений, которые содержатся в пунктах а) и б)
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текстовой части в разделе 3.
Название раздела 4 («Конструктивные и объемно-планировочные
решения») и текст п. з) представляется некорректным, т.к. объемнопланировочные решения являются необходимой и неотъемлемой
частью раздела 3 «Архитектурные решения», как с точки зрения
общего композиционного замысла, так и точки зрения собственно
планировки, созданной на основе композиции с учетом
градостроительных и функциональных нормативов. Целесообразно
лаконичное, и по смыслу точное название раздела 4 – «Конструктивные
решения».
В перечне подразделов (п. 15) технологические решения должны быть
первыми, т.к. данный подраздел является определяющим и первым в
технологии процесса проектирования. Именно после разработки
технологии и согласования ее с Заказчиком начинается проектирование
остальных подразделов, по техническим заданиям технологов.
Авторы текста этого пункта, видимо, плохо себе представляли состав
рабочей документации. Она по ГОСТ Р 21.1101-2009 (и всем его
предыдущим версиям) состоит, в первую очередь, из рабочих чертежей
(оформляемых в виде основных комплектов рабочих чертежей) и
прилагаемых документов, в том числе, и спецификации оборудования,
изделий и материалов. Какие другие "документы в текстовой форме"
имели в виду авторы ПП 87 - непонятно. Согласно ГОСТ Р 21.1101 в
состав рабочей документации кроме спецификации еще включают: –
рабочую документацию на строительные изделия; – эскизные чертежи
общих видов нетиповых изделий (ГОСТ 21.114); – опросные листы и
габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными заводовизго¬товителей оборудования; – локальную смету; – другие
документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.
Составы проектной документации, определенные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее
Постановление № 87) отдельно для площадочных и линейных
объектов, не учитывают особенности проектной документации по
реконструкции единого комплекса объектов обустройства,
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включающего и площадочные сооружения (УКПГ, УППГ, ДКС, кусты
скважин), и связанные с ними линейные объекты (газопроводы шлейфы, автодороги, внеплощадочные сети, линии электропередачи и
др.). Разработка двух разных полноценных комплектов проектной
документации в таком случае представляется нецелесообразной.
Требуется создание комплексного состава проектной документации
при наличии площадочных и линейных объектов в составе одной
стройки.
Раскрыть содержание этих мероприятий. Обычно сочиняют целый
раздел "Промышленная безопасность"
содержание пункта затрагивает вопросы для ответа на которые
разрабатываются целые разделы
Не обозначена такая важная характеристика, как категория помещения
(в котором происходят технологические процессы) по взрывопожарной
опасности. Тем более, что это требование отражено в нормативных
документах: СП.56, п.4.10 "Категории зданий и помещений
устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с СП
12.13130, нормами технологического проектирования".
Со дня вступления постановления №87 в законную силу возникла
проблема в понимании того, которые работы выполняют конструкторы
и архитекторы. Объемно-планировочными решениями традиционно
занимались и занимаются по сей день архитекторы. Поэтому, на мой
взгляд, более логично раздел 3 "Архитектурные решения"
переименовать "Архитектурные и объемно-планировочные решения", а
также перенести в раздел 3 подпункты раздела 4, касающиеся объемнопланировочных решений.
Из формулировки пункта не ясно в каком объеме должны быть
выполнены принципиальные схемы. Достаточно только
принципиальных схем питающей сети или необходимо выполнять и
принципиальные схемы распределительной сети?
По тексту читается, что отчетная документация по инженерным
изысканиям должна идти приложением к пояснительной записке, хотя
это самостоятельная документация со своим составом отчетной
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документации по инженерным изысканиям. Эта документация может
быть приложена к проектной документации и представляться на ГГЭ
вместе с проектной документацией, но не прикладываться к ПЗ.
Отделка не каким образом не относится к конструктивным решениям,
и должна быть отнесена вместе с остальными объемнопланировочными решениями в раздел 3
Отображение фасадов - это не графический документ (часть
документа), это изображение (картинка).
В составе проектной документации появился новый раздел
"Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строитель-ства". Эти мероприятия по охране труда
исключить из подраздела "Технологические решения" и включить их в
новый раздел (видимо пункт 28(1)). Им там самое место.
В ГОСТах СПДС сказано, что проекте отражаются окончательные
проектные решения, никакие выкладки и расчеты в проект не
включаются, за исключением, если этого требует заказчик. Никаких
методик или нормативных документов, на которые можно сделать
ссылки нет. Фактически для большинства объектов при выборе схемы
руководствуются опытом, типовыми проектными решениями и ТУ на
присоединение. Обоснование предплологает, что должен быть
выполнен технико-экономический анализ вариантов с разными
схемами, но, как правило, ни ТУ, ни договор на проектирование, ни
время, заложенное на проектирование, не позволяют это сделать. Похорошему схема ЭС должна определяться еще до подачи документов
на ТУ или в процессе их получения совместно с энергоснабжающей
организацией и с организацией, которая будет все это эксплуатировать.
Обычно даже экспертиза не очень обращает внимание на этот пункт.
Достаточно ссылки на ТУ и каких-то общих фраз.
Графическая часть раздела «Архитектурные решения» (АР) не
включает такие необходимые и основополагающие чертежи, как
разрезы. Без разрезов совершенно невозможно разработать АР - так же,
как без планов и фасадов..
При экспертизе проекта врядли эксперту нужен просто перечень
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потребителей с их мощностями. Это фактически для анализа принятых
проектных решений ничего не дает. Обычно в проект включают
таблицы расчета электрических нагрузок, в которых указаны все
потребители или группы потребителей их активные, реактивные и
полные мощности, а также cosφ и tgφ и соответственно
результирующие нагрузки по элементам схемы и/или по объекту. Как
раз этого важного элемента проекта, необходимого для анализа
принятых проектных решений, в Постановлении и нет. Думаю, что
данный пункт нужно заменить.
1. Надежность электроснабжения определяется в первую очередь
технологом и/или проектировщиком-электриком исходя из заданий
смежных разделов проекта, в которых указаны категории надежности
ЭС электроприемников. 2. Качество электроэнергии регламентирует
соответствующий ГОСТ, кроме этого его гарантирует электросетевая
компания, т.е. поставщик электроэнергии. Если есть особые
требования, то их так же задает соответствующий технолог.
Принципиальные схемы сетей водоснабжения объекта капитального
строительства или реконструкции.
В проектной документации для зданий или сооружений полной
заводской готовности вместо чертежей представлять технические
требования.
Пункт к) раздела 4 содержит требования, дублирующие описание и
обоснование проектных решений, которые содержатся в пунктах а) и б)
текстовой части в разделе 3.
При разработке электротехнической части проектной документации
принято следующее деление на разделы: проектирование внутренних
систем зданий и сооружений (проектирование электроустановки здания
или сооружения) - "Электрооборудование" и "Электроосвещение";
проектировние наружных систем – "Электроснабжение" и
"Наруружное освещение". Такое деление закреплено и в ГОСТ Р
21.1101-2009 СПДС. Кроме такого деления в электротехническом
проектировании в части электроснабжения разделяют проекты по
классам напряжения. Например, Электроснабжение до 1 кв (или ЭС
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0,4кВ) и выше 1кВ. Второе делят на ЭС 10кВ (или 6кВ), 20кВ, 35кВ и
далее. Еще выделяют проектирование таких объектов как ТП
(трансформаторная подстанция), РТП или РП (распределительная
трансформаторная подстанция и распределительная подстанция), ОРУ
(открытое распределительное устройство обычно на высокое
напряжение свыше 35кВ). Также имеет значение способ выполнения
наружных сетей (особенно высоковольтных), а именно кабельная
прокладка в земле или водушные линии электропередач. Это все
сильно сказывается на составе и содержании проектной документации.
В данном постановлении об этом ничего не сказано. Думаю, что нужно
структурировать требования к содержанию электротехнической части в
соответсвии с устоявшимися и общепринятыми разделами
проектирования, т.е. в данном разделе ввести подразделы:
"Электрооборудование", "Электроосвещение", "Электроснабжение" и
"Наружное освещение". Должен заметить, что проектировщики обычно
так и структурируют пояснительную записку и чертежи. Кроме этого в
Постановлении нужно определить распростроняется ли оно на любой
объект или требования к проектированию объектов электроэнергетики
35кВ и выше должны регламентироваться другими документами. Если
посмотреть на пункты содержания данного раздела, то можно увидеть,
что это практически не годится для объектов электроэнергетики и
системы электроснабжения 35кВ и выше.
Электрическая есть состоит из различных объектов в том числе и из
1
трансформаторных. Значит, что трансформаторный объект это такой
же сетевой объект как и другие. Такие ка например, распредпункты
(РП) или питающие станции (ПС) или питающие центры. Непонятно
зачем такое выделение. Кроме того не совсем ясно о какой мощности
идет речь. Есть номинальная мощность, а есть потребляемая. В
некоторых случаях проектировщику не известны сведения о мощности
сетевого объекта и они ему могут быть и не нужны для
проектирования.
Включить в состав положение пояснения, какие объекты капитального 0
строительства относятся к линейным объектам
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надо обозачить виды объектов капитального строительства для
которых требуется подготовка проектной документации в составе,
которое требует данное постановление
Следуя действующей формулировке, необходимо выполнять
поэтажные планы только для объектов непроизводственного
назначения, а для производственных объектов – планы не нужны.
Невозможно ни спроектировать, ни оценить производственный объект
без поэтажных планов.
Считаю возможным предложить для оптимизации требований к
составу и содержанию разделов проектной документации следующее:
обязательный раздел 8 проекта «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» переименовать в «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды и выполнению санитарно-гигиенических и
санитарно-эпидемиологических правил», что будет соответствовать
содержанию и структуре Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«О безопасности зданий и сооружений». Также это позволит не
выполнять дополнительные подразделы (светотехнические расчеты,
дератизационные мероприятия и др.), а в комплексе разрабатывать
проектные решения, направленные на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, комплексно проводить
экспертизу этих решений и далее осуществлять надзор за их
выполнением.
мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), в современных нормах: естественные или искусственные водоемы мест
размещения насосных станций - бесполезная и неактуальная
информация, тем более, что эти вопросы подробно раскрываются в
разделах "Генеральный план", "Водоснабжение".
На практике Заказчик в техническом задании указывает Стадию
проектирования - Рабочая документация, а в объемах работ указывает,
например корректировка конструктивных решений и т.п. Данная
формулировка исключит подобные трактования данного пункта.
Уточнение состава проектной документации для различных целей в
соответсвии с Градкодексом
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Всё же, министерство должно заниматься своими делами. Правила
выполнения и оформления проектной и рабочей документации
устанавливаются стандартами Системы проектной документации для
строительства (СПДС).
1)Термин "схема размещения электрооборудования" - не
сформулирован ни в одном документе. Нет нормативных данных какой
объем проработки проекта должен быть представлен в чертежах. В
моей практике экспертные организации предъявляют требования к
составу и содержанию "Схем размещения" аналогичные требованиям к
"Плану расположения электрооборудования и прокладки
электрических сетей" по ГОСТ 21.613-88. На мой взгляд это не совсем
корректно, т.к. во первых идет несовпадение терминов "Схема
размещения" и "План расположения", а в таких документах это просто
не допустимо; во вторых ГОСТ 21.613-88 предъявляет требования к
объему и содержанию чертежей рабочей документации, а
постановление 87 к проектной. Из-за отсутствия конкретных указаний,
требование к объему данного пункта, на практике, полностью остается
на усмотрение экспертной организации и личного мнения эксперта.
2)Не ясно, должны быть представлены схемы размещения силового
электрооборудования и схемы размещения оборудования освещения
или достаточно схем размещения силового электрооборудования.
Данное требование предъявляется абсолютно произвольно на
усмотрение экспертной организации. 3)Не понятен критерий
"необходимости". Зачастую, на практике, требование о
"необходимость" появляется только при прохождении проектом
экспертизы, по требованию эксперта. При этом включение данного
пункта в объем проектной документации существенно влияет на на
объем и степень проработки проектной документации, а как следствие
на ее стоимость. Без каких либо четких критериев необходимости
выполнения схем размещения, трудно точно определить конечную
стоимость проектной документации.
ответ на пункт требует разработки отдельного раздела проектной
документации - "дизайн интерьеров"
97

4

0

1

Федор Юрьевич
Моисеев

п.26. раздела
II.

1.0

Федор Юрьевич
Моисеев

п.26. раздела
II.

1.0

Федор Юрьевич
Моисеев

п.26. раздела
II.

1.0

Юрий Клейменов

п.7 раздела I.

1.0

Сергей Викторович
Кирпичев

п.35. раздела
III.

1.0

Применение слова "обоснование" без уточняющей характеристики
ведет к тому, что экспертизы всех уровней начинают самостоятельно
трактовать вид и способ обоснования, вплоть до требования
дублировать исходный раздел проекта в разделе 9
Применение слова "обоснование" без уточняющей характеристики
ведет к тому, что экспертизы всех уровней начинают самостоятельно
трактовать вид и способ обоснования, вплоть до требования
дублировать исходный раздел проекта в разделе 9.
Применение слова "обоснование" без уточняющей характеристики
ведет к тому, что экспертизы всех уровней начинают самостоятельно
трактовать вид и способ обоснования, вплоть до требования
дублировать исходный раздел проекта в разделе 9.
1\. В соответствии с разъяснением Минрегиона (Письмо от 2 ноября
2009 г. N 36371-ИП/08) Раздел № 6 -ПОС требуется для получения
разрешения на строительство. Т.е. без данного раздела выдача
разрешения будет неправомерна. 2. В соответствии с разъяснением
Главгоэкспертизы (http://www.gge.ru/vop-otv/1.php Вопрос #46) Состав
разделов проектной документации объектов капитального
строительства, .., определен частью 12 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, согласно которой в состав проектной
документации, независимо от желания застройщика (технического
заказчика), включаются: сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений;
проект организации строительства объектов капитального
строительства; перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Т.е. разработка данных разделов является обязательной
независимо от желания застройщика (технического заказчика) и в
соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 31.03.2012
№270 данные разделы подлежат обязательной
государственной/негосударственной экспертизе.
Расчет размеров земельного участка выполняется на стадии подготовки
градостроительного плана или проекта планировки. Это не предмет
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экспертизы проектной документации. Разработчик вынуждает за счет
собственных средств проектной организации решить проблемы
Заказчика!
В требованиях к разработке раздела 1 "Пояснительная записка"
необходимо отразить объем информации, который должен быть
представлен в проектной документации по этапам строительства (если
в соответствии с Заданием Заказчика не требуется разработка
проектной документации на каждый этап строительства) – перечень
этапов, перечень объектов, входящих в этап, краткое содержание работ,
динамика реализации
Ввести подраздел "Железнодорожное электроснабжение" в составе:
тяговые и электрические расчеты; тяговые подстанции; линейные
устройства тягового электроснабжения; контактная сеть станций и
перегонов;электроснабжение нетяговых потребителей;
телемеханизация устройств электроснабжения; обратная тяговая
рельсовая сеть;
Дублирующее требование, в разделе 9 такое обоснование уже
предусмотрено!
термин "Железнодорожное электроснабжение - подсистема
игнфраструктуры ж.д. транспорта, включающая в себя комплекс
технических сооружений и устройств, обеспечивающих
электроснабжение потребляющих электроэнергию подсистем
инфраструктуры ж.д. транспорта, а также электроснабжение тягового
подвижного состава на электрифицированных железных дорогах"
введен Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 №525
Абзац 1 п. б) записать в редакции: "мероприятия по охране
атмосферного воздуха и предложения по предельно допустимым и
временно согласованным выбросам"; Абзац 2 пункта б) записать в
редакции: "мероприятия по рациональному использованию и охране
вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках
и иных водных объектах и предложения по нормативам допустимого
сброса (при необходимости"); Абзац 5 пункта б) записать в редакции:
"мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
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транспортировке и размещению отходов отходов I-IV класса опасности
и предложения по нормативам образования отходов и лимитам на их
размещение".
Исключить требования по предоставлению санитарноэпидемиологических заключения на принятые установки водоочистки
и очистки сточных вод по сооружениям полной заводской готовности
Подраздел "Система газоснабжения" исключить в текстовой части (п.
н)) требование к обоснованию технических решений устройств ЭХЗ
стального газопровода. Обоснование: Кроме сетей газоснабжения
подземными могут быть стальные, требующие электрохимической
защиты от коррозии, сети водоснабжения и канализации. Разработка
отдельного раздела "Защита от коррозии" устранит данные неувязки.
Предлагаю обозначить состав раздела в Постановлении Правительства
РФ №87, так как СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела
"Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов
строительства " признан утратившим силу Приказом МЧС России от
29.07.2013 N 495.
На Госэкспертизу представляется раздел "Промышленная
безопасность"
в подпункте отсутствует запись о том, что на плане должны быть
показаны полосы отвода (красные линии)
С выходом Приказов МЧС №382 и №404, а также положениями
Технического регламента 123-ФЗ, необходимо уточнить содержание
данного пункта. Главное - пожарные риски не учитывают ущерб
имуществу!
Согласно п.7 главы 1 Положения «Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной
документации, требования к содержанию которых устанавливаются
соответственно пунктами 23, 27_1-31, 38 и 42 настоящего Положения,
разрабатываются в полном объеме для объектов капитального
строительства, финансируемых полностью или частично за счет
средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях
необходимость и объем разработки указанных разделов определяются
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заказчиком и указываются в задании на проектирование» Не понятно,
что значит «за счет средств соответствующих бюджетов». Необходимо
дать пояснения.
В техническом регулировании существуют только нормы "по
обеспечению деятельности" пожарных подразделений. Норм на
проектирование "безопасной деятельности" не существует.
Пункт 15 дополнить подпунктом: д.1) подраздел «Системы
электросвязи зданий и сооружений» В 2012 году утвержден СП
134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений», однако
в настоящем Положении такого подраздела до настоящего времени нет.
В связи с этим регулярно возникают трудности рассмотрения
проектной документации на системы электросвязи Мосгосэкспертизой
и Мособлэкспертизой. Имеющийся в указанном «Положении»
подраздел «Сети связи» содержит в основном требования к проектной
документации на магистральные телефонные сети, сооружения и линии
связи, подсоединяемые к сетям связи общего пользования, которые не
приемлемы для локальных систем электросвязи различного
назначения.
Устанавливаются требования к рабочей документации
Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 дополнить пунктом –
"описание системы автоматизации водоотведения"
Присутствуют излишества
Пункт п) раздела 4 содержит требования, дублирующие требования,
которые содержатся в пункте л) графической части в разделе 3.
В связи с невозможностью на этапе подготовки задания на
проектирование определить этапность строительства с точным
пикетажом линейных объектов, этапы строительства указывать в
разделе 1 "Пояснительная записка" проектной документации на объект
капитального строительства.
Необходимо уточнить перчень объектов на которых не
распространяется обязательное действие данного постановления
Сведения о категориях должны быть в пункте по описанию объёмно101
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планировочных решений так как без определения категорий не
возможно обосновать и объёмно-планировочные решения и
конструктивные и эвакуационные решения.
Необходимость может быть вызвана в случае изменения п. 6
Положения http://public.nop.ru/doc1/polozhenie_o_s~/i/p_6/#showversions/version-41383
Необходимо исключить пункты о), т.к. данные сведения приводятся в
томе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Отдельным пунктом указать необходимость представления в данном
разделе решений по пожарной сигнализации, в графической части
должны быть представлены принципиальные схемы и планы
размещения оборудования системы пожарной сигнализации.
Водный кодекс РФ гласит , что водоотведение - любой сброс вод, в том
числе сточных вод и (или) дренажных вод, в водные объекты. ГОСТ
19185-73, гласит что канализация -это отведение бытовых,
промышленных и ливневых сточных вод. Что такое система и сеть ?
ГОСТ 25150-82 гласит: канализационная сеть - система трубопроводов,
каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения
сточных вод. Сеть -это одно целое, состоящее из систем.... Если нет оф.
другого толкования термина "водоотведение", то предлагаю
следующую формулировку: в) подраздел "Сети канализации и
водоотведения"
обоснование размещения временных зданий и сооружений
предусматривается пневматическая очистка стрелок от снежных
заносов, работающая в автоматическом режиме
Фундаменты являются строительными конструкциями по
определению. И выделение их из общего числа строительных
конструкций не имеет никакого смысла.
Необходимо раскрыть суть слова "обоснование". В противном случае
можно требовать обоснования в любых, даже в самых невероятных
формах (вплоть до проведения натурных испытаний).
"обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
102
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строительства в пределах границ земельного участка" по смысловому
содержанию относится к охране окружающей среды, следовательно,
должно находиться в разделе 8 "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды"
В проектной документации не выполняются спецификации
оборудования. Для прочтения чертежей использовать ведомость
оборудования, изделий и материалов, выполняемую по форме
спецификации по ГОСТ 21 110
Согласно ст.2 ФЗ 123 "эвакуация - процесс организованного
самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в
безопасную зону из помещений..", а не с прилигающей территории.
Для чего делать схемы эвакуации с территории, для этого
предусмотрен ситуационный план. Кроме того формулировка должна
быть более конкретной: не из только из здания в целом - из этажей
здания
Решения по сбору и отводу дренажных вод возникающих во время
технологических процессов или во время эксплуатации инженерных
сетей (подземные кабеьные каналы...) согласно выданному заданию от
соответствующих разделов.
характеристику и обоснование принятых технических решений в
отношении технологических сетей связи, предназначенных для
обеспечения производственной деятельности на объекте капитального
строительства, управления технологическими процессами
производства (систему внутренней связи, часофикацию (при
необходимости)1, радиофикацию (включая при необходимости
возможность воспроизведения звуковых сигналов локальной системы
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов)2,
системы телевизионного мониторинга технологических процессов и
охранного теленаблюдения3), - для объектов производственного
назначения; Обоснование: 1. Система часофикации является
необязательной для многих производственных объектов и редко
включается заказчиками в задание на проектирование. 2. Система
локального оповещения в районах размещения потенциально опасных
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объектов является частью системы оповещения ГО и ЧС. Решения по
организации данной системы должны быть приведены в разделе 12 (32.
Раздел 12 “Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами” пункт б_1 - дополнительно включен
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2009 года N 1044). Система радиофикации при необходимости может
оборудоваться специальными интерфейсами для взаимодействия с
системой оповещения ГО и ЧС. 3. Система охранного
видеонаблюдения является частью системы предотвращения
несанкционированного доступа на объект. Решения по организации
данной системы должны быть приведены в подразделе
"Технологические решения" раздела 5 (22. Подраздел
"Технологические решения" раздела 5 пункт п_1 - включен с 24 мая
2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15
февраля 2011 года N 73)
Необходимо уточнить перчень объектов на которых не
распространяется обязательное действие данного постановления
Применение слова "обоснование" без уточняющей характеристики
ведет к тому, что экспертизы всех уровней начинают самостоятельно
трактовать вид и способ обоснования, вплоть до требования
дублировать исходный раздел проекта в разделе 9.
Порядок разработки Специальных технических условий указан в
Приказе 36 Минрегиона. Непонятно, для чего его дублировать в
данном Постановлении.Тем более ссылаться только на один
технический регламент, забывая при этом про Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности. Считал бы целесообразным
отменить данный пункт.
27 Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
переместить в п. в) ч.32 т.к. данный раздел требуется не для всех
объектов капитального строительства и при отсутствии необходимости
его разработки образуется "пробел" в нумерации разделов проекта; ч.27
изложить в редакции "Раздел 10 "Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" и
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дополнить требованиями к содержанию раздела
т) план наружных сетей связи.

1

Непонятно, почему «календарный план» отнесен к «графической
части». Это просто нелепость. Видимо авторов ПП 87 сбило с толку
слово «план». Здесь «план» - это не изображение объекта (вид сверху
или план этажа), а просто таблица с последовательностью выполнения
работ. Этот календарный план всегда относился к пояснительной
записке (текстовой части) раздела. Предлагаю переместить
календарный план на его нормальное место – в текстовую часть.
дополнить "..и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и работающих."
Отсутствует наименование решений. Какие решения ?

1

подпункт имеет разночтения с прил.№17 Постановление Правительства
РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 "О нормах отвода земель для
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса"
Здесь ошибка. Не соответствуют друг другу номер раздела и номер
пунктра Положения. Пункту 27_1 соответствет раздел Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов", номера которого (10_1)
нет в первой части этого абзаца, где перечислены номера разделов.
Нужно убрать из нумерации разделов номера с индексом "прим".
Подразделы раздела 5 "Система водоснабжения" и "Система
водоотведения" объединить в один подраздел "Система водоснабжения
и водоотведения". Обоснование: значительная часть информации
дублируется (ссылки на нормативы, таблицы балансов и др.)
Необходимо исключить в пункте т): - описание вида, состава и объема
отходов, подлежащих утилизации и захоронению; - сведения о
классификации токсичности отходов, местах и способах их
захоронения в соответствии с установленными техническими

1
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условиями; - описание системы снижения уровня токсичности
выбросов, сбросов, перечень мер по предотвращению аварийных
выбросов (сбросов); - оценка возможных аварийных ситуаций т.к.
данные сведения приводятся в томах проектной документации
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и «Перечень
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». Также в пункте т) предлагается: - перечень проектных и
организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, в
том числе план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов выделить в отдельный раздел проектной
документации ввиду большого объема сведений, входящих в данный
подраздел и большого количества расчетов.
В проектной документации для зданий или сооружений полной
заводской готовности вместо чертежей представлять технические
требования
Суть проблемы. Проектируем дороги. Новый Заказчик - новые
требования к содержанию разделов. У одних ведомость такого вида, у
других то же, только в профиль. У одних это надо, у других совсем
другое надо. И так далее, и тому подобное. Система подведомств,
особенно федерального уровня, прогнила. Там сидят процентов 75%
администраторы, люди, которые вообще не имеют ни малейшего
понятия о изысканиях/проектировании/строительстве. У них
требования к составу, содержанию такое, как выполняет местный
крупный территориальный проектный институт, который выигрывает
львиную долю тендеров, к оформлению и виду документации которого
все привыкли уже. И никого не интересует требования Правительства.
Форма Технического задания, выдаваемого на проектирование типовая штамповка (например, ФКУ Упрдор Алтай). В который пишут
разработать согласно Постановления 87 разделы - Строительный
генеральный план, например. На мой звонок в Упрдор Алтай,
тамошний специалист - Непомнящая Римма Георгиевна ответила - "И
что? Мы всем выдаем одно и то же ТЗ, меняем только вид
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строительства и километраж участков, и никто не жаловался. С чего мы
должны ради вас писать конкретное ТЗ?". Я подчеркну - я говорю о
Заказчике федерального уровня. Поэтому лучше, например, для дорог лучше вернуться к примерам прошлого и разработать "образцы
проектной документации", согласно которым будут разрабатываться
содержание каждого конкретного раздела, ну или минимум раздела
ТКР и ППО!
Для производственных зданий без определения категорий по
1
взрывопожарной и пожарной опасности не возможно обосновать ни
объёмно-планировочные, ни конструктивные решения. В данном
пункте должны быть представлены сведения о категориях помещений
и зданий производственного назначения, расчитанных в разделе
"Технологические решения".
не понятно зачем именно план земельного участка? и в каком
1
масштабе?
15 Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
0
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений"
дополнить подразделом "Защита от коррозии". Данный подраздел
должен содержать решения по защите от коррозии оборудования,
металлоконструкций, строительных конструкций, трубопроводов,
решения по электрохимической защите подземных стальных
коммуникаций по всему объекту проектирования. Текстовая часть
данного подраздела должна содержать: - характеристики защищаемых
сооружений; - сведения о коррозионной ситуации, в т. ч. о
блуждающих токах; - сведения о состоянии существующих средств
электрохимической защиты; - решения по применению изоляционных
и лакокрасочных материалов, ингибиторной защиты; - технические
решения по устройству электрохимической защиты стальных
подземных коммуникаций, оборудования от коррозии. Графическая
часть должна содержать: - планы трасс подземных коммуникаций
объекта с размещением устройств ЭХЗ и источников блуждающих
токов; - принципиальные соединительные, установочные схемы
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устройств, принятых для электрохимической защиты от коррозии
исключить из раздела ТКР, включить в раздел ПОС
При подготовке проектной документации на объекты
производственного назначения подраздел «Технологические решения»
является основным и должен быть выделен в самостоятельный раздел,
так как все другие разделы разрабатываются с целью обеспечения
выполнения технологических требований.
описание и обоснование "необходимости размещения оборудования" в предыдущем пункте 26и) уже обоснована необходимость применения
конкретной системы. И в логической связи можно понять, что
оборудование должно устанавливаться, и вопрос "необходимости
размещения" уже не обсуждается.
Существуют следующие определения: 1) опасные природные процессы
и явления (ст. 2, п. 2, ч. 12) ; 2) техногенные воздействия (ст. 2, п. 2, ч.
25) в ФЗ №384. Считаю правильным использовать их в точном
соответствии.
-

0
0

1

1

1

Абсолютно непонятно, что понимать под словами: "безопасности
1
людей при возникновении пожара" - безопасность людей
обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной
защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями
(ст.5 ФЗ 123, п.1.1 ГОСТ 12-1-004-91. Таким образом получается, что в
данном пункте мы должны опять давать описание уже выше
изложенных объёмно-планировочных и конструктивных решений,
давать описание всех систем противопожарной защиты? В данном
пункте вполне логично дать описание и нормативное обоснование
(подчёркиваю нормативное, с учетом требований норм) принятым в
проекте решениям по устройству путей эвакуации и эвакуационных
выходов, по аналогии со ст.89 ФЗ 123.
Отсутствие слова - обоснование
2
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Место этого заверения должно быть сразу же в начале текстовой части.
Кроме того, в тексте этого пункта должно быть написано, кто именно
(должности) от имени проектной организации подписывает это
заверение. Т.к. это "заверение проектной организации", а не "клятва
ГИПа", то его должен подписывать руководитель проектной
организации и лицо,ответственное за подготовку этой проектной
документации.
Необходимо уточнить перчень объектов на которых не
распространяется обязательное действие данного постановления
Что бы описать организационно-технические мероприятия надо
понимать, что такое эти мероприятия. Ни в одном руководящем или
правовом документе, либо методичке вы не найдёте
квалифицированных и современных пояснений: «Что такое
«организационно-технические мероприятия». Кроме ГОСТ 12.1.004—
91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность»
нигде эта тема не освещена. Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Организационно-технические мероприятия
должны включать: организацию пожарной охраны, организацию
ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с
законодательствам Союза ССР, союзных республик и решением
местных Советов депутатов трудящихся; паспортизацию веществ,
материалов, изделий, технологических процессов, зданий и
сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;
привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной
безопасности; организацию обучения работающих правилам пожарной
безопасности на производстве, а населения — в порядке,
установленном правилами пожарной безопасности соответствующих
объектов пребывания людей; разработку и реализацию норм и правил
пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с
пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении
противопожарного режима и действиях людей при возникновении
пожара; изготовление и применение средств наглядной агитации по
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обеспечению пожарной безопасности; порядок хранения веществ и
материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же
средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных
свойств; нормирование численности людей на объекте по условиям
безопасности их при пожаре; разработку мероприятий по действиям
администрации, рабочих, служащих и населения на случай
возникновения пожара и организацию эвакуации людей; основные
виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по
ГОСТ 12.4.009. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать
эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для
природы и людей. По содержанию этого раздела, надо сказать
следующее: «Это не только «социалистическое» понимание предмета.
Это каменный век».
Документация по АСУ ТП и АСУ по управлению предприятием в
полном объеме разрабатываются по отдельному договору и не входит в
состав проектной документации.
"схемы движения транспортных средств на строительной площадке" необходимо указывать в рамках СГП (строительного генерального
плана), разрабатываемого в составе ПОС (проекта организации
строительства) раздел 6.
Необходимо, для начала, дать четкое определение
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ схемам именно ДЛЯ ВК/НВК. Кто знает как на
уровне ГОСТа должна быть оформлена принципиальная схема сетей
ВК и НВК ?
Подраздел «Системы электросвязи зданий и сооружений» раздела 5
должен содержать: в текстовой части а) характеристику (данные)
объекта, оснащаемого данной системой электросвязи; б) перечень
документов, на основании которых выполняется проектирование; в)
описание системы; г) перечень выполняемых системой функций; д)
сведения об объеме системы; е) сведения о необходимости и порядке
прокладки абонентских сетей до мест установки оконечного
оборудования ж) сведения об оборудовании, примененном для
создания системы; з) данные о наличии сертификата об утверждении
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типа средств измерений (для систем учета энергоресурсов); и) сведения
о подключении к системам операторов связи (для не локальных
систем); к) сведения о сопряжении данной системы с другими
системами электросвязи создаваемыми на объекте; л) информация об
использовании кабельной продукции; м) сведения об электропитании
оборудования; н) сведения о размещении оборудования; о)
характеристика магистральных сетей и сведения об использовании
кабельной канализации, воздушно-кабельных переходов и закладных
устройств; в графической части п) структурная схема системы; р)
ситуационный план (для проектов магистральных сетей), схема
прокладки кабельной канализации (для проектов кабельной
канализации); с) план прокладки кабельной (телефонной) канализации
на геоподоснове (для проектов кабельной канализации);
Не сосем понятно что такое "избыточное транспортное загрязнение".
На момент "до проекта" нормы показателей больше или меньше ПДК
должны определяться в материалах инженерно-экологических
изысканий. На момент "после проекта" (на перспективу n лет) разделом ООС. В разделе ТКР принимаются, в том числе, решения конструктивные и технологические - с учетом данных изысканий, а
также рекомендаций раздела ООС. Полоса отвода автомобильных
дорог определяется Нормами (Постановление Правительства №717) и
составляют порядочные ширины. В то время как нормы ПДК далеко не
адекватны и завышены. Методики устарели. Норм ПДК и ОДК на
содержание нефтепродуктов в почве - в России нет. Расчеты
загрязнения атмосфсерного воздуха по разным методикам дают
различия до 2.5 раз! В любом случае обозначенный подпункт является
компетенцией раздела ООС.
Дублирование новогого пункта д.
раздел ППО разрабатывается на основании Проекта планировки, в
котором уже должен быть сформирован земельный участок (красные
линии) для размещения именно линейного объекта (например земли
транспорта), а не лесного массива (земли леса). Подобные обоснования
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должны проводится при разработке Проекта планировки территории!
В градостроительном кодексе в статье 48 части 12 в состав проектной
документации объектов капитального строительства включаются
следующие разделы:1-10,10(1),11. 11(1),12. Под п.11(1) идет раздел
"Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов" данный раздел по 87 постановлению идет под п. 10(1). Под п.
10.(1) в Градостроительном кодексе статьи 48 части 12 включен раздел
"Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства", который не отражен в постановлении
правительства № 87. Необходимо внести данный раздел в
постановление № 87 и привести в соответствие номера разделов
Ввести определение транспортных коммуникаций. По разным
источникам ТРАНСПОРТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ это: протяженный
линейный физический объект, который связывает пару точечных
физических объектов - потребителя ресурсов с источником ресурсов,
потребителя с потребителем или пару других объектов (дорога, линии
электропередачи, трубопроводы, кабельные линии связи). Если в
Постановлении будет такое определение транспортных коммуникаций,
то при проектировании обустройства нефтяных и газовых
месторождений: трубопроводы, линии электропередачи, линии связи,
автомобильные дороги попадают под это определение и в этом случае
встает вопрос о требованиях к проектированию транспортных
коммуникаций (объем, состав, содержание). Вопрос возник в связи с
замечаниями ГГЭ по поводу отнесения указанных (по определению
Постановления 87 линейных объектов) к транспортным
коммуникациям по объектам обустройства нефтяных и газовых
месторождений
"Затраты" в данном случае являются достаточно размытым понятием.
Считаю правильным вместо слова "затраты" использовать "средства".
Термин "электрические сети общего пользования" не совсем ясен.
Данный термин не расшифровывается и не применяется ни в Законе
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РФ Об электроэнергетике (от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ), ни в Правилах
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг (утв. постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. N 861), ни в других нормативных документах.
Данный термин лучше заменить на "электрические сети" или "сети
энергоснабжающей организации". Предлагаемые термины
расшифровываются и применяются в нормативных документах, в
частности в ГОСТ 24291-90 или ГОСТ 19431-84.
Отсутствует указание, что положение устанавливает состав и
содержание проектной документации, необходимой для проведения
экспертизы проектной документации.
Принятие решений по такому Перечню должно быть обосновано.
....при проектировании дорог, к примеру, порой выделяют отедльно
тома, не понятно зачем дублирующие графическую часть "Ведомости", ктсати заставляет это не редко делать сами Заказчики и
эксперты ГГЭ, для которых наличие ведомости на каждую цифру в
Сводной ведомости работ - есть норма. Получается три дубликата.
Текст дублирует графику. Ведомости дублируют графику. И сами
ведомости. Вообще проектирование дорог как отрасль страдает слабой
культурой применения норм СПДС и ЕСКД. В томе ТКР можно найти
все что угодно - от зданий до инженерных сетей.
Пункт п) раздела 4 содержит требования, дублирующие требования,
которые содержатся в пункте л) графической части в разделе 3.
б) 2: Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) для объектов,
на которых она подлежит обязательной установке в соответствии с
ГОСТ Р 22.1.121-2005.
Материальные ценности не "эвакуируются". В настоящее время
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ предполагает только
защищать имущество. Кроме того, не существует нормативных
документов для проектирования процесса спасения имущества.
цветовое решение фасада здания
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40\. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" а) записать
в редакции: "Оценка воздействия на окружающую среду";
Для зданий и сооружений полной заводской готовности (котельные,
КНС, насосные, воздушные компрессорные и т.д.) предлагается: - в
проектной документации не детализировать конкретные решения по
вспомогательным инженерным системам в графической части (не
представлять планы систем, отопления, вентиляции и т.д.); - в
проектной документации представлять детальные технические
требования (технологические схемы, технические характеристики,
материалы, конструктив, тип, габарит, места ввода инженерных сетей,
максимальная масса, энергопотребление и т.д.)
Понятие "объем проектной документации" необходимо уточнить, либо
ввести ограничение общего характера в целях исключения заведомо
предвзятых требований с формулировкой:"Раздел проекта выполнен в
недостаточном объеме".
разработка карт-схем - компетенция рабочей документации и проектов
производства работ
В ТРоТПБ не установлены классификационные признаки для
оборудования
- необоснованно упущена структурная схема системы оповещения
людей о пожаре; - представление "структурной схемы"
противопожарного водопровода - надуманное требование, поскольку
структуры, как таковой, нет. Информативность - минимальная. Гораздо
полезней этажные планы расстановки пожарных кранов, но они
должны разрабатываться в разделе "Водоснабжение".
подпункт противоречит подпункту б) пункта 34 ("реквизиты
утвержденной в установленном порядке документации по планировке
территории (проекта планировки территории и проекта межевания
территории) или (до 31 декабря 2012 г.) исходные данные и условия,
содержащиеся в градостроительном плане земельного участка") Раздел

1

0.0

Федор Юрьевич
Моисеев

п.8 раздела I.

0.0

Андрей Александрович
Булава
Алексей Юрьевич
Колтунов
Федор Юрьевич
Моисеев

п.24. раздела
II.
п.26. раздела
II.
п.26. раздела
II.

0.0

Андрей Александрович
Булава

п.35. раздела
III.

0.0

0.0
0.0

114

1

0

1
2
1

1

Николай Иванович
Сорокин

п.11 раздела
II.

0.0

Владимир Сергеевич
Тимошин

п.3 раздела I.

0.0

Любовь Михайловна
Глебова

п.37. раздела
III.

0.0

ППО разрабатывается на основании Проекта планировки (Градплана),
который является исходными данными. Расчет земельных участков
(полос отвода, придорожных полос, полос безопасности и проч.)
должен быть произведен и установлен именно в Проекте планировки
территории, а разделом ППО подтверждается, что проектные решения
"умещаются" в границах, установленных Проектом планировки.
Что такое "копии .., оформленные в установленном порядке"? Где
установлен этот порядок? Это удостоверение печатью организации,
или нотариальное заверение? Как это может быть решено для
документации в электронном виде. Нужно ли прикладывать отчетную
документацию по инженерным изысканиям (или включать в любом
другом виде в состав проектной документации), если она получила
положительное заключение экспертизы?
Какими расчётами можно обосновать устройство систем
автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре,
принятых решений по эвакуации (если выполнены все требования
нормативных документов ), по деятельности пожарных подразделений,
по принятым объёмно-планировочным решения? Только ссылками на
нормативные документы! Необходимо дополнение, что расчёты
должны выполняться принеобходимости.
На линейном объекте практически всегда есть здания или сооружения
и по записанному в указанном пункте можно прочитать по разному: должны разрабатываться дополнительно разделы по всем указанным
пунктам; - вся информация по пунктам 10-32 должна быть
представлена в указанном разделе; - в разделе 4, дополнительно к
пунктам а) и б), предоставляются сведения с соответствии с
требованиями пунктов 10-32 настоящего Положения. По требованиям
этого пункта в такой редакции, которая сейчас существует, постоянные
прения с ГГЭ. Речь идет не о том, какая должна быть представлена
информация, а в каком разделе и в каком объеме. Правильнее было бы
написать, что В разделе 4, дополнительно к пунктам а) и б),
предоставляются сведения и прикладываются необходимые документы
в соответствии с требованиями пунктов 10-32 настоящего Положения,
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касающиеся проектирования зданий и сооружений. Такая же ситуация
и в площадочном объекте проектирования. Очень часто по одному
заданию на проектирование приходится проектированить
"площадочный объект" и подходящие к нему: Линии электропередачи
воздушные ВЛ, трубопроводы, автомобильные дороги, но Положением
не предусмотрены такие объекты проектирования. Особенно это
актуально на объектах проектирования обустройства нефтяных и
газовых месторождений. Предлагаю ввести точно такие же требования
к площадочному объекту
Сети канализации и водоотведения

1

Согласно статьи 759 Гражданского кодекса заказчик передает
0
подрядчику задание на проектирование (но не техническое задание).
Техническое задание выдается во всех случаях, не связанных с
проектированием
Согласно п.2 ст.12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 0
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а
соответственно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в составе проектной
документации должен быть отдельный раздел 12 б_2) «Обоснование
расчетной санитарно-защитной зоны" - в случае необходимости
определения указанных зон в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В его состав должно входить: в текстовой
части: - обоснование размера и границы расчетной санитарнозащитной зоны; - мероприятия по защите населения от воздействия
выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и
физического воздействия; - функциональное зонирование территории
санитарно-защитной зоны и режим ее использования; в графической
части: - ситуационный план (карту-схему) района строительства с
указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства, границы расчетной
санитарно-защитной зоны, селитебной территории, включая: жилую
застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтнорекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и
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домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков, а также других территорий с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения,
детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения общего
пользования.
При реконструкции нужны не все подразделы. Если состав разделов
установлен Градкодексом и не обсуждается, то некоторые подразделы
можно при реконструкции исключить.
Методики расчета пожарных рисков, утвержденные Приказами МЧС
№382 и №404, не учитывают "уничтожение имущества", как и любой
другой имущественный ущерб.
Без раздела "Проект организации строительства" (ПОС, №6 для
производственных и непроизводственных, № 5 для линейных объектов)
совершенно невозможно полноценно разработать обязательный раздел
"Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (ООС,
соответственно № 8 и № 7), следовательно, ПОС во всех случаях
должен быть также обязательным.
В цветовом отображении фасадов имеется возможность наиболее
наглядно отобразить применяемые в отделке фасадов типы отделочных
материалов и декоративных элементов. В связи с чем возникает
необходимость указания позиций (марок) типов наружной отделки
здания.
Перечень документов, соответствие которым должно сегодня
подтверждаться, явно недостаточен, поскольку не содержит таких
обязательных для исполнения документов, как: санитарные правила,
результаты инженерных изысканий, специальные технические условия
в необходимых случаях. Эта недостаточность может расширительно
трактоваться как необязательность исполнения названных документов.
В Постановлении необходимо выполнить список определений. Внести
в список определение транспортных коммуникаций, т.к. по
существующему определению в Постановлении 87 дороги,
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трубопроводы и линии электропередачи относятся только к линейному
объекту, хотя они являются и транспортными коммуникациями
ф) план наружных сетей электроснабжения.

2

не совсем ясно - что значит оценить вероятность? ну, например, будет
запись по данному подпункуту: вероятность повреждения при сносе
(демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих
подземных сетей инженерно-технического обеспечения равна 5%.
Иии? Что это дает? Что при 5 случаях из 100 будет повреждение?
Вопросы по пункту: 1. отсутствует инженерный аппарат вычисления
подобных оценок вероятностей 2. как с учетом оценки назначить
соответствующую защиту инфраструктуры? - тоже нормативная база
молчит.
-

1

нет четкого определения, что такое «Рабочая документация». Должна
ли она выпускаться одновременно с Проектной документацией, или
речь идет о двухстадийном проектировании и рабочая документация
разрабатывается на основании утвержденной проектной?
п.8 1 абзац изложить в следующей редакции: "Необходимость
разработки проектной документации на объект капитального
строительства применительно к отдельным этапам строительства
должна быть обоснована технологическими возможностями
реализации принятых проектных решений»." п.8 2 абзац изложить в
следующей редакции: "Проектная документация в отношении
отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме,
необходимом доя осуществления этого этапа строительства. Указанная
документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию
разделов проектной документации, установленным настоящим
Положением для объектов капитального строительства. Перечень
данной проектной документации указывается в задании на
проектирование."
Не совсем понятно, что имеется в виду под установленной

0
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классификацией. Наверняка, имеется в виду классификация ПУЭ по
надежности электроснабжения. Думаю, что так и нужно написать.
Кроме этого электроснабжение осуществляется как отдельного
электроприемника, так и всей электроустановки и тогда это уже
называется электроснабжение электропотребителя. В этом пункте
почему-то указан не электропотребитель, а электроприемник, т.е.
отдельный элемент системы, а не система в целом, но учитывая
формулировку пункта, можно сделать вывод, что речь идет все же об
электропотребителе, электроустановке объекта.
и) план наружных сетей водоотведения.

3

Данный пункт фактически повторяет подпункты "з" "и"настоящего
1
раздела. В данном пункте должен быть описан алгоритм управления
инженерными системами объекта при пожаре.
Дополнительным пунктом вынести раздел "Рекультивация
0
нарушенных земель". Состав раздела включает: 1.) Общая часть
(нормативное обоснование необходимости разработки раздела); 2.)
Характеристика участка - местоположения участка, климатическая
характеристика, почвенная характеристика, геологическая и
гидрогеологическая характеристика, характеристика растительности в
границах участка; 3) Направление рекультивации 4.) Виды и параметры
ожидаемого нарушения земель - предоставление площадных
характеристик земельных участков, отводимых для проведения работ
на объекте; 5.)Порядок и методы производства работ по
рекультивации; 5.1) Техническая рекультивация; 5.2) Биологическая
рекультивация; 6.) Технологическая схема выполнения работ по
рекуольтивации; 7.) Календарные сроки выполнения работ по
рекультивации; 8.) Порядок передачи рекультивированных земель
Землепользователям, Землевладельцам, Собственникам земельных
участков 9.) Техника безопасности выполнения работ по
рекультивации 10.) Текстовые приложения 10.1.) Перечень
нормативной документации; 10.2.) Обзорная схема расположения
участка проведения работ; 10.3.) Технические условия на
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рекультивацию нарушенных земель; 10.4.) Акты выбора
земельных/лесных участков/градостроительный план земельного
участка/договора аренды земельных участков/межевые планы
земельных участков; 10.5.) Сведения о согласовании мероприятий по
рекультивации; 11.) Графические приложения - схема участка,
подлежащего рекультивации.
Что означает и другие воздействия ?
В этом разделе должны быть приведены сведения о наличии
необходимых для разработки проектной документации допусков СРО.
Если документация разрабатывалась с привлечением субподрядных
организаций, то должны быть приведены такие же сведения и для
субподрядчиков
и линейных устройств тягового электроснабжения

3
0

0

Согласно п.2 ст.12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 0
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а
соответственно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в составе проектной
документации должен быть отдельный раздел 12 б_2) «Обоснование
расчетной санитарно-защитной зоны" - в случае необходимости
определения указанных зон в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В его состав должно входить: в текстовой
части: - обоснование размера и границы расчетной санитарнозащитной зоны; - мероприятия по защите населения от воздействия
выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и
физического воздействия; - функциональное зонирование территории
санитарно-защитной зоны и режим ее использования; в графической
части: - ситуационный план (карту-схему) района строительства с
указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства, границы расчетной
санитарно-защитной зоны, селитебной территории, включая: жилую
застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтнорекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и
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домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков, а также других территорий с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения,
детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения общего
пользования.
Приведенное в подпункте в) определение линейных объектов не
является корректным, так как носит перечислительный характер.
Необходимо дать корректное и однозначное определение линейных
объектов.
Здесь пропущен исключительно важный подпункт т) пункта 10, а
именно: т) заверение проектной организации о том, что проектная
документация разработана в соответствии с…(далее по тексту). В
соответствии со Статьей 39. «Правила обязательной оценки
соответствия» ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (384-ФЗ от 30.12.2009) первой и
обязательной формой оценки соответствия зданий и сооружений
является «заявления о соответствии проектной документации…»,
независимо от вида объекта капитального строительства,
следовательно, «заверение» касательно линейных объектов также
обязательно.
Данный лист "План земляных масс" дает представление только об
объемах грунта. Необходимо заменить на пункт "План организации
рельефа"
Добавить перечень обязательных разделов предусмотренных п. 3,, ч. 7
и ч. 18 ст. 51 Градостроительного Кодекса.
Необходимо исключить пункты н), т.к. данные сведения приводятся в
томе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
32 Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами" п. б.1) дополнить требованием о
представлении решений по СМИС и ПРУ (при необходимости их
разработки) в виде отдельных книг в составе раздела ПМ ГОЧС либо
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включении этих решений непосредственно в указанный раздел; в)
переименовать в пункт е); в) изложить как "Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов" с включением всех требований к
разделу; дополнить п. г),содержащим наименование раздела и
требования по защите информации – для объектов производственного
назначения; дополнить пунктом д), содержащим наименование раздела
и требования по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объекта капитального строительства
36 Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения" дополнить подразделом "Защита
от коррозии" аналогично предложенным замечаниям к п.15 (раздел 5)
Необходимо привести текст Положения в соответстввие с
Градостроительным Кодексом Согласно статьи 48 Кодекса (в
соответствии с которой и разрабатывалась Положение): п.12_2 «В
случае проведения капитального ремонта объектов капитального
строительства осуществляется подготовка отдельных разделов
проектной документации на основании задания застройщика или
технического заказчика в зависимости от содержания работ,
выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального
строительства». Согласно п.3 статьи 49 Кодекса «Экспертиза
проектной документации не проводится в отношении разделов
проектной документации, подготовленных для проведения
капитального ремонта» Т.е. для стадии "Капитальный ремонт" сотав и
содержание разрабатываемой документации указывается в Задании на
проектирование Заказчиком, экспертиза документации не проводится.
Для стадии «Капитальный ремонт» предлагается применять
одностадийное проектирование (Рабочий проект). Предлагаемый
состав обязательных разделов рабочего проекта капитального ремонта
линейных сооружений: 1. Общая пояснительная записка и рабочие
чертежи. 2. Проект организации строительства 3. Сметная
документация Вопросы расчета размеров земельных участков,
предоставляемых для ремонта (полоса отвода), разделы «Мероприятия
по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению
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пожарной безопасности», «Охрана труда» предлагаем включать в
состав Общей пояснительной записки. Для простых случаев
капитального ремонта, не требующих больших затрат времени и
средств, капитальный ремонт может выполняться по Проекту
производства работ (ППР), разрабатываемому на основании дефектных
ведомостей, составленных техническими службами Заказчика, с
привлечением при необходимости проектной организации.
В постановлении № 87 автоматизация представлена только в текстовых
частях всех подразделов (электроснабжения, водоснабжения и т.д.). В
графических частях данный объем работ не представлен. В
действительности для разработки проектной документации на
автоматизацию требуются большие затраты времени и средств. В
настоящее время введен в действие СП 134.13330.2012, в котором
система автоматизации инженерного оборудования является
обязательной для всех объектов проектирования (таблица 1). Согласно
приложению Б ГОСТ Р 21.1101-2009 в составе рабочей документации
раздел автоматизации (АК) выделен. По моему мнению введение
нового подраздела "Автоматизация и диспетчеризация инженерных
систем" даст более удобную форму рассмотрения проектной
документации для Заказчика, экспертных организаций.
Что бы описать организационно-технические мероприятия надо
понимать, что такое эти мероприятия. Ни в одном руководящем или
правовом документе, либо методичке вы не найдёте
квалифицированных и современных пояснений: «Что такое
«организационно-технические мероприятия». Кроме ГОСТ 12.1.004—
91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность»
нигде эта тема не освещена. Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Организационно-технические мероприятия
должны включать: организацию пожарной охраны, организацию
ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с
законодательствам Союза ССР, союзных республик и решением
местных Советов депутатов трудящихся; паспортизацию веществ,
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материалов, изделий, технологических процессов, зданий и
сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;
привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной
безопасности; организацию обучения работающих правилам пожарной
безопасности на производстве, а населения — в порядке,
установленном правилами пожарной безопасности соответствующих
объектов пребывания людей; разработку и реализацию норм и правил
пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с
пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении
противопожарного режима и действиях людей при возникновении
пожара; изготовление и применение средств наглядной агитации по
обеспечению пожарной безопасности; порядок хранения веществ и
материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же
средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных
свойств; нормирование численности людей на объекте по условиям
безопасности их при пожаре; разработку мероприятий по действиям
администрации, рабочих, служащих и населения на случай
возникновения пожара и организацию эвакуации людей; основные
виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по
ГОСТ 12.4.009. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать
эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для
природы и людей. По содержанию этого раздела, надо сказать
следующее: «Это не только «социалистическое» понимание предмета.
Это каменный век».
Пункт е) в том виде в котором существует необходимо исключить из
подраздела 18 ! Специалист ВК/НВК не занимается разработкой
проектов дренажа! Для начала этот объем знаний не входит в проф.
подготовку да и не входил никогда ! Поэтому принятие решения по
сбору и отводу дренажных вод не входит проф. компетентность
специалиста ВК. Те кто это выполняет - это на их страх и риск. Пункт
"е)" необходимо исключить. Предлагаю его вписать в генплан.
Составы проектной документации необходимо дополнить разделами,
разработка которых требуется, исходя из опыта проектирования
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Кулначев
Андрей Н

п.14. раздела
II.
п.15. раздела
II.
п.23. раздела
II.

0.0

Руcлан Акиев

0.0
0.0

("Эффективность инвестиций", "Промышленная безопасность",
"Организация и условия труда работников. Управление производством
и предприятием" и др.). Необходимо уточнение состава таких разделов
и их содержания.
Согласно требованиям градостроительного кодекса (ГК РФ), а именно
главы 6., ст. 48., п. 12., с 28.11.2011 вводится новый раздел проектной
документации 10.1) "Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального с строительства". Раздел
"Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов" введен ГК РФ 23.11.2009, и имеет согласно ГК РФ номер
11.1). Совершенно необходимо привести постановление № 87 в
соответствие с градостроительным кодексом, во-первых в части
правильной нумерации и наименований названных разделов, и вовторых в части состава и содержания раздела 10.1) "Требования к
обеспечению безопасной эксплуатации..." Попутно следует отметить
необходимость разработки и введения в действие соответствующих
стандартов и/или сводов правил с основными требованиями к
обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений,
поскольку отсутствие таких документов по действующему
законодательству приводит к неизбежной необходимости разработки
специальных технических условий, т.е. к неоправданным временным и
материальным затратам.
Основание редко (почти никогда) сложено одним грунтом. Речь
должна идти о нескольких грунтах.
"Сети водоснабжения" или "Сети водоснабжения, канализации и
водоотведения" (можно объединить)
формулировка имеет двоякое толкование в вопросе полноты или
неполноты представленного перечня работ, а также не включает
требование наличия ведомости объема планируемых работ, что
исключает возможность корреспондирования раздела проекта со
сметной документацией и в дальнейшем - с ППР.
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ООО
"Ленгипронефтехим" Андрей Александрович
Булава
Антон Николаевич
Кулначев
Антон Николаевич
Кулначев
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п.32. раздела
II.
п.35. раздела
III.
п.14. раздела
II.
п.14. раздела
II.
п.25. раздела
II.
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Василий Каира

п.25. раздела
II.
п.17. раздела
II.

0.0

Антон Николаевич
Кулначев
Максим Александрович
Дейнеко

п.13. раздела
II.
п.14. раздела
II.
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ОАО
«КубаньРегионПроект»
ОАО
«КубаньРегионПроект»
ОАО
«КубаньРегионПроект»
Мурат Аргунов

п.19. раздела
II.

Василий Каира

0

0.0

Существующее Положение не в полной мере отражает специфику
проектирования нефтеперерабатывающих предприятий
отсутствие решений по рекультивации временно занимаемых земель

0.0

Новая формулировка. Более точная.

1

0.0

Новая формулировка. Более точная.

1

0.0

Абзац 7 п. б) записать в редакции: "мероприятия по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению
опасных отходов отходов I-IV класса опасности и предложения по
нормативам образования отходов и лимитам на их размещение"
записать в редакции: "результаты оценка воздействия объекта
капитального строительства на окружающую среду"
дополнить: – «Данные сведения приводить по материалам
гидрогеологического заключения и результатам бурения водозаборных
скважин прошлых лет»
Забыли про инсоляцию.

1

1

0.0

Пункт з) раздела 4 содержит требования, дублирующие описание и
обоснование проектных решений, которые содержатся в пунктах а) и б)
текстовой части в разделе 3.
-

п.13. раздела
II.

0.0

-

2

п.13. раздела
II.

0.0

-

2

п.27. раздела

0.0

-

1

0.0

0.0
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II.
п.14. раздела
II.
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ОАО
«КубаньРегионПроект»
Василий Каира

п.12 раздела
II.

0.0

п.10 раздела
II.

0.0

Василий Каира

п.17. раздела
II.

0.0

Василий Каира

п.20. раздела
II.

0.0

Горум Мурог

Со дня вступления постановления №87 в законную силу возникла
проблема в понимании того, которые работы выполняют конструкторы
и архитекторы. Объемно-планировочными решениями традиционно
занимались и занимаются по сей день архитекторы. Поэтому, на мой
взгляд, более логично раздел 3 "Архитектурные решения"
переименовать "Архитектурные и объемно-планировочные решения", а
также перенести в раздел 3 подпункты раздела 4, касающиеся объемнопланировочных решений.
-

0

1

10 Раздел 1 "Пояснительная записка" п. о) – исправить "для объектов
0
непроизводственного назначения" на "для объектов производственного
назначения"
дополнить: – «Данные сведения приводить по материалам
0
гидрогеологического заключения и результатам бурения водозаборных
скважин прошлых лет». Обоснование: Отсутствие конкретики в данных
пунктах приводит к излишним требованиям Главгосэкспертизы, таким
как: -утверждение запасов подземных вод; -согласование проекта
бурения и зон санитарной охраны водозабора; -утверждение границ зон
санитарной охраны в органе государственной администрации.
Учитывая, что для выполнения данных требований необходимы
значительные временные (1-1,5 года) и человеческие ресурсы, для
сокращения сроков проектирования внести конкретику в требования
данных пунктов
пункт л) изложить в следующей редакции: к) – дополнить словами " 0
для объектов непроизводственного назначения". Для объектов
производственного назначения выполнить отдельным разделом в
составе проекта; л) – слова "и охранного теленаблюдения" исключить,
изложить требования к составу раздела "Иная документация в случаях,
предусмотренных Федеральными Законами" п_1), п_2, у) – исключить,
учесть в требованиях к отдельному разделу (см. выше);
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Василий Каира

п.25. раздела
II.

0.0

1

0.0

абзац 2 п. б) записать в редакции: "обоснование решений по очистке
сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по
предотвращению аварийных сбросов сточных вод и предложения по
нормативам допустимого сброса (при необходимости) "
В существующей редакции Постановления отсутствуют требования к
составу раздела "Рекультивация земель"
Предлагаю в пункте "з) " из текста убрать слово "дренажных вод".
Проект дренажей (прифундаментных, котлованов и т.д.) не относится к
специальности ВК. Их разрабатывают генпланисты.... Предлагаю
следующий вариант: з) принципиальные схемы прокладки наружных
сетей водоотведения, ливнестоков;
Выражения типа «чертежи планов», «чертежи разрезов» и т.п. не
следует употреблять, так как это тавтология. «Планы», «разрезы»,
«фрагменты планов» – это по определению чертежи. Должно быть : п)
поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и
экспликации помещений; р) характерных разрезы зданий и сооружений
с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием
относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа
балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других
элементов конструкций; с) фрагменты планов и разрезов, требующих
детального изображения;
в подпункте отсутствует запись о том, что на плане должны быть
показаны полосы отвода (красные линии)
-

Евгения Владимировна
П
Андрей Н

п.32. раздела
II.
п.18. раздела
II.

0.0

Николай Иванович
Сорокин

п.14. раздела
II.

0.0

Андрей Александрович
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п.12 раздела
II.
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п.19. раздела
II.
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-

1

п.14. раздела
II.

0.0

Со дня вступления постановления №87 в законную силу возникла
проблема в понимании того, которые работы выполняют конструкторы
и архитекторы. Объемно-планировочными решениями традиционно
занимались и занимаются по сей день архитекторы. Поэтому, на мой

1

0.0
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Андрей Н
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Сергей Журавлев

п.17. раздела
II.
п.5 раздела I.

Любовь Михайловна
Глебова

п.9 раздела
II.

0.0

ООО
"Ленгипронефтехим" Василий Каира

п.9 раздела
II.
п.26. раздела
II.

0.0

Федор Юрьевич
Моисеев

п.26. раздела
II.

0.0

0.0

0.0

взгляд, более логично раздел 3 "Архитектурные решения"
переименовать "Архитектурные и объемно-планировочные решения", а
также перенести в раздел 3 подпункты раздела 4, касающиеся объемнопланировочных решений.
план сетей водоснабжения объекта капитального строительства или
реконструкции.
Требования к разработке СТУ предусмотрены законодательством и не
имеют отношения к составу и содержанию проектной документации. А
вот требований при разработке ПД для различных целей в
постановлении нет.
В настоящее время 14 обязательных разделов проектной документации,
согласно требованиям Градостроительного кодекса. В предлагаемом
варианте -12.
Существующее Положение не в полной мере отражает специфику
проектирования нефтеперерабатывающих предприятий
26\. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
Описание текстовой части изложить в следующей редакции: а)
описание и обоснование системы обеспечения пожарной безопасности
выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22
июля 2008г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; б) перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной
сигнализацией; в) сведения о категории зданий, сооружений,
помещений, оборудования и наружных установок по признаку
взрывопожарной и пожарной опасности; г) расчет пожарных рисков
угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при
выполнении обязательных требований пожарной безопасности,
установленных техническими регламентами, и выполнении в
добровольном порядке требований нормативных документов по
пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется).
Необходимо привести в соответствие с Градостроительным кодексом,
ст. 48, ч.12, п.9, а также с Техническим регламентом о требованиях
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Алексей Юрьевич
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п.26. раздела
II.

-1.0

Алексей Юрьевич
Колтунов
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пожарной безопасности 123-ФЗ, ст.65, наименование раздела 9 "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".
Необходимость разработки специальных технических условий (СТУ)
здесь описана иначе, чем это установлено в ТЕХНИЧЕСКОМ
РЕГЛАМЕНТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (384ФЗ от 30.12.2009), где ст.6. п.8. устанавливает эту необходимость
следующим образом: "В случае, если для подготовки проектной
документации требуется отступление от требований, установленных
включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень
национальными стандартами и сводами правил, недостаточно
требований к надежности и безопасности, установленных указанными
стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены,
подготовка проектной документации и строительство здания или
сооружения осуществляются в соответствии со специальными
техническими условиями". Целесообразно привести ПП-87 в
соответствие с 384-ФЗ.
Выбор вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по
территории района строительства и обоснование выбранного варианта
трассы осуществляется на этапе предпроектной подготовки, а именно
при разработке обоснований инвестиций
Повторение требований пункта 26 а) "описание системы пожарной
безопасности объекта капитального строительства". Система
противопожарной защиты, являющаяся составной частью системы
пожарной безопасности, направлена на защиту людей....часть 1 статьи
51 ТРоТПБ.
Объемно-планировочные решения наглядно отражаются в графической
части проектной документации. Описывать их бессмысленно.
Необходимо исключить пункты м) т.к. данные сведения приводятся в
томе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
1\. п. 27(2) раздел 10(2) "Перечень мероприятий, обеспечивающих
соблюдение требований по охране труда при эксплуатации
производственных и непроизводственных объектов капитального
строительства( кроме жилых зданий) и по санитарно130
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эпидемиологическому благополучию населения и работающих" должен
содержать: в текстовой части: а) сведения о расчетной
численности,профессионально-квалификационном составе работников
с распределением по группам производственных процессов, числе
рабочих мест и их оснащенности- для объектов производственного
назначения; б) мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований
по охране труда при эксплуатации производственных и
непроизводственных объектов капитального строительства; в)
результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в
атмосферу и сбросов в водные источники ( по отдельным цехам,
производственным сооружениям)-для объектов производственного
назначения; г) мероприятия по предотвращению (сокращению)
выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду; д)
сведения о виде,составе и планируемом объеме отходов производства,
подлежащих утилизации и захоронению,с указанием класса опасности
отходов-для объектов производственного назначения 2. п. 27(3) Раздел
10 (3) "Перечень мероприятий по противодействию террористическим
актам" должен содержать: в текстовой части а) описание мероприятий,
средств охраны и обоснование проектных решений, направленных на
предотвращение несанкционированного доступа на объект физических
лиц, транспортных средств и грузов- для объектов производственного
назначения; б) описание технических средств и обоснование проектных
решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия,
боеприпасов- для зданий, строений,сооружений социальнокультурного и коммунально-бытового назначения,нежилых помещений
в многоквартирных домах,в которых согласно заданию на
проектирование предполагается единовременное нахождение в любом
из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не
предусматривается установление специального пропускного режима; в
графической части: в) схему расположения технических средств и
устройств, предусмотренных проектными решениями. 3. п. 32 Раздел
12 пп б.2 "структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)."
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Георгий Георгиевич
Соловьев
Сергей Журавлев
Сергей Журавлев

п.25. раздела
II.
п.9 раздела
II.
п.3 раздела I.

-1.0
-2.0
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последнее требование целесообразно выделить в самостоятельный
подраздел
Количество разделов постоянно меняется, поэтому нет смысла
конкретизировать цифру
Ввести понятие рабочей документации как части проектной,
необходима возможность изменения состава и содержания в особых
случаях
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Приложение 3. Версии
Версии отсортированы в соответствие с их рейтингом (по состоянию на 30.09.2013).

Автор
Антон Николаевич
Кулначев
Сергей Викторович
Кирпичев
Антон Николаевич
Кулначев
Федор Юрьевич
Моисеев
Любовь Михайловна
Глебова

Александр Витальевич
Савченко

Антон Николаевич
Кулначев

Место
публикации
п.32. раздела
II.
п.4 раздела I.

Содержание

Рейтинг

п.32 (1). Раздел 13. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.
Рабочая документация, состоящая из рабочих чертежей и прилагаемых документов, в том
числе, спецификации оборудования и изделий разрабатывается для реализации в
процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений,
содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства,
п.6 раздела I. Правила выполнения и оформления текстовых и графических документов, входящих в
состав проектной и рабочей документации, устанавливаются национальными
стандартами "Система проектной документации для строительства" (СПДС).
п.26. раздела перечень мероприятий по обеспечению ДЕЯТЕЛЬНОСТИ подразделений пожарной
II.
охраны при ликвидации пожара;
п.11 раздела Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в
II.
подпункте "б", пункта 10 настоящего Положения, должны быть приложены к
пояснительной записке в полном объеме (кроме отчетной документации по результатам
инженерных изысканий, которая прикладывается как самостоятельная документация к
комплекту проектной документации)
п.1 раздела I. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и
требования к содержанию этих разделов:а) при подготовке проектной документации на
различные виды объектов капитального строительства для которых требуется
прохождение экспертизы согласно Статьи 49 п.1;б) при подготовке проектной
документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).
п.12 раздела схему планировочной организации земельного участка с отображением: мест размещения
II.
существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием
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8.0
7.0

6.0

5.0
4.0

4.0

4.0

Алексей Евгеньевич
Вихман
Любовь Михайловна
Глебова

п.16. раздела
II.
п.9 раздела
II.

Антон Николаевич
Кулначев
Алексей Евгеньевич
Вихман

п.13. раздела
II.
п.16. раздела
II.

Антон Николаевич
Кулначев
Федор Юрьевич
Моисеев

п.13. раздела
II.
п.26. раздела
II.

Антон Николаевич
Кулначев
Александр Евгеньевич
Гуляевский
Федор Юрьевич
Моисеев

п.14. раздела
II.
п.13. раздела
II.
п.22. раздела
II.

Андрей Александрович п.35. раздела
Булава
III.

существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; границ зон действия
публичных сервитутов (при их наличии); зданий и сооружений объекта капитального
строительства, подлежащих сносу (при их наличии); решений по планировке,
благоустройству, озеленению и освещению территории; этапов строительства объекта
капитального строительства;
основные характеристики системы электроснабжения

3.0

Проектная документация на объекты капитального строительства производственного и
непроизводственного назначения состоит из 14 разделов, требования к содержанию
которых установлены пунктами 10 - 32 настоящего Положения.
описание архитектурных решений, обеспечивающих инсоляцию, солнцезащиту и
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
описание решений по обеспечению электроэнергией электропотребителей и
электроприемников в соответствии с установленной классификацией по надежности
электроснабжения в рабочем, аварийном и после аварийном режимах;
чертежи фасадов объекта капитального строительства;

3.0

расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей (при выполнении обязательных
требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и
выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной
безопасности расчет пожарных рисков, равно как и расчет эвакуации, не требуется);
описание и обоснование принятых конструктивных решений наружных и внутренних
ограждающих конструкций объекта капитального строительства;
описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для
объектов непроизводственного назначения (при необходимости);
обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых
технологических процессов и оборудования, а также категорий помещений по
взрывопожарной опасности - для объектов производственного назначения;
план трассы с указанием полос отвода (красных линий), а также - мест размещения
проектируемых постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов
учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного
транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог.

3.0
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3.0
3.0

3.0

3.0
3.0
3.0

2.0

Алексей Евгеньевич
Вихман

п.16. раздела
II.

Антон Николаевич
Кулначев
Антон Николаевич
Кулначев
НП ПО "Роснефть"
(СРО) Алексей Евгеньевич
Вихман
ОАО
«КубаньРегионПроект»
Алексей Юрьевич
Колтунов
Антон Николаевич
Кулначев
Федор Юрьевич
Моисеев
Мурат Аргунов

п.13. раздела
II.
п.13. раздела
II.
п.15. раздела
II.
п.16. раздела
II.
п.14. раздела
II.

Федор Юрьевич
Моисеев

п.26. раздела
II.
п.13. раздела
II.
п.26. раздела
II.
п.13. раздела
II.
п.26. раздела
II.

Федор Юрьевич
Моисеев

п.26. раздела
II.

Федор Юрьевич
Моисеев

п.26. раздела
II.

характеристики источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями
или техническим заданием на присоединение потребителя электроэнергии к сетям
электроснабжения или к источнику электропитания и основные электроэнергетические
показатели объекта по проекту;
описание решений по отделке помещений объекта капитального строительства;

2.0

описание архитектурно-конструктивных решений, обеспечивающих защиту помещений
от шума и вибрации;
Системы связи и сигнализации

2.0

описание принятой схемы электроснабжения;

2.0

поэтажные планы зданий, фрагменты планов.

2.0

сведения о категории зданий, сооружений, помещений и наружных установок по
признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
чертежи поэтажных планов объекта капитального строительства;

2.0

Наименование раздела 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
заменить на "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".
а) описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его
пространственной, планировочной и функциональной организации;
описание и нормативное обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода,
противодымной защиты);
описание и нормативное обоснование принятых конструктивных и объемнопланировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности строительных конструкций;
перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической
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2.0

2.0

2.0

2.0
2.0

2.0

2.0

НП ПО "Роснефть"
(СРО) -

п.10 раздела
II.

Федор Юрьевич
п.26. раздела
Моисеев
II.
Андрей Александрович п.35. раздела

пожарной сигнализацией со ссылками на нормативные требования;
перечень исходных данных и условий для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты
следующих документов: задание на проектирование - в случае подготовки проектной
документации на основании договора; отчетная документация по результатам
инженерных изысканий; правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения
реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства;
утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства; документы об использовании земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с
федеральными законами уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления; технические
условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование
проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее - технические
условия); документы о согласовании отступлений от положений технических условий;
разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства; акты (решения) собственника здания (сооружения,
строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального
строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа); иные исходноразрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и
градостроительными регламентами; решение органа местного самоуправления о
признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса
жилого дома;
поэтажные схемы эвакуации людей из зданий (сооружений) в случае нахождения на
этаже более 10 человек;
план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием
136

2.0

2.0
2.0

Булава

III.

Антон Николаевич
Кулначев
Анастасия
Хамидуллова

п.14. раздела
II.
п.26. раздела
II.

Антон Николаевич
Кулначев

п.13. раздела
II.

Антон Николаевич
Кулначев
ОАО
«КубаньРегионПроект»
Антон Николаевич
Кулначев
Антон Николаевич
Кулначев

п.14. раздела
II.
п.16. раздела
II.

Антон Николаевич
Кулначев
Антон Николаевич
Кулначев
Антон Николаевич

п.13. раздела
II.
п.13. раздела
II.
п.10 раздела

п.13. раздела
II.
п.13. раздела
II.

пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых,
реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического
обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной
арматуры (задвижек с электрическим приводом и ручных), станций электрохимической
защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и
приводов электрических задвижек, мест размещения головной и промежуточной
перекачивающих станций, мест размещения потребителей; на плане трассы указываются
границы полосы отвода (либо красные линии);
сведения о физических свойствах и механических (деформационных и прочностных)
характеристиках грунтов, слагающих основание объекта капитального строительства;
расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей (при выполнении обязательных
требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и
выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной
безопасности расчет пожарных рисков не требуется);
чертежи основных архитектурных разрезов объекта капитального строительства и иные
графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость
этого указана в задании на проектирование.
чертежи плана и основных сечений фундаментов.

1.0

план внутренних или наружных сетей электроснабжения

1.0

схемы цветового решения фасадов объекта капитального строительства (с указанием
типов материалов и декоративных элементов наружной отделки);
описание архитектурно-конструктивных решений по светоограждению объекта
капитального строительства, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов
(при необходимости);
описание использованных архитектурно-художественных приемов при оформлении
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;
описание принятых объемно-планировочных и архитектурно-художественных решений
объекта капитального строительства;
сведения о размере средств, требующихся для переселения людей, сноса зданий и

1.0
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1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
1.0
1.0

Кулначев
II.
ОАО
п.4 раздела I.
«КубаньРегионПроект»
Антон Николаевич
Кулначев
Антон Николаевич
Кулначев
ОАО
«КубаньРегионПроект»
Федор Юрьевич
Моисеев

п.10 раздела
II.
п.10 раздела
II.
п.17. раздела
II.

Федор Юрьевич
Моисеев

п.26. раздела
II.

Антон Николаевич
Кулначев
Федор Юрьевич
Моисеев
Мурат Аргунов

п.14. раздела
II.
п.26. раздела
II.
п.27. раздела
II.

Мурат Аргунов
Николай Иванович
Сорокин

п.26. раздела
II.

сооружений, переноса сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
В целях реализации в процессе строительства, технических решений, содержащихся в
проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая
документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей,
спецификации оборудования и изделий.
сведения о компьютерных программах, которые использовались при обосновании
решений, принятых в проектной документации;
сведения о потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для
объектов производственного назначения;
план внутренних или наружных сетей водоснабжения

1.0

1.0
1.0
1.0

структурные схемы автоматических систем противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения людей о пожаре).
описание видов и типа оборудования противопожарной защиты, мест его установки,
управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными
системами зданий, а также последовательности работы технических систем (средств)
противопожарной защиты в комплексе;
схемы каркасов и чертежи основных узлов строительных конструкций;

1.0

описание и нормативное обоснование проектных решений по обеспечению безопасности
людей при возникновении пожара;
описание принятых объемно-планировочных и иных технических решений,
обеспечивающих безопасное перемещение маломобильных групп населения по объекту
капитального строительства
п.27. раздела планы этажей зданий с указанием путей перемещения маломобильных групп населения
II.
по объекту капитального строительства
п.3 раздела I. Каждый раздел проектной документации, как правило, состоит из текстовой и
графической частей. Текстовая часть раздела содержит сведения в отношении объекта
капитального строительства, описание принятых технических и иных решений,
результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, пояснения, ссылки на

1.0
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1.0

1.0

1.0

1.0
1.0

Антон Николаевич
Кулначев
ОАО
«КубаньРегионПроект»
ОАО
«КубаньРегионПроект»
Алексей Юрьевич
Ананченко

п.12 раздела
II.
п.19. раздела
II.
п.19. раздела
II.

нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной
документации. Графическая часть раздела отображает принятые технические и иные
решения и выполняется в виде чертежей (планов, разрезов, видов), схем и других
документов в графической форме. Подготовка проектной документации должна
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
план организации рельефа вертикальной планировкой;

1.0

принципиальные схемы (плоскостные безмасштабные или на планах сооружений) систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1.0

обоснование размещения отопительного оборудования, применяемых материалов для
изготовления воздуховодов

1.0

п.7 раздела I. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации,
наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным,
определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой
документации. Разделы 11 и 9 проектной документации, требования к содержанию
которых устанавливаются соответственно пунктами 27(1) - 31 и 42 настоящего
Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства,
финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во
всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов
определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
ОАО
п.18. раздела план внутренних или наружных сетей водоотведения
«КубаньРегионПроект» II.
Антон Николаевич
п.14. раздела описание конструктивных и инженерных решений (сооружений), обеспечивающих
Кулначев
II.
защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений
объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных
процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
Антон Николаевич
п.14. раздела чертежи основных конструктивных разрезов объекта капитального строительства с
Кулначев
II.
изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных
высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием
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НП ПО "Роснефть"
(СРО) -

конструкций кровель и других элементов конструкций;
п.1 раздела I. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и
требования к содержанию этих разделов: а) при подготовке проектной документации на
различные виды объектов капитального строительства в отношении строительства и
реконструкции; б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных
этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства; в) при
проведении капитального ремонта объектов капитального строительства; г) при
проведении экспертизы проектной документации, а также проектной документации,
подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего
пользования ; д) при представлении в органы государственного строительного надзора.
п.14. раздела чертежи планов перекрытий, покрытий, кровли, полов (при необходимости) и
II.
спецификации к ним;
п.14. раздела перечень мероприятий по защите строительных конструкций от разрушения;
II.
п.14. раздела схемы расположения наружных и внутренних ограждающих конструкций объекта
II.
капитального строительства;
п.14. раздела описание и обоснование конструкций полов, подвесных потолков, перегородок и кровли;
II.
п.14. раздела описание и обоснование принятых конструктивных решений и мероприятий,
II.
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплотехнических характеристик ограждающих
конструкций; предотвращение переувлажнения ограждающих конструкций и накопления
влаги на их поверхности; защиту помещений от шума и вибрации; защиту помещений от
влаги; защиту помещений от загазованности; удаление из помещений избытков тепла;
соблюдение в помещениях безопасного уровня электромагнитного поля и
ионизирующего излучения; пожарную безопасность;
п.8 раздела I. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального
строительства применительно к отдельным этапам строительства должна быть
обоснована технологическими возможностями реализации принятых проектных решений.
Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов
строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую
возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении
строительства по этапам. Проектная документация в отношении отдельного этапа
строительства разрабатывается в объеме, необходимом доя осуществления этого этапа
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п.25. раздела
II.

строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и
содержанию разделов проектной документации, установленным настоящим Положением
для объектов капитального строительства. Перечень данной проектной документации
указывается в задании на проектирование. В целях настоящего Положения под этапом
строительства понимается строительство одного из объектов капитального строительства,
строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если
такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть
независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом
земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства,
которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть
независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства. В
отношении метрополитена под этапом строительства также понимается комплекс работ
по организации строительства, включающий в себя строительство временных зданий и
сооружений, проходку шахтных стволов с подходными выработками, оснащение горных
комплексов, сооружение и оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки
тоннелей. В отношении автомобильных дорог под этапом строительства также
понимается комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в себя
изъятие земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги,
отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором
оно находится, оформление прав владения и пользования на указанный земельный
участок, снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных
коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических раскопок в пределах
территории строительства, разминирование территории строительства и другие работы.
перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
0
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства, включающий: результаты расчетов
приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно
допустимым и временно согласованным выбросам; обоснование решений по очистке
сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных
сбросов сточных вод и предложения по нормативам допустимого сброса (при
необходимости); мероприятия по охране атмосферного воздуха; мероприятия по
оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения; мероприятия
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п.35. раздела
III.
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по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в
том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных
участков и почвенного покрова; мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов; мероприятия по охране недр - для
объектов производственного назначения; мероприятия по охране объектов растительного
и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги
субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких
объектов); мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций
на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему
региона; мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных
биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных
биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе
условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости); программу
производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения
всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при
авариях;
описание земельного участка предоставленного для размещения линейного объекта
для автомобильных дорог - документы, указанные в подпунктах &quot;а&quot; &quot;о&quot; настоящего пункта, а также: сведения об основных параметрах и
характеристиках земляного полотна, в том числе принятые профили земляного полотна,
ширина основной площадки, протяженность земляного полотна в насыпях и выемках,
минимальная высота насыпи, глубина выемок; описание грунтов, используемых в
процессе строительства, обоснование принятых коэффициентов уплотнения, данные о
профильных объемах насыпи и выемки, данные об оплачиваемых земляных работах;
описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих к земляному
полотну; описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий; описание
конструкций верхнего строения пути железных дорог в местах пересечения с
автомобильными дорогами (при необходимости); описание конструктивных решений
противодеформационных сооружений земляного полотна; перечень мероприятий по
защите трассы от снежных заносов и попадания на них животных; обоснование типов и
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конструктивных решений искусственных сооружений (мостов, труб, путепроводов,
эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов, скотопрогонов, подпорных
стенок и др.); описание конструктивной схемы искусственных сооружений,
используемых материалов и изделий (фундаментов, опор, пролетных строений,
береговых сопряжений, крепления откосов); обоснование размеров отверстий
искусственных сооружений, обеспечивающих пропуск воды; перечень искусственных
сооружений с указанием их основных характеристик и параметров (количество, длина,
расчетная схема, расходы сборного и монолитного железобетона, бетона, металла);
описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов (при необходимости), схем
развязок на разных уровнях; сведения о способах пересечения линейного объекта;
сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне аварийности
автомобильной дороги - для реконструируемых (подлежащих капитальному ремонту)
автомобильных дорог;
Оценка воздействия на окружающую среду;

п.40. раздела
III.
п.8 раздела I. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального
строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается
заказчиком. Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных
этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими
технологическую возможность реализации принятых проектных решений при
осуществлении строительства по этапам. Проектная документация в отношении
отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для
осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать
требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным
настоящим Положением для объектов капитального строительства. В целях настоящего
Положения под этапом строительства понимается строительство одного из объектов
капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном
земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и
эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов
капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части
объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и
эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого
объекта капитального строительства. В отношении метрополитена под этапом
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п.40. раздела
III.

строительства также понимается комплекс работ по организации строительства,
включающий в себя строительство временных зданий и сооружений, проходку шахтных
стволов с подходными выработками, оснащение горных комплексов, сооружение и
оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки тоннелей. В отношении
автомобильных дорог под этапом строительства также понимается комплекс работ по
подготовке территории строительства, включающий в себя изъятие земельных участков,
необходимых для размещения автомобильной дороги, отчуждение недвижимого
имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится,
оформление прав владения и пользования на указанный земельный участок, снос зданий,
строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку
леса, проведение археологических раскопок в пределах территории строительства,
разминирование территории строительства и другие работы.
перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации линейного объекта, включающий: мероприятия по охране атмосферного
воздуха и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова; мероприятия по рациональному использованию и охране вод и
водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах
и предложения по нормативам допустимого сброса (при необходимости); мероприятия по
рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых,
используемых при строительстве; мероприятия по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов I-IV класса опасности
и предложения по нормативам образования отходов и лимитам на их размещение;
мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;
мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе: мероприятия по
сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб;
сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении
карьеров, резервов грунта, кавальеров; программу производственного экологического
контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных
участках; программу специальных наблюдений за линейным объектом на участках,
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подверженных опасным природным воздействиям; конструктивные решения и защитные
устройства, предотвращающие попадание животных на территорию электрических
подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные
средства и в работающие механизмы;
сведения, указанные в подпунктах "з" - "л", "н", "п", "т" и "с" пункта 10 настоящего
Положения;
перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства, включающий: результаты расчетов
приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно
допустимым и временно согласованным выбросам; обоснование решений по очистке
сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных
сбросов сточных вод; мероприятия по охране атмосферного воздуха; мероприятия по
оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения; мероприятия
по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в
том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных
участков и почвенного покрова; мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов; мероприятия по охране недр - для
объектов производственного назначения; мероприятия по охране объектов растительного
и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги
субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких
объектов); мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций
на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему
региона; мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных
биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных
биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе
условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости); программу
производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения
всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при
авариях; мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
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населения и работающих;
Проектная документация на линейные объекты капитального строительства (далее 0
линейные объекты) состоит из 10 разделов, требования к содержанию которых
установлены пунктами 34 - 42 настоящего Положения, либо отдельным требованиям к
содержанию проектной документации в отношении проектной документации по отраслям
- соответствующими Министерствами.
Андрей Александрович п.8 раздела I. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального
0
Булава
строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается
заказчиком и указывается в задании на проектирование. Возможность подготовки
проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть
обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации
принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам. Проектная
документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме,
необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация
должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации,
установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства. В
целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство
одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется
осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных
объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство
части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и
эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого
объекта капитального строительства. В отношении метрополитена под этапом
строительства также понимается комплекс работ по организации строительства,
включающий в себя строительство временных зданий и сооружений, проходку шахтных
стволов с подходными выработками, оснащение горных комплексов, сооружение и
оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки тоннелей. В отношении
автомобильных дорог под этапом строительства также понимается комплекс работ по
организации строительства, включающий в себя строительство временных зданий и
сооружений, подготовке территории строительства, включающий в себя изъятие
земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги, отчуждение
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно
Андрей Александрович п.33. раздела
Булава
III.
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п.36. раздела
III.

Андрей Александрович п.35. раздела
Булава
III.

Любовь Михайловна
Глебова

п.37. раздела
III.

находится, оформление прав владения и пользования на указанный земельный участок,
снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных
коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических раскопок в пределах
территории строительства, разминирование территории строительства и другие работы.
для железных дорог - документы и сведения, указанные в подпунктах &quot;а&quot; &quot;о&quot; настоящего пункта, а также: перечень мероприятий по защите трассы от
снежных заносов и попадания на них животных; описание категории железной дороги,
характеристика грузопотоков, в том числе объем (доля) пассажирских перевозок;
описание конструкций верхнего строения пути железных дорог, в том числе в местах
пересечения с автомобильными дорогами; обоснование основных параметров
проектируемой железнодорожной линии (руководящий уклон, вид тяги, места
размещения раздельных пунктов и участков тягового обслуживания, число главных
путей; специализация, количество и полезная длина приемоотправочных путей;
электроснабжение электрифицируемых линий и места размещения тяговых подстанций);
данные о расчетном количестве подвижного состава; сведения о проектируемых и (или)
реконструируемых объектах локомотивного и вагонного хозяйства (места размещения и
зоны обслуживания локомотивных бригад; места размещения депо, их мощность в части
количества и видов обслуживания, приписанный парк локомотивов, обоснование
достаточности устройств локомотивного хозяйства и парка локомотивов; оценка
достаточности устройств по обслуживанию вагонного хозяйства; проектируемые
устройства вагонного хозяйства, их характеристики); описание проектируемой схемы
тягового обслуживания; обоснование потребности в эксплуатационном персонале;
описание и требования к местам размещения персонала, оснащенности рабочих мест,
санитарно-бытовому обеспечению персонала, участвующего в строительстве;
сведения о необходимости проектирования зданий и сооружений линейной дорожной
службы, пескобаз, солебаз, баз противогололедных материалов (в том числе
производственная площадка, подъездной железнодорожный тупик, ограда, ворота и др.),
автобусных остановок, переходно-скоростных полос, пунктов весового и габаритного
контроля, стационарных постов дорожно-патрульной службы, а также объектов
дорожного сервиса (мотелей, автовокзалов, автостанций, автогостиниц, площадок
отдыха, АЗС, СТО, мойки, автомагазинов) - для автомобильных дорог;
сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и
сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации
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повторного применения. В отношении строительства таких объектов в разделе 4,
дополнительно к подпунктам а) и б), предоставляются сведения и прикладываются
необходимые документы в соответствии с требованиями пунктов 10-32 настоящего
Положения, касающиеся проектирования зданий и сооружений, а в отношении
подземных объектов метрополитена - в соответствии с пунктом 13, подпунктами "д" - "х"
пункта 14, подпунктами "а" - "г","ж" пункта 15 и пунктами 16 - 19, 22, 27 настоящего
Положения;
п.7 раздела I. 7.1. Разделы 11 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых
0.0
устанавливаются соответственно пунктами 28 - 31 и 42 настоящего Положения,
разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строи-тельства,
финансируемых полно-стью или частично за счет средств соответствующих бюджетов.
Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов
определяются заказчиком и указываются в задании на проекти-рование. 7.2. Разделы 6 и 5
и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются
соответственно пунктами 23 и 38 настоящего Положения, разрабатываются в полном
объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или
частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях объем
разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на
проектирование. 7.3 Состав раздела 5 проектной документации на реконструкцию и
капитальный ремонт объектов капитального строительства, требования к содержанию
которых устанавливаются соответственно пунктами 15-22 настоящего Положения,
определяется заданием на проектирование.
п.10 раздела заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в
0.0
II.
соответствии с: градостроительным планом земельного участка; заданием на
проектирование; градостроительным регламентом; документами об использовании
земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не
распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не
устанавливается градостроительный регламент); техническими регламентами, в том
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий;
санитарными правилами; специальными техническими условиями в случае их
необходимости; результатами инженерных изысканий; результатами обследования
строительных конструкций зданий, сооружений в случае реконструкции или
148

СРО НП "Гильдия
проектировщиков" -

Сергей Журавлев

Алексей Юрьевич
Ананченко
Сергей Валерьевич
Ашлапов

капитального ремонта объектов капитального строительства; с соблюдением технических
условий.
п.4 раздела I. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и
технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект
капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из
документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и
изделий. Для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения (в
т.ч. сети инженерно-технического обеспечения объектов), а также для других технически
не сложных объектов может разрабатываться только рабочая документация. Состав
рабочей документации определяется соответствующими стандартами СПДС и уточняется
заказчиком и проектной организацией в договоре на проектирование. Экспертиза рабочей
документации не является обязательной.
п.2 раздела I. В2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости
от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие
виды: а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения
производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за
исключением линейных объектов; б) объекты непроизводственного назначения (здания,
строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунальнобытового назначения, а также иные объекты капитального строительства
непроизводственного назначения); в) линейные объекты (линии электропередачи, линии
связи, автомобильные дороги и железнодорожные линии, метрополитены, инженерные
сети (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения), мосты, эстакады,
тоннели, трубопроводы, продуктопроводы, искусственно созданные внутренние водные
пути а также иные сооружения, характеризующиеся необходимостью определения
полосы отвода и наличием объектов инфраструктуры являющихся неотъемлемой
технологической частью в зависимости от специфики линейного объекта(посадочные
платформы, насосные, компрессорные станции).
п.14. раздела описание и обоснование принятых конструктивных решений на основе установленных
II.
разделом 3 объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального
строительства;
п.4 раздела I. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и
технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект
капитального строительства, разрабатывается рабочая документация. Подготовка рабочей
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документации осуществляется на основании задания застройщика или технического
заказчика (при подготовке проектной и рабочей документации на основании договора).
Необходимость и объем разработки рабочей документации определяются в задании на
проектирование. Выполнение и оформление текстовых и графических материалов
рабочей документации осуществляется в соответствии с п. 6 настоящего Положения.
Сергей Валерьевич
п.7 раздела
Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие изменения: а) в абзаце
Ашлапов
утверждении первом пункта 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора
в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 &quot;О государственном строительном надзоре в
Российской Федерации&quot; (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 7, ст. 774), слова &quot;и проектной документации&quot; заменить словами &quot;,
проектной и рабочей документации&quot;; б) подпункт &quot;ж&quot; пункта 2
Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 &quot;О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий&quot; (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) изложить в следующей редакции: &quot;ж) проектная
документация, разработка которой начата до вступления в силу утверждаемого
Правительством Российской Федерации Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, при проведении государственной
экспертизы проверяется на соответствие составу и требованиям к содержанию разделов
этой документации, установленным нормативными техническими требованиями на ее
разработку;&quot;. Отменить Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 2 апреля 2009 г. N 108 "Об утверждении правил выполнения и оформления
текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей
документации".
ОАО
п.2 раздела I. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от
«КубаньРегионПроект»
функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие
виды: а) объекты производственного назначения (здания, сооружения производственного
назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных
объектов; б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения
жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также
иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения); в)
линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии
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электропередачи и др.).
описание и обоснование принятых конструктивных решений, степени огнестойкости,
класса конструктивной пожарной опасности и функциональной пожарной опасности
зданий, сооружений и пожарных отсеков;
характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических
и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного
покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых,
проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также для автомобильных дорог состояние загрязненности атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, уровень
акустического режима и электромагнитных полей; радиационной обстановки; состояние
флоры и фауны, населения на территории размещения);
подраздел "Сети канализации и водоотведения".
сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого
водоснабжения, водоохранных зонах. Данные сведения приводить по материалам
гидрогеологического заключения и результатам бурения водозаборных скважин прошлых
лет
основные разрезы зданий, сооружений; иные графические и экспозиционные материалы,
выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование.
поэтажные планы зданий и сооружений с указанием: координационных осей, размеров,
высотных отметок (определяющих объемно-планировочное решение), наименований и
площадей помещений (или приведение экспликации), обозначения секущей плоскости
для разрезов.
описание прохождения маршрута (вариантов маршрута) линейного объекта по
территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта
трассы;
ситуационный план организации земельного участка объекта капитального
строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам
пожарной техники, мест размещения естественных или искусственных водоемов (при их
наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода и мест размещения
пожарных гидрантов;
поэтажные схемы эвакуации людей из зданий (сооружений) в случае возникновения
пожара;
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ОАО
«КубаньРегионПроект»
Алексей Евгеньевич
Вихман
Алексей Евгеньевич
Вихман
Руcлан Акиев

п.9 раздела
II.
п.16. раздела
II.
п.16. раздела
II.
п.23. раздела
II.

1. Проектная документация на объекты капитального строительства производственного и
непроизводственного назначения состоит из 14 разделов, требования к содержанию
которых установлены пунктами 10 - 32 настоящего Положения.
категория надежности электроснабжения и качество электроэнергии;

-1.0

таблица расчета электрических нагрузок;

-1.0

перечень видов и ведомости объемов строительных и монтажных работ с указанием
обозначений стандартов и(или) сводов правил, устанавливающих правила по их
выполнению, а также ответственных конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения, подлежащих освидетельствованию перед производством
последующих работ и устройством последующих конструкций;
Валерий Сергеев
п.7 раздела I. Необходимость разработки разделов проектной документации, наличие которых согласно
настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между
проектной организацией и заказчиком такой документации. Все разделы проектной
документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является
обязательным, должны быть отнесены к разделу 10, а требования к их содержанию
определяет проектная организация выполняющая данные разделы на основании
действующего законодательства и нормативно-технической документации действующих
в области разрабатываемых разделов. Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации,
требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов
капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств
соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем
разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на
проектирование.
НП СРО ОПВО п.16. раздела ф) план наружных сетей электроснабжения.
II.
Андрей Александрович п.23. раздела календарный график строительства, включая подготовительный период (сроки и
Булава
II.
последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений,
выделение этапов строительства);
Андрей Н
п.15. раздела подраздел "Сети водоснабжения и водоотведения"
II.
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Андрей Александрович п.23. раздела
Булава
II.

Андрей Александрович
Булава
Андрей Александрович
Булава

п.24. раздела
II.
п.24. раздела
II.

Андрей Александрович п.24. раздела
Булава
II.
Василий Каира
п.25. раздела
II.
Федор Юрьевич
п.26. раздела
Моисеев
II.

строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при
необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения
постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов
временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест
установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой
грузоподъемности, границ опасных зон кранов, инженерных сетей и источников
обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей
с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных
осей; места расположения временных автомобильных дорог с площадками разворота и
уширениями для отстоя транспорта;
наличие в зоне развала при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе
действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;
план с указанием места размещения сносимого объекта (в т.ч. относительно
проектируемого объекта), сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и
опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования
разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;
календарный график демонтажных работ

-1.0

оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду;

-1.0

описание и нормативное обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной
техники;
Владимир Сергеевич
п.26. раздела описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений,
Тимошин
II.
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных
конструкций. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
Владимир Сергеевич
п.26. раздела описание и нормативное обоснование проектных решений по устройству путей эвакуации
Тимошин
II.
и эвакуационных выходов;
ОАО
п.26. раздела расчет категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок
«КубаньРегионПроект» II.
по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
Георгий Георгиевич
п.32. раздела иную документацию, установленную законодательными актами Российской Федерации.
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Соловьев
Андрей Н

II.

дополнить "Требования к мерам по противодействию ..." согласно Постановления
Правительства от 15.02.2011 №73.
принципиальные схемы прокладки наружных сетей канализации, водоотведения;

п.18. раздела
II.
Андрей Н
п.18. раздела план сетей канализации и водоотведения
II.
НП СРО ОПВО п.20. раздела план наружных сетей связи.
II.
Сергей Журавлев
п.1 раздела I. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации, и
требования к содержанию этих разделов: а) при подготовке проектной документации на
различные виды объектов капитального строительства для обеспечения строительства,
реконструкции, объектов капитального строительства и представляемой в органы
государственного строительного надзора; б) при подготовке проектной документации в
отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства (далее - строительство). в) при подготовке
проектной документации на различные виды объектов капитального строительства при
их капитальном ремонте; г) при подготовке проектной документации представляемой на
экспертизу проектной документации;
Андрей Н
п.18. раздела ж) Принципиальные схемы внутренних сетей канализации и водоотведения объекта
II.
капитального строительства.
СРО НП "Гильдия
п.2 раздела I. в) линейные объекты (магистральные трубопроводы, продуктопроводы, автомобильные и
проектировщиков" железные дороги, мосты, эстакады, тоннели, искусственно созданные водные пути, линии
электропередачи, линии связи, метрополитены, а также иные сооружения,
характеризующиеся необходимостью выделения полосы отвода и наличием объектов
инфраструктуры, являющихся неотъемлемой технологической частью линейного объекта
(насосные, компрессорные станции, посадочные платформы и др.).
ОАО
п.13. раздела описание экстерьера и интерьера объекта капитального строительства, его
«КубаньРегионПроект» II.
пространственной, планировочной и функциональной организации;
ОАО
п.12 раздела зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта
«КубаньРегионПроект» II.
капитального строительства.
Георгий Георгиевич
п.13. раздела описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального
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Соловьев

II.

Василий Каира

п.17. раздела
II.

Антон Николаевич
Кулначев

п.4 раздела I.

НП ПО "Роснефть"
(СРО) -

п.2 раздела I.

Александр Евгеньевич
Гуляевский

п.14. раздела
II.

ОАО
п.3 раздела I.
«КубаньРегионПроект»
-

Сергей Журавлев

п.5 раздела I.

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации с
учетом цветового решения фасада здания;
сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения. Данные
сведения приводить по материалам гидрогеологического заключения и результатам
бурения водозаборных скважин прошлых лет
В целях реализации в процессе строительства решений, содержащихся в проектной
документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая
документация, состоящая из текстовой и графической частей, выполняемых в форме:
основных комплектов рабочих чертежей и прилагаемых документов, разработанных в
дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
в) Линейные объекты (линии электропередачи, линии связи, автомобильные дороги и
железнодорожные линии, инженерные сети (водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения), эстакады, тру-бопроводы, продуктопроводы, а также
иные сооружения, характеризующиеся необхо-димостью определения полосы отвода и
наличием объектов инфраструктуры являющихся неотъемлемой технологической частью
в зависимости от специфики линейного объекта (насосные, компрессорные станции и др.)
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение
загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня
электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
пожарную безопасность;
Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть
содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых
технических решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические
документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты
расчетов, описывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые
технические решения и выполняется в виде чертежей (схем или планов).
5.1. На государственную экспертизу представляются разделы проектной документации,
состав и требование к содержанию которых определены настоящим Положением. 5.2.
Состав разделов проектной документации, в отношении которой не проводится
государственная экспертиза, выполняется в объеме необходимом для получения
разрешения на строительство согласно п.3 ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ с
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учетом требований п.7 настоящего Положения. 5.3. В органы государственного
строительного надзора для осуществления ими функций, предусмотренных ст.54 и ст.55
Градостроительного кодекса РФ , представляется рабочая документация
Антон Бесчастнов
п.14. раздела характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков,
II.
перегородок;
Андрей Александрович п.3 раздела I. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть
Булава
содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых
технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические
документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты
расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые
технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других
документов в графической форме. Подготовка проектной документации должна
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне. Требовать другие иные графические и текстовые материалы,
ведомости и прочее, не указанные в данном нормативно-правовом акте не допустимо.
Сергей Журавлев
п.9 раздела
Требования к содержанию разделов проектной документации на объекты капитального
II.
строительства производственного и непроизводственного назначения установлены
пунктами 10 - 32 настоящего Положения.
Сергей Валерьевич
п.6 раздела I. Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в
Ашлапов
состав проектной и рабочей документации, устанавливаются настоящим Положением.
Выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав
проектной и рабочей документации, осуществляется в соответствии с национальными
стандартами "Система проектной документации для строительства" , которые
утверждаются приказами в установленном порядке и включены в перечень национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". До
утверждения национальных стандартов и внесения их в перечень национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав
проектной и рабочей документации, осуществляется с использованием ранее принятых
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Любовь Михайловна
Глебова

Анастасия
Хамидуллова

Алексей Валентинович
Самарский

СРО НП "Гильдия
проектировщиков" -

стандартов Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой
системы конструкторской документации в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательству Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
п.2 раздела I. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от
функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие
виды: а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения
производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за
исключением линейных объектов; б) объекты непроизводственного назначения (здания,
строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунальнобытового назначения, а также иные объекты капитального строительства
непроизводственного назначения); в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные
и железные дороги, линии электропередачи, находящиеся за пределами границ
земельного участка).
п.22. раздела обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых
II.
технологических процессов и оборудования, сведения о категориях зданий, помещений,
оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной
опасности, а также пожароопасных и взрывоопасных зонах - для объектов
производственного назначения;
п.1 раздела I. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и
требования к содержанию этих разделов при подготовке проектной документации на
различные виды объектов капитального строительства, реконструкции, а также в
отношении отдельных этапов строительства (далее - строительство); за исключением
объектов, в отношении которых не проводится экспертиза проектной документации
согласно Статьи 49 п.2 Градостроительного Кодекса РФ, состав проектной документации
которых определяется заданием на проектирование (кроме объектов финансируемых
полностью или частично за счет федерального и (или) регионального бюджетов).
п.3 раздела I. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть
содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых
технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические
документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты
расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые
технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других
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Владимир Сергеевич
Тимошин

Артём Владимирович
Никитин
Владимир Сергеевич
Тимошин
Мурат Аргунов
Владимир Сергеевич
Тимошин
Федор Юрьевич
Моисеев
Сергей Валерьевич
Ашлапов

документов в графической форме. Проектная документация на строительство,
разработанная в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, а
также техническими условиями, что удостоверяется соответствующей записью
ответственного лица за проект (ГИП, ГАП), дополнительным согласованиям не подлежит.
п.3 раздела I. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть
-1.0
содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых
технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические
документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты
расчетов, обосновывающие принятые решения (при необходимости). Графическая часть
отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем,
планов и других документов в графической форме. Подготовка проектной документации
должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
п.12 раздела план организации рельефа;
-1.0
II.
п.7 раздела I. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, -1.0
наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным,
определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой
документации.
п.26. раздела схемы эвакуации людей (в том числе и маломобильных групп населения – при наличии
-1.0
II.
их в зданиях) и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к
зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара;
п.26. раздела описание алгоритма работы инжереных систем объекта при пожаре;
-1.0
II.
п.26. раздела Нормативное обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями -2.0
II.
и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов
капитального строительства;
п.7 раздела I. Все разделы проектной документации, предусмотренные частью 12 статьи 48
-2.0
Градостроительного Кодекса РФ являются обязательными, за исключением случаев
предусмотренных данным Положением. Примечание. Не совсем ясно в каких случаях
определённые разделы проектной документации обязательны в составе проектной
документации. Часть 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ регламентирует,
наименование разделов, включаемых в состав проектной документации. Часть 13 статьи
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Георгий Георгиевич
Соловьев

п.22. раздела
II.

48 Градостроительного Кодекса РФ регламентирует, что устанавливаются данным
Положением: - состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к
линейным объектам; - состав и требования к содержанию разделов проектной
документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; - состав и требования к содержанию разделов
проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального
строительства; - состав и требования к содержанию разделов проектной документации,
представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного
строительного надзора; - состав и требования к содержанию разделов проектной
документации, представляемой в органы государственного строительного надзора.
Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации,
наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным,
определяется по согласованию между проектной организацией и техническим заказчиком
такой документации. Разделы 6, 10 (1), 11, 5 и 9 проектной документации, требования к
содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) - 31, 38 и 42
настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального
строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств
соответствующих муниципальных, федеральных бюджетов, а также бюджетов субъектов
Российской федерации. В случае, если для строительства, реконструкции объекта
капитального объекта требуется получение разрешения на строительство,
предусмотренные статьёй 51 Градостроительного Кодекса РФ, то разделы 6, 10(1) и 5
проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются
соответственно пунктами 23, 27(1) и 38. Примечание. Основание для ввода данного
подпункта - п.п. "ж", п. 3, ч. 7 и ч. 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ: 1)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149845;div=LAW;dst=262
2)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149845;div=LAW;dst=327
Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов
определяются техническим заказчиком и указываются в техническом задании на
подготовку проектной документации.
перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при
эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального
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-2.0

НП СРО ОПВО -

п.18. раздела
II.
ОАО
п.12 раздела
«КубаньРегионПроект» II.
-

строительства (кроме жилых зданий) и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и работающих
план наружных сетей водоотведения.

м) схему планировочной организации земельного участка с отображением: мест
размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с
указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; границ зон
действия публичных сервитутов (при их наличии); зданий и сооружений объекта
капитального строительства, подлежащих сносу (при их наличии); решений по
планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; этапов
строительства объекта капитального строительства;
ОАО
п.13. раздела описание решений по внутренней отделки помещений и коридоров (в том числе галерей),
«КубаньРегионПроект» II.
с учетом особенностей предъявляемых требований к их отделки за исключением
требований изложенных в других разделах.
НП ПО "Роснефть"
п.3 раздела I. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть
(СРО) содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых
технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные правовые акты и (или)
технические документы, используемые при подготовке проектной документации и
результаты расчётов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть
отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем,
планов и других документов в графической форме. Подготовка проектной документации
должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
НП СРО ОПВО п.18. раздела з) принципиальные или аксонометрические схемы систем водоотведения объекта
II.
капитального строительства;
НП СРО ОПВО п.18. раздела ж) поэтажные планы с системами водоотведения объекта капитального строительства;
II.
ОАО
п.5 раздела I. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального
«КубаньРегионПроект»
строительства недостаточно требований по безопасности, установленных нормативными
техническими документами, или такие требования не установлены, разработке
документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном
порядке специальных технических условий. Порядок разработки и согласования
специальных технических условий устанавливается профильными министерствами
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-2.0
-2.0
-2.0

НП СРО ОПВО -

п.17. раздела
II.
Мурат Аргунов
п.13. раздела
II.
ОАО
п.13. раздела
«КубаньРегионПроект» II.
ОАО
п.6 раздела I.
«КубаньРегионПроект»
ОАО
п.13. раздела
«КубаньРегионПроект» II.
ОАО
п.13. раздела
«КубаньРегионПроект» II.
Мурат Аргунов
п.13. раздела
II.
Мурат Аргунов
п.13. раздела
II.
Максим
п.13. раздела
Александрович
II.
Дейнеко
Максим
п.13. раздела
Александрович
II.
Дейнеко
ОАО
п.13. раздела
«КубаньРегионПроект» II.
-

Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в
соответствующих сферах деятельности.
принципиальные или аксонометрические схемы систем водоснабжения объекта
капитального строительства;
планы этажей (за исключением повторяющихся), фрагменты планов;

-2.0
-2.0

описание архитектурно-строительных решений, обеспечивающих защиту помещений от
шума и вибрации и других воздействий в случае если установлены заданием на
проектирование.
Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в
состав проектной документации, устанавливаются едиными комплексами
взаимосвязанных стандартов (СПДС, ЕСКД, ЕСТД).
описание принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных
решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства;
описание использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и
интерьеров объекта капитального строительства;

-2.0

описание нестандартных решений (световоды, фонари и т.п.), обеспечивающих
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей
фасады (с указанием отделки);

-2.0

чертежи фасадов объекта капитального строительства с указанием координационных
осей, высотных отметок (определяющих объемно-пространственное решение), указание
мест расположения наружных открывающихся проемов (при необходимости);
отображение цветового решения фасадов с условным графическим изображением
материалов и элеменов отделки, указание позиций (марок) типов наружной отделки
здания (при необходимости);
поэтажные планы зданий

-2.0
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-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

Алексей Юрьевич
Ананченко
НП ПО "Роснефть"
(СРО) Мурат Аргунов
Алексей Юрьевич
Ананченко
Алексей Юрьевич
Ананченко

Мурат Аргунов

п.13. раздела
II.
п.10 раздела
II.
п.14. раздела
II.
п.12 раздела
II.
п.5 раздела I.

п.26. раздела
II.

ОАО
п.13. раздела
«КубаньРегионПроект» II.
Мурат Аргунов
п.13. раздела
II.
НП ПО "Роснефть"
п.4 раздела I.
(СРО) -

поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликаций помещений;

-2.0

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении
технических расчетов.
планы и сечения фундаментов, детали защиты фундаментов от грунтовых вод;

-2.0

Пункт б) следует исключить из раздела 2, и перенести его в раздел 8 "Перечень
мероприятий по охране окружающей среды" .
В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от
требований, установленных национальными стандартами и сводами правил,
включенными в перечни обязательного и/или добровольного применения в соответствии
с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(384-ФЗ от 30.12.2009 г.), недостаточно требований к надежности и безопасности,
установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не
установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и
утверждение в установленном порядке специальных технических условий. Порядок
разработки и согласования специальных технических условий устанавливается
Министерством регионального развития Российской Федерации по согласованию с
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности.
описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей (в том
числе и маломобильных групп населения – при наличии их в зданиях) при возникновении
пожара;
фасады зданий

-2.0

описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений
от шума, вибрации;
В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и
технологических решений, содержащихся в про-ектной документации на объект
капитального строительства, может разрабатываться рабочая документация, выполненная
в соответствии с принятыми в проектной документации решениями. В состав рабочей
документации кроме объема, выполненного в проектной документации, должен входить

-2.0
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-2.0

-2.0

-2.0

-2.0

НП СРО ОПВО Алексей Юрьевич
Ананченко

Сергей Журавлев
Сергей Журавлев

Альбина Ивановна
Печкурова

полный объем текстовой и графической части, необходимый для выполнения
строительно-монтажных работ.
план наружных сетей водоснабжения.

п.17. раздела
II.
п.1 раздела I. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и
требования к содержанию этих разделов: а) при подготовке проектной документации на
различные виды объектов капитального строительства; б) при подготовке проектной
документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство); в)
при подготовке проектной документации, представляемой на экспертизу проектной
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
п.6 раздела I. 6\. Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в
состав разделов проектной и рабочей документации, устанавливаются Национальными
стандартами Российской федерации.
п.4 раздела I. 4\. Рабочая документация на объект капитального строительства разрабатывается в целях
реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических
решений, содержащихся в разделах проектной документации. В состав рабочей
документации могут входить: а) основные комплекты рабочих чертежей марок,
соответствующих разделам проектной документации; б) чертежи на строительных
изделий; в) эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий; г) спецификации
оборудования, изделий и материалов; е) локальные и объектные сметы.
п.3 раздела I. Проектная документация разрабатывается по разделам, которые состоят из текстовой и
графической частей, а также приложений к разрабатываемому разделу. Текстовая часть
содержит сведения об объекте капитального строительства, описание принятых
технических, технологических и иных решений, пояснения, ссылки на ненормативные и
(или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации, а
также результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть
отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем,
планов, рисунков, таблиц и других документов в графической форме. Приложение к
разделу приводится после графической части и включает спецификацию оборудования,
изделий и материалов, составляемой на стадии разработки проектной документации (при
необходимости), а также технические документы (сертификаты, опросные листы,
лицензии и др.), поясняющие и обосновывающие принятые технические решения.
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-3.0

-3.0
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Антон Николаевич
Кулначев
Сергей Журавлев

п.14. раздела
II.

чертежи поэтажных планов зданий и сооружений с изображением несущих и
-3.0
ограждающих конструкций, с указанием относительных высотных отметок уровней
конструкций, полов, размеров и экспликации помещений;
п.3 раздела I. 3\. Проектная документация состоит из разделов проектной документации и рабочей
-5.0
документации. 3.1. Разделы проектной документации являются совокупностью
проектных документов, определяющих архитектурные фнкционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения, со-став которых необходим для
оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям
законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и
достаточен для разработки рабочей документации. Разделы проектной документации состоят из текстовой и графической ча-стей. Текстовая часть содержит сведения в
отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных
решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы,
используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов,
обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает приня-тые
технические и иные решения и вы-полняется в виде чертежей, схем, пла-нов и других
документов в графической форме. Подготовка проектной документации должна
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Феде-рации о
государственной тайне. 3.2. Заданием на проектирование могут устанавливаться дополнительные разделы проектной доку-ментации и требования к их содер-жанию, а также
состав и содержа-ние предпроектных предложений. 3.3. Федеральными органами исполнительной власти, уполномо-ченными Правительством Россий-ской федерации,
устанавливаются дополнительные разделы проект-ной документации на особо опас-ные,
технически сложные и уни-кальные объекты и требования к их содержанию в форме
Приложений к настоящему Постановлению.
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