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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Работа по теме «Разработка свода правил «Порядок разработки, согла-

сования, утверждения и состав проектной документации на строительство зданий 

и сооружений жилищно-гражданского назначения»  осуществляется  в  соответст-

вии с Договором № 1-3-03-13 от 17 декабря 2013 г., заключенным между Обще-

российской негосударственной некоммерческой организацией «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осу-

ществляющих подготовку проектной документации» (далее – Национальное объ-

единение проектировщиков)  (именуемое в дальнейшем – Заказчик) и ОАО «ЦЕН-

ТРИНВЕСТпроект» (именуемое в дальнейшем – Исполнитель). 

1.2 Целью работы является разработка свода правил, определяющего по-

рядок разработки, согласования и утверждения проектной документации, а также 

устанавливающего состав и требования к содержанию разделов проектной доку-

ментации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначе-

ния. 

При разработке свода правил должно быть обеспечено выполнение сле-

дующих задач: 

– преемственность состава и наименований разделов проектной докумен-

тации, установленных в настоящее время в части 12 статьи 48 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации в связи с тем, что указанные документы требу-

ются для получения разрешения на строительство в соответствии с частью 7 ста-

тьи 51 Кодекса и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно 

статье 55 Кодекса; 

– содержание разделов обеспечивает подготовку проектной документа-

ции как для осуществления нового строительства, так и реконструкцию сущест-

вующих объектов капитального строительства. 

В состав свода правил в виде приложений должны быть включены следую-

щие документы: 

– задание на проектирование объектов капитального строительства жи-

лищно-гражданского назначения; 

– примерный перечень технико-экономических показателей, включаемых 

в организационно-распорядительный документ при утверждении проектной доку-

ментации. 

1.3 При подготовке первой редакции проекта свода правил были проанали-

зированы замечания и предложения специалистов, направленные Заказчику по 

проекту постановления Правительства Российской Федерации «О составе разде-

лов проектной документации на объекты капитального строительства непроиз-

водственного назначения и требования к их содержанию» и составлена Сводка 
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замечаний и предложений с заключениями и соответствующими разъяснениями 

Исполнителя – Разработчика свода правил. 

1.4 С учётом принятых  замечаний и предложений была сформирована 

первая редакция проекта свода правил. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. АНАЛИЗ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

2.1 Сводка замечаний и предложений (далее – Сводка) к проекту постановления 

Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации на 

объекты капитального строительства непроизводственного назначения и требования к их 

содержанию» (далее – проекта Постановления) и проекта «Положения о  составе разде-

лов проектной документации на объекты капитального строительства непроизводствен-

ного назначения и требования к их содержанию» (далее – проекта Положения) сформи-

рована, исходя из следующих соображений Исполнителя – Разработчика свода правил: 

а) рассмотрение представленных материалов с точки зрения соответствия поло-

жений проекта Постановления и проекта Положения, а также замечаний и предложений 

специалистов действующему законодательству применительно к объектам капитального 

строительства непроизводственного назначения с выдачей своих заключений по положе-

ниям, которые не вполне вписываются в законодательную и нормативную базу; 

б) определить  возможности использования принятых положений проекта Поло-

жения, а также замечаний и предложений (в том числе, принятых частично) при форми-

ровании первой редакции проекта свода правил. 

2.2 Всего по Сводке было проанализировано 746 замечаний и предложений. 

В ходе работы над замечаниями и предложениями: 

– принято 366 (из низ 105 –  принято частично, 2 – принято условно); 

– отклонено 380. 

2.3 В число принятых частично вошли предложения, которые с учётом рекоменда-

ций по частичному изменению редакции могут быть приняты и в определенной степени 

использованы при формировании проекта свода правил. 

Предложения, принятые условно, предполагается учесть в проекте свода правил в 

случае принятия после их углубленного анализа. 

Отклонение отдельных предложений связано с рядом причин, изложенных ниже. 

2.4 Обращается внимание, что отклонено положение проекта Положения о необя-

зательности разработки отдельных разделов проектной документации, которое является 

практически повтором положения пункта 7 Положения о составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства от 

16.02.2008 №87, и которое вошло в противоречие как со статьями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, так и с нормами самого Положения (в Сводке дано разъ-

яснение по этому вопросу - см. пункт 9 раздела II  Сводки, а также пункт 2.1.5.2 Книги 1.2 

«Пояснительная записка»). 

2.5 Отклонение редакции положения, касающегося сводного  плана сетей инже-

нерно-технического обеспечения (подпункт «м» пункта 14 проекта Положения), с реко-

мендацией изложения её в редакции подпункта «д» пункта 3 части  7 статьи 51 Градо-

строительного кодекса Российской федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ) связано с разъяс-

нениями Минрегиона России,  данного в письме от 19.02.2010. № 6180-ИП/08, о том, что: 
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«В случае строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей инженерно-

технического обеспечения, являющихся функционально частью отдельного объекта капи-

тального строительства, выходящих за пределы границ земельного участка, отведённого 

под указанные цели, и при этом не выходящих за пределы элемента планировочной 

структуры (квартал, микрорайон), сведения о таких сетях также включаются в раздел 5 

проектной документации»; при этом под сетями инженерно-технического обеспечения» 

имеются в виду как внутриплощадочные сети, так и внеплощадочные в пределах элемен-

та планировочной структуры (квартал, микрорайон). 

2.6 В ряде случаев замечания и предложения были отклонены в силу их неконст-

руктивности и необоснованности.  

Например, предлагается вместо задания на проектирование разрабатывать техниче-

ское задание, что противоречит положениям пункта 1 статьи 759 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и пункта 14 Правил проведения проверки инвестиционных проек-

тов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направ-

ляемых на капитальные вложения, утв. постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 12.08.2008  № 590. 

Включение положений, относящихся к объектам капитального строительства произ-

водственного назначения, (например, положение «тепломеханические решения котель-

ных и тепловых узлов (при наличии)») также представляется неприемлемым, поскольку  

противоречит наименованию  рассматриваемого проекта Постановления. 

Кроме того, нельзя согласиться, например, с предложением об исключении поло-

жения, касающегося стадийности проектирования (см. пункт 5 раздела II Сводки, а также 

пункты 2.1.2÷2.1.4 Книги 1.1 «Пояснительная записка»).  

2.7 Весьма часто присутствует излишняя детализация отдельных положений про-

екта Положения, имеющая отношение не к проектной, а к рабочей документации, что 

может привести к неоправданному увеличению объёма работ по выполнению проектной 

документации и, как следствие, к увеличению её стоимости и необоснованному перерас-

пределению соотношения между стоимостью проектной и рабочей документации.  

В качестве примера, может служить положение подпункта «к» пункта 14 проекта 

Положения, который касается  детализации схемы благоустройства и озеленения терри-

тории (см. пункт 14к раздела II Сводки), в которой в проектной документации предлагает-

ся изобразить, в том числе, существующее (с перечётной ведомостью – при необходимо-

сти) озеленение и «малые архитектурные формы». 

Представляется, что это имеет отношение не к проектной, а к рабочей документации 

(см. соответствующие ГОСТы СПДС). 

Кроме того, появление в рассматриваемом разделе проектной документации пере-

чётной ведомости представляется не вполне обоснованным. Например, в пункте 1.3.3 

Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Фе-

дерации, утв. приказом Госстроя России от 15.12.99 № 153, указано: «Дендроплан и пере-



  

9 

чётная ведомость на вырубаемые и пересаживаемые деревья и кустарники выполняются 

на стройгенплане в масштабе 1:500». 

К рабочей документации следует также отнести, в частности, представление ведо-

мостей отделки помещений (см. пункт 15м раздела II Сводки). 

По мнению Исполнителя, в проектной документации может быть представлен ук-

рупнённый объём работ, в т.ч. земляных, железобетонных и иных  работ, ведомости по-

требности оборудования и т.п., на основе которого по укрупнённым сметным нормативам 

и объектам - аналогам рассчитывается  сводный сметный расчёт стоимости работ (см. 

пункт 3.9 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации»). 

Необходимость представления в проектной документации сводных ведомостей 

объёмов возникает в отношении объектов капитального строительства, финансируемых  с 

привлечением средств федерального бюджета  (см. письмо Минрегиона России  от 

25.02.2010 № 6625-ВБ/08), при этом выполнение ведомостей должно осуществляться за 

отдельную плату. 

2.8 Детализация отдельных предлагаемых положений для документа статуса за-

конодательного акта представляется неприемлемой. Это, в частности, относится к  дета-

лизации графической части проектной документации (включение «ортогональных проек-

ций – двухмерных масштабированных изображений», «таблиц, рисунков, фотографий 

(либо их копий)», «масштаба ситуационного плана» и т.д.), к необходимости представле-

нии перечня нормативно-технических документов, на основании которых разрабатывает-

ся проектная документация, и др. 

Кроме того, неприемлемым представляется и описание в законодательном акте, ко-

торый устанавливает нормы и требования, способов реализации этих требований (см., 

например,  пункт 25с.1 раздела II Сводки). 

2.9 По отдельным вопросам отклонение замечаний было обусловлено не вполне 

корректными требованиями. Это касается, например, вопроса о включении в проект По-

ложения перечня нормативных технических документов, необходимых для разработки 

раздела 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства» (см. пункт 30.1 раздела II Сводки) и для других разделов (например, см 

пункт 13и.1 раздела II Сводки), поскольку статус законодательного акта не предполагает 

подобных ссылок. 

2.10 Исполнителем, по результатам анализа предложений, представленных в Свод-

ке, внесён в текст проекта свода правил ряд положений, способствующих более точному 

отражению предусмотренных  Техническим заданием к Договору требований. 
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3 Заключение 

3.1 Анализ положений проекта постановления Правительства Российской Федера-

ции «О составе разделов проектной документации на объекты капитального строительст-

ва непроизводственного назначения и требования к их содержанию» и проекта «Положе-

ния о  составе разделов проектной документации на объекты капитального строительства 

непроизводственного назначения и требования к их содержанию», а также  замечаний и 

предложений к ним, в ходе проведения первого этапа работы по подготовке проекта сво-

да правил «Порядок разработки и состав проектной документации на строительство зда-

ний и сооружений жилищно-гражданского назначения»  в  соответствии  с  Техническим  

заданием  к  Договору № 1-3-03-13 от 17.12.2013 между  Национальным объединением 

проектировщиков  - НОП (далее – Заказчик) и ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (далее – Ис-

полнитель) показал, что в основном они связаны с излишней детализацией, приводящей к 

неоправданному расчёту объёма работ по подготовке проектной документации, и, следо-

вательно, к увеличению её стоимости и (или) необоснованному перераспределению от-

носительной стоимости подготовки проектной и рабочей документации. 

Кроме того, представляется, что для статуса законодательного акта ряд предложе-

ний представляется неприемлемым. 

3.2 Отдельные содержательные замечания и предложения, в том числе и имеющие 

редакционный характер, приняты для учёта при подготовке первой редакции проекта 

свода правил.  

3.3 Введение в действие указанного документа будет способствовать ускорению об-

новления нормативной базы проектирования и строительства и приведения её в соответ-

ствие с федеральным законодательством. 
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Приложение  

Сводка замечаний и предложений  

по предложениям к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О составе разделов проектной документации на объекты капитального строительства  

непроизводственного назначения и требования к их содержанию»  

Структурный элемент проекта  
постановления Правительства  

Российской Федерации 

Наименование организации 
или иного лица  

(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

Аналитический отчёт 
о предложениях к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О составе разделов проектной документации на объекты капитального строительства  

непроизводственного назначения и требования к их содержанию» 

Раздел I  Сводки (По тексту проекта постановления Правительства Российской Федерации) 

ПРОЕКТ  

 

Правительство Российской Федерации  

Постановление 
 

от «___»_____________ г. № ____ 

 
О составе разделов проектной документации  

на объекты капитального строительства  
непроизводственного назначения и  

требования к их содержанию 

В соответствии со статьей 48 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации Правительства Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить: 

а) Положение о составе разделов проектной доку-
ментации на объекты капитального строительства 

непроизводственного назначения и требования к 
их содержанию; 
б) изменение, которое вносится в Положение о 

составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию, утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их со-

держанию» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, №8, ст. 744; 2009, №21, ст. 

2576; №52, ст. 6574; №16, ст.1929; №51, ст. 6937; 
2011, №8, ст. 1118). 

  
Исключено из анализа в связи с тем, что не 
имеет практического значения  при формиро-

вании свода правил. 

2. Установить, что: 2 
 

 

а) проектная документация на объекты капитального 

строительства, представленная на экспертизу проект-
2а 

 Принято частично. 
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Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

ной документации до вступления в силу изменений ут-
вержденных настоящим постановлением, проверяется 
на соответствие составу разделов проектной докумен-

тации объектов капитального строительства и требова-
ниям к их содержанию в соответствии с Положением о 

составе разделов проектной документации на объекты 
капитального строительства и требования к содержанию 
этих разделов, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02. 2008 г. №87. 

Редакция пункта будет уточнена применитель-
но к своду правил. 

 

 
2а.1 Логунов 

Изложить подпункт в редакции: 
«а) экспертиза проектной документации на 

объекты капитального строительства непроиз-
водственного назначения, разработанной в 

соответствии с заданием на проектирование до 
утверждения настоящего постановления, про-
водится на соответствие составу разделов 

проектной документации объектов капиталь-
ного строительства и требованиям к их содер-

жанию в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87;» 

Исключено из анализа в связи с тем, что не 
имеет практического значения при формирова-

нии свода правил 

2а.2 Сорокин А.В. Изложить в следующей редакции: «проектная 

документация на объекты капитального строи-
тельства непроизводственного назначения, 

представленная на экспертизу проектной до-
кументации, разработка которой начата на ос-
новании технического задания, утвержденного 

до вступления в силу изменений утвержден-
ных настоящим постановлением, проверяется 

на соответствие составу разделов проектной 
документации объектов капитального строи-
тельства непроизводственного назначения и 

требованиям к их содержанию в соответствии 
с Положением «О составе разделов проектной 

документации на объекты капитального строи-
тельства и требования к содержанию этих раз-

делов», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87». 

Отклонено. 

1) Предлагаемая редакция не вполне коррект-
на, т.к. согласно пункту 1 статьи 759 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации «заказчик 
обязан передать подрядчику задание на проек-
тирование», а не «техническое задание». 

2) Термин «задание на проектирование» уста-
новлен также в пункте 14 Правил проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств феде-
рального бюджета, направляемых на капиталь-

ные вложения, утв. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2008  

№ 590. 

3) см. заключение по пункту 2а.1 раздела I на-

стоящей Сводки. 

б) со дня вступления в силу Положения о составе раз-

делов проектной документации на объекты капитально-
го строительства непроизводственного назначения и 

требования к их содержанию, утвержденное настоящим 
постановлением, требования к составу разделов про-
ектной документации на объекты капитального строи-

тельства непроизводственного назначения и содержа-
нию этих разделов предусмотренные Положением о со-

ставе разделов проектной документации на объекты ка-
питального строительства и требования к содержанию 

2б  Принято частично. 

Редакция пункта будет уточнена применитель-
но к своду правил. 

Следует дополнить приведенное предложение 
номером постановления Правительства Россий-
ской Федерации - «№ 87». 
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Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

этих разделов, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
не применяются. 

 2б.1 Логунов После слов «от 16 февраля 2008 г.» добавить 

номер постановления Правительства Россий-
ской Федерации - «№ 87». 

Уточнить понятие «объекты капитального 
строительства производственного назначения» 

в соответствии с принятым национальным 
стандартом - Сводом правил «СП 
56.13330.2011 Свод правил. Производствен-

ные здания. Актуализированная редакция 
СНиП 31-03-2001». 

Принято частично 

В части дополнения номера Постановления. 

Уточнение термина «объекты капитального 

строительства производственного назначения» 
не является предметом рассматриваемого пунк-

та  проекта Постановления. 

2б.2  Сорокин А.В. Заменить на «уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в области градо-
строительной деятельности». 

Отклонено. 

Исключено из анализа в связи с тем, что не 
имеет практического значения  при формиро-
вании свода правил. 

Поскольку подпунктом «б» пункта 1 рассматри-
ваемого проекта Постановления предусмотрено 

внесение изменений в  действующее Положе-
ние о составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию, утв. по-

становлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.02. 2008 №87, предлагаемая  за-

мена в подпункте «б» пункта 2 проекта Поста-
новления на «уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в области градо-

строительной деятельности» представляется 
неуместной. 

в) разъяснения о порядке применения Положения, ут-

вержденного настоящим постановлением, дает Мини-
стерство регионального развития Российской Федера-

ции; 

2в  Отклонено. 

  В связи с изменением структуры федеральных 
органов исполнительной власти и созданием 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства и в соответствии с 
пунктом 1 Положения о Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1038, эту функцию следует отнести 
к Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

 2.в.1  Логунов Слова «Министерство регионального развития 

Российской Федерации» заменить словами 
«уполномоченный федеральный орган госу-

дарственной власти». 

Принято частично. 

 См. заключение Разработчика по пункту 2в 

раздела I настоящей Сводки 
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Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

3. Положение о составе разделов проектной докумен-
тации на объекты капитального строительства не-
производственного назначения и требования к их 

содержанию, утвержденное настоящим постанов-
лением, вступает в силу по истечении одного меся-

ца, со дня официального опубликования настояще-
го постановления. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

   

 3.1  Логунов Заменить слова «одного месяца» словами 

«трех месяцев». 

Отклонено. 

Необходимы обоснования принимаемых сроков 
вступления в силу данного законодательного 

акта. 

Раздел II Сводки (По тексту проекта Положения о составе разделов проектной документации на объекты капитального строительства  
непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов) 

ЗАГОЛОВОК ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___»__________ г. № ____ 

 

Положение 

о составе разделов проектной документации  
на объекты капитального строительства  

непроизводственного назначения и требования  

к содержанию этих разделов 

  Исключено из анализа в связи с тем, что не 
имеет практического значения при формирова-
нии свода правил. 

 

 
 СРО НП «ПО ЛО» Борисов В.В. По всему тексту проекта Постановления ис-

ключить слова «капитальный ремонт» 

Исключено из анализа в связи с тем, что не 
имеет практического значения  при формиро-

вании свода правил. 

 ОАО «Газпром» 

 

После слов «требования к» добавить слово 

«их». Слова «этих разделов» - исключить 

Исключено из анализа в связи с тем, что не 

имеет практического значения  при формиро-
вании свода правил. 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает состав 

разделов проектной документации на объекты капи-
тального строительства непроизводственного назначе-
ния и требования к содержанию этих разделов: 

1  Исключено из анализа в связи с тем, что не 
имеет практического значения  при формиро-
вании свода правил. 
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Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

а) при подготовке проектной документации для 
обеспечения строительства, реконструкции, 
объектов капитального строительства и пред-

ставляемой в органы государственного строи-
тельного надзора; 

1а  
Принято частично. 

Проектная документация может представляться 
не только в органы государственного строи-

тельного надзора, а в  экспертные органы, в 
органы исполнительной власти и местного са-

моуправления для получения разрешения на 
строительство (отдельные материалы), в согла-
сующие инстанции (при необходимости).  

 Подпункт «а» пункта 1 с учетом положения 
подпункта «б» пункта1 проекта Положения  

предлагается изложить в редакции: 

 «при подготовке проектной документации для 
обеспечения строительства, реконструкции, 

объектов капитального строительства, а также 
в отношении отдельных этапов строительства и 

реконструкции   объектов капитального строи-
тельства» 

 1а.1 Сорокин А.В. 

 

Исключить. 

 

Принято частично. 

См. заключение Разработчика по пункту 1а 

раздела II настоящей Сводки. 

1а.2 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

 

После слова «реконструкции» добавить «и ка-
питального ремонта». 

 

Отклонено. 
См. заключение Разработчика по пункту 1а 

раздела II настоящей Сводки. 

1а.3 ОАО «Газпром» 

 

Слова «и представляемой в органы государст-

венного строительного надзора» - исключить. 

 

Принято частично. 

См. заключение Разработчика по пункту 1а 

раздела II настоящей Сводки. 

1а.4 Неизвестный 
 

Изложить в следующей редакции: «при подго-
товке проектной документации,  предостав-

ляемой в органы государственного строитель-
ного надзора или на экспертизу (проектной 

документации).» Считаю, что нет необходимо-
сти как – то дополнительно «категоризиро-
вать» проектную документацию - отдельный 

этап строительства или целый объект; новое 
строительство, реконструкция или ремонт - 

одинаково важно. Во всех остальных случаях, 
несоответствие данному Положению не будет 
критично. 

Отклонено. 

Проектная документация подготавливается не 

только в целях представления ее в органы го-
сударственного строительного надзора и экс-

пертизы (в частности, отдельные материалы 
проектной  документации представляются  при 
получении разрешения на строительство). 

См. заключение Разработчика по пункту 1а 

раздела II настоящей Сводки. 
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Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

б) при подготовке проектной документации в 
отношении отдельных этапов строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства (далее - строитель-
ство); 

1б  
Принято частично. 

См. заключение Разработчика по пункту 1а 

раздела II настоящей Сводки 

 1б.1  ОАО «Газпром» 

 
 

Исключить слова «и капитального ремонта». 

 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 1а 

раздела II … настоящей Сводки 

16.2 Неизвестный 

 

Изложить в следующей редакции:  

«при подготовке проектной документации, в 
задании на проектирование к ко- 

торой указано требование о соответствии дан-
ному Положению». 

Отклонено. 

Согласно части 13 статьи 48 Градостроительно-
го кодекса Российской федерации независимо 

от какого-либо указания  в задании на проек-
тирование о соответствии или несоответствии 
Положению, состав и содержание проектной 

документации должен соответствовать нормам, 
установленным Правительством Российской 

федерации 

в) при подготовке проектной документации на 
объекты капитального строительства при их ка-
питальном ремонте; 

1в  
Отклонено. 

Согласно части 12.2 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской федерации «В случае 

проведения капитального ремонта объектов ка-
питального строительства осуществляется под-

готовка отдельных разделов проектной доку-
ментации на основании задания застройщика 
или технического заказчика в зависимости от 

содержания работ, выполняемых при капиталь-
ном ремонте объектов капитального строитель-

ства». 

 1в.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Исключить. Принято. 

1в.2 Ранеев 

 

Содержание данного подпункта входит в под-
пункт «б)». 

Принято частично. 

См. заключение Разработчика по пункту 1в 

раздела II … настоящей Сводки 

1в.3 ОАО «Газпром» Исключить. Принято 

г) при подготовке проектной документации 
представляемой на экспертизу проектной доку-

ментации. 

1г  Принято частично. 

См. заключение Разработчика по пункту 1а 

раздела II … настоящей Сводки 

 1г.1 Воронцов г) при подготовке проектной документации, 
представляемой на экспертизу проектной до-

кументации. 

Отклонено. 

garantf1://70123506.0/
garantf1://70123506.0/
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Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

2. В целях настоящего Положения к объектам ка-
питального строительства непроизводственного назна-
чения в зависимости от их функционального назначе-

ния и характерных признаков относятся здания, строе-
ния, сооружения жилищного фонда, социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, а 
также иные объекты капитального строительства не-
производственного назначения. 

2  Отклонено. 

Перечень (классификатор, иное) объектов не-
производственного назначения должен быть 

установлен соответствующим федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 

 2.1 ООО «Ленгипронефтехим» 

 

 

 

Добавить: «установки и склады нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатывающих произ-
водств». 

 

Отклонено. 

Согласно СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и 
нефтепродуктов. Противопожарные нормы»  

(пункт 1  приложения 1): 

«Склады нефти и нефтепродуктов - комплекс 

зданий, резервуаров и других сооружений, 
предназначенных для приема, хранения и вы-
дачи нефти и нефтепродуктов. 

К складам нефти и нефтепродуктов отно-
сятся: предприятия по обеспечению нефтепро-

дуктами (нефтебазы); резервуарные парки и 
наливные станции магистральных нефтепрово-
дов и нефтепродуктопроводов; товарно-

сырьевые парки центральных пунктов сбора 
нефтяных месторождений, нефтеперерабаты-

вающих и нефтехимических предприятий; 
склады нефтепродуктов, входящие в состав 
промышленных, транспортных, энергетических, 

сельскохозяйственных, строительных и других 
предприятий и организаций (расходные скла-

ды)». 
Из определения термина следует, что склады 

нефти и нефтепродуктов относятся к предпри-
ятиям, установкам и иным зданиям и сооруже-
ниям, непосредственно связанным с производ-

ственными процессами, и, следовательно, тре-
бования к содержанию разделов проектной до-

кументации для них должно существенно отли-
чаться (особенно в части пожарной безопасно-
сти - см. статьи 66 и 70 Федерального закона от 

22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности») от  тре-

бований для жилых и общественных зданий и 
сооружений. 
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Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
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2.2 ОАО «Газпром» 

 

Изложить в следующей редакции:  
«В целях реализации настоящего Положения к 
объектам капитального строительства произ-

водственного назначения в зависимости от их 
функционального назначения и характерных 

признаков относятся здания, строения, соору-
жения (комплекс зданий, сооружений и объек-
тов) связанных общей инфраструктурой, обес-

печивающие технологическое производство, 
предназначенные для использования в произ-

водстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг), в том числе объекты обороны и безо-
пасности;» 

Отклонено. 

Проект данного Положения касается объектов 
капитального строительства непроизводствен-

ного назначения. 

2.3 Неизвестный 

 

Изложить в следующей редакции:  

«В целях настоящего положения, к объектам 

непроизводственного назначения (в зависимо-

сти от их функционального назначения) отно-
сятся здания, строения, сооружения и поме-
щения, являющиеся: жилыми, общественными, 

административными, коммунально-бытовыми 
или складскими объектами.» 

Следует отметить, что функциональное назна-
чение - и есть самый главный «характерный 
признак», на основе которого, собственно, и 

выполнено разделение объектов кап. строи-
тельства на 3 основных категории. 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 2 раз-

дела II … настоящей Сводки 

 

3. В зависимости от функционального назначения 

и характерных признаков объектов капитального строи-
тельства, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
федеральные органы исполнительной власти, осущест-

вляющие функции по нормативно-правовому регулиро-
ванию в соответствующих сферах деятельности, приме-

нительно к таким объектам вправе по согласованию с 
Министерством регионального развития Российской Фе-
дерации устанавливать дополнительные требования по 

содержанию разделов проектной документации. 

3  Отклонено. 

Пункт 3 проекта Положения касается решения 
вопросов, затронутых в пункте 7 данного про-
екта Положения, и  его целесообразно исклю-

чить  

(см. разъяснения, изложенные  в пункте 3.3 

раздела II настоящей Сводки). 

 3.1 Логунов 

 

 

 

 
 
 

Слова «Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации» заменить словами 

«уполномоченным федеральным органом госу-
дарственной власти». 

 

Отклонено. 

Пункт 3 проекта Положения касается решения 

вопросов, затронутых в пункте 7 данного про-
екта Положения, и  его целесообразно исклю-

чить  

(см. разъяснения, изложенные  в пункте 3.3 

раздела II настоящей Сводки). 
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3.2 Сорокин А.В. 

 

Заменить «Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации» на «уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 

власти в области градостроительной деятель-
ности». 

 

Отклонено. 

Пункт 3 проекта Положения касается решения 
вопросов, затронутых в пункте 7 данного про-

екта Положения, и  его целесообразно исклю-
чить  

(см. разъяснения, изложенные  в пункте 3.3 

раздела II настоящей Сводки). 

3.3 Неизвестный Непонятно - в каком виде должны быть уста-

новлены дополнительные требования? Логич-
ней всего - в виде спец. ТУ. В таком случае 
данный пункт не имеет особого смысла -  при 

наличии пункта 7. 

Принято. 

Действительно, при недостатке или отсутствии 
каких-либо требований и норм, обеспечиваю-
щих надежность и безопасность зданий и со-

оружений  должны разрабатываться СТУ (см. 
часть 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12. 

2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений») 

 См. также разъяснения  Разработчика к пункту 

7 раздела II настоящей Сводки. 

4. Проектная документация состоит из текстовой и 
графической частей. 

Текстовая часть содержит сведения в отношении объек-
та капитального строительства, описание принятых тех-

нических и иных решений, пояснения, ссылки на нор-
мативные и (или) технические документы, используе-
мые при подготовке проектной документации и резуль-

таты 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 осуществ-

ляться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне 

4  Принято. 

. 

4.1 Логунов 

 

 

 

 

 

 

Изложить пункт в редакции: 

«4.1. Проектирование строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства может осуществляться 
в две стадии – подготовка проектной докумен-
тации и (или) подготовка рабочей документа-

ции. 
4.2. Проектная документация - результат ар-

хитектурно-строительного проектирования, 
документация в составе текстовых и графиче-
ских материалов, содержащих архитектурные, 

функциональные, технологические, конструк-
тивные, инженерно-технические и другие ре-

шения в объеме, необходимом для обеспече-
ния строительства, реконструкции, капиталь-

Отклонено. 

Разъяснения по отдельным пунктам предло-
женной редакции пункта 4 проекта Положения: 

Стадийность проектирования (пункт 4.1 заме-
чаний) является отдельным вопросом, и не от-
носится к форме представления проектной до-

кументации, изложенной в пункте 3 проекта 
Положения. 

Установление требований к стадийности проек-
тирования требует  отдельного положения (от-
дельных положений) в проекте Положения. 

Употребленный в предложении автора термин  
«проект» (пункт 4.2 замечаний) представляется 
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ного ремонта объектов капитального строи-
тельства. 
Текстовая часть проекта содержит сведения в 

отношении объекта капитального строительст-
ва, описание принятых технических и иных 

решений, пояснения, ссылки на нормативные 
и (или) технические документы, используемые 
при подготовке проектной документации и ре-

зультаты расчетов, обосновывающие принятые 
решения. 

Графическая часть проекта отображает приня-
тые технические и иные решения и выполня-
ется в виде чертежей, схем, планов и других 

документов в графической форме. 
4.3. Рабочая документация разрабатывается в 

дополнение и 
для детализации решений, принятых в проект-
ной документации, в объеме, предусмотренном 

заданием на проектирование, по следующим 
разделам: 

- «Схема планировочной организации земель-
ного участка»; 

- «Архитектурные решения»; 
- «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения»; 

- «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений». 
В состав рабочей документации включаются 

схемы, узлы, детали, монтажные схемы, раз-
резы, чертежи, сечения для производства 

строительных и монтажных работ; специфика-
ции оборудования, материалов и изделий; 
чертежи общих видов нетиповых изделий (при 

необходимости); другая документация, преду-
смотренная соответствующими национальными 

стандартами. 
4.4. Заданием на проектирование может быть 
предусмотрена одновременная разработка 

проектной документации и (или) полная или 
частичная разработка рабочей документации. 

4.5. Состав разделов проектной документации 
устанавливается Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положени-

ем и другими нормативными правовыми акта-
ми, в том числе национальными стандартами. 

4.6. Подготовка проектной документации и ра-
бочей документации должна осуществляться в 
соответствии с законодательством Российской 

в рассматриваемом документе не вполне кор-
ректным. 

 Перечисление разделов, по которым должна 

разрабатываться рабочая документация (пункт 
4.3 замечаний), представляется излишним. 

Указание  о предусмотрении в задании на про-
ектирование одновременной разработки про-
ектной и рабочей документации (пункт 4.4 за-

мечаний) может быть включено при установле-
нии стадийности проектирования 

Законодательное обоснование разработки про-
ектной документации (пункты 4.5 и 4.6 замеча-
ний) должно быть представлено отдельным по-

ложением проекта Положения. 
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Федерации о государственной тайне, а также в 
соответствии с требованиями части 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации». 

 4.2 Татаринов 

 

 

Во втором абзаце после слов: «технические 

документы» записать слова: «(применяемые 
на обязательной и добровольной основе)» да-

лее по тексту. 
Дополнить абзац предложением «Оформление 

текстовой части выполняется с соблюдением 
действующих ГОСТ.» 
В третьем абзаце после слов: «документов в 

графической форме» записать слова: «в соот-
ветствии с требованиями действующих норма-

тивных документов на оформление документа-
ции (ГОСТ)» 

 

Отклонено. 

Предлагаемые дополнения не вносят каких-
либо уточнений в текст пункта 3 проекта Поло-

жения, но лишь усложняют его. 

 

4.3 Воронцов 

 

Во втором абзаце после слов «принятых» за-

писать слово «архитектурных». Далее по тек-
сту. 

Третий абзац изложить в следующей редак-
ции: «Графическая часть отображает приня-
тые архитектурные, технические и иные ре-

шения и выполняется в виде схем или чер-
тежей, ортогональных проекций -

двухмерных масштабированных изобра-
жений, схем, планов, разрезов. Фасадов 
объекта капитального строительства и 

других документов в графической форме». 

Отклонено. 

Предлагаемые дополнения являются по сути 
детализацией  отдельных компонентов тексто-

вой и графической частей проектной докумен-
тации, что представляется нецелесообразным, 
поскольку они должны быть предметом норми-

рования  стандартов СПДС. 

 

4.4 СРО НП «ПО ЛО» Борисов 
В.В. 

 

 

Данный пункт не принимать: 
Необходимо более детально проработать ста-

тус проектной и рабочей документации. 

 

Отклонено. 

Пункт должен присутствовать для установления 

единого понимания состава проектной доку-
ментации. 

 «Статус проектной и рабочей документации» 
целесообразно установить отдельным положе-
нием проекта Положения, а возможно и нормой  

Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, чтобы разъяснить, что понимается под 

«проектной документацией» в статьях48, 49, 51  
указанного Кодекса и что понимается под 
«проектной документацией в полном объёме» в 

соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 52 
данного Кодекса с одновременной расшифров-

кой понятия «стадии архитектурно-
строительного проектирования» (см. часть 5 
статьи 47 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации). 



22 

Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

 4.5 Неизвестный 

 

Третий абзац изложить в следующей редак-
ции: «Графическая часть отображает приня-
тые технические и иные решения и выполня-

ется в виде чертежей, схем, таблиц, рисунков, 
фотографий (либо их копий) с соответствую-

щими пояснениями и ссылками.» 

Считаю необходимым пояснить, при каких ус-
ловиях проектная документация должна гото-

виться с учётом Закона о государственной 
тайне. 

Отклонено. 

Предлагаемая детализация графической части 
не вполне отвечает сути ее понятия. 

Так, например, в состав графических материа-

лов не включены диаграммы (см. пункт 4.6 

ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударствен-

ные, правила и рекомендации по межгосудар-

ственной стандартизации. Общие требования к 

построению, изложению, оформлению, содер-

жанию и обозначению») 

 В этой связи предлагаемую детализацию со-
става графической части проектной документа-
ции следует обеспечивать на основе стандартов 

СПДС.  

Разъяснения по вопросу применения Закона о 

государственной тайне представляются в рас-
сматриваемом документе неуместным. 

5. В целях реализации в процессе строительства 

архитектурных, технических и технологических реше-
ний, содержащихся в проектной документации на объ-
ект капитального строительства могут разрабатываться 

дополнительные документы в текстовой форме, рабочих 
чертежей, спецификации оборудования и изделий (да-

лее - рабочая документация). 

5  Принято частично. 

Редакция пункта 4 Положения, утв. постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 16.02. 2008 №87, представляется более кор-

ректной. 

 5.1 Логунов 

 

 

 
 

 

Исключить. 

 

Отклонено. 

 Без наличия рабочей документации невозмож-
но обеспечить выполнение Положение о прове-

дении строительного контроля, утв. постанов-
лением Правительства Российской Федерации 

от 21.06.2010 №468 и, как следствие, реализа-
цию Федерального закона от 30.12.2009 №384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

5.2 Воронцов 

 

После слов «в текстовой форме» записать 
«рабочая документация в виде» . После слов 

«изделия» добавить «и т.п.». Слова «далее 
рабочая документация» - исключить. 

Отклонено. 

См. разъяснения, изложенные в пункте 5.1 раз-

дела II настоящей Сводки 

5.3 Сорокин А.В. 

 

 

Исключить. 

 

Отклонено. 

 См. разъяснения, изложенные в пункте 5.1 
раздела II настоящей Сводки 

5.4 ООО «Ленгипронефтехим» 

 

 

Изложить в следующей редакции: «В целях 

реализации в процессе строительства архитек-
турных, технических и технологических реше-
ний, содержащихся в проектной документации 

Отклонено. 

См. разъяснения, изложенные в пункте…5.1 
раздела II настоящей Сводки 
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на объект капитального строительства долж-
ны разрабатываться материалы в текстовой и 
графической формах, в виде рабочих черте-

жей, спецификации оборудования, изделий и 
материалов, и иных документов (далее - рабо-

чая документация). 

* Оставить формулировку пункта 4 Общей 
части действующего ПП № 87 (с дополнени-

ем). 

5.5 ОАО «Газпром» 

 

В целях реализации в процессе строительства 
архитектурных, технических и технологиче-

ских решений, содержащихся в проектной до-
кументации на объект капитального строи-

тельства, разрабатывается рабочая докумен-
тация, состоящая из документов в текстовой 
форме, рабочих чертежей, спецификации обо-

рудования и изделий. Рабочая документа-
ция разрабатывается на основе проект-

ной документации, получившей положи-
тельное заключение экспертизы. 

Отклонено. 

См. разъяснения, изложенные в пункте…5.1 

раздела II настоящей Сводки. 

 Выделенный текст следует учесть при разра-

ботке свода правил. 

5.6 Неизвестный 

 

 

Изложить в следующей редакции: «В целях 
реализации в процессе строительства реше-

ний, содержащихся в проектной документации 
на объект капитального строительства, могут 

разрабатываться дополнительные документы в 
текстовой и графической формах - рабочая 
документация.» 

Не имеет смысла уточнять - в каком именно 
виде выполняется текстовая и графическая 

части «рабочки» - согласно пункту 6. 

Отклонено. 

См. разъяснения, изложенные в пункте…5.1 

раздела II настоящей Сводки 

6. Объем, состав и содержание разделов разраба-
тываемой рабочей документации определяется за-

стройщиком (техническим заказчиком) с учетом на-
стоящего положения, указывается в задании на проек-
тирование. 

6  Отклонено. 
Редакция пункта 6 проекта Положения  изло-

жена не вполне корректно, поскольку рабочая  
документация формируется не по разделам, а 
представляет собой  «рабочие чертежи, объе-

диненные в основные комплекты рабочих чер-
тежей по маркам», и «прилагаемые документы, 

разработанные в дополнение к рабочим черте-
жам основного комплекта»  (см. пункт 4.2.1 и 
таблицу Б1 приложения Б ГОСТ Р 21.1101-2009 

«Система проектной документации для строи-
тельства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации» (утв. приказом Феде-
рального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 

N 525-ст) 
В этой связи Разработчиком предлагается 

изложить пункт 6  в следующей редакции: 

garantf1://6632224.0/
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 «Состав рабочей документации определяется 
застройщиком (техническим заказчиком) со-
вместно  с лицом, осуществляющим подготовку 

проектной документации (проектировщиком), и 
указывается в задании на проектирование». 

 6.1 Логунов 

 

 

 

 
 

После слов «в задании на проектирование» 
записать слова: «в зависимости от степени де-

тализации решений, принятых в проектной 
документации». 

Дополнить пункт вторым абзацем следующего 
содержания: «В случае если проектная доку-
ментация, представленная для проведения 

экспертизы, состоит из проектной и рабочей 
документации или проектная документация 

содержит элементы рабочей документации, 
расчет стоимости экспертизы такой проектной 
документации исчисляется исходя из 100% 

стоимости проектирования». 

 Отклонено. 

 1) Расчёт стоимости экспертизы проектной до-

кументации не является предметом регулиро-
вания данного проекта Положения. 

 2) Рабочая документация экспертизе не под-
лежит. Согласно статье 49 Градостроительного 
кодекса на экспертизу направляется проектная 

документация. 

 3) Согласно пункту 2 статьи 743 Гражданского 

кодекса Российской  Федерации «Договором 
строительного подряда должны быть определе-
ны состав и содержание технической докумен-

тации, а также должно быть предусмотрено, 
какая из сторон и в какой срок должна предос-

тавить соответствующую документацию». 

 Исходя из этого законодательного положения 
состав и содержание рабочей документации 

определяется договором строительного подря-
да.  

6.2 Сорокин А.В. 

 

Исключить. 

 

Отклонено. 

Автором данного предложения не представлено 
обоснования для исключения данного пункта. 

6.3 ЗАО «Казанский Гипронии-

авиапром» 

 

 

Слова «Застройщиком (техническим заказчи-

ком)» заменить на «заказчиком (застройщи-
ком)» (здесь и везде по тексту, как это приня-
то в законе Правительства РФ № 15 от 10 ян-

варя 2009г.). 

 

Отклонено. 

а) Термины «застройщик» и «технический за-
казчик» установлены статей 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (пункты 16 

и 22 статьи 1, часть 13 статьи 48), в развитие 
положений которого  разработан данный про-

ект Положения. 

б) Поскольку Правительство Российской Феде-
рации не уполномочено принимать законы, то 

не ясно, о каком законодательном акте идет 
речь в замечании. 

6.4 ООО «Ленгипронефтехим» 

 

 

Изложить в следующей редакции: «состав 

разрабатываемой рабочей документации опре-
деляется застройщиком (техническим заказчи-

ком) с учетом настоящего положения, указы-
вается в задании на проектирование.» 

Отклонено. 

Формулировка  пункта 6  
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6.5 ОАО «Газпром» Исключить. Отклонено. 

См. разъяснение к пункту 6.2  раздела II на-
стоящей Сводки 

7. В случае если для разработки проектной доку-
ментации на объект капитального строительства недос-

таточно требований по надежности и безопасности, ус-
тановленных нормативными техническими документами, 

или такие требования не установлены, разработке до-
кументации должны предшествовать разработка и ут-
верждение в установленном порядке специальных тех-

нических условий. 

Порядок разработки и согласования специальных тех-

нических условий устанавливается Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации по согла-
сованию с федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по нормативно-
правовому регулированию в соответствующих сферах 

деятельности. 

7  Принято частично. 
Данная функция поручена Министерству строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации (см. пункт 5.2.8 Поло-

жения, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1038 
(Собрание законодательства Российской Феде-

рации,  2013 № 47, ст. 6117)) 

 

 
7.1 Логунов 

 

Слова «Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации» заменить словами 
«уполномоченным федеральным органом госу-

дарственной власти». 

 Отклонено. 
 См. разъяснение Разработчика к пункту 7 раз-
дела II настоящей Сводки . 

8. Правила выполнения и оформления текстовых и 
графических материалов, входящих в состав проектной 

(в том числе рабочей документации) – устанавливаются 
национальными стандартами Российской Федерации 

системы проектной документации для строительства 

8  Принято частично. 

Разработчиком предлагается изложить пункт 8 

проекта Положения в следующей редакции: 
«Правила выполнения и оформления текстовых 

и графических материалов, входящих в состав 
проектной и рабочей документации устанавли-
ваются национальными стандартами Россий-

ской Федерации системы проектной документа-
ции для строительства» 

 
 

 
8.1 Сорокин А.В. 

 

Вместо слов («в том числе» рабочей докумен-

тации)» записать: «а также рабочей докумен-
тации». 

Исключить фразу «в том числе рабочей доку-

ментации». 

Отклонено. 

См. предложение Разработчика к пункту 8 раз-
дела II настоящей Сводки   

8.2 ОАО «Газпром» 

 

Исключить следующие слова: «(в том числе 
рабочей документации)», далее по тексту 

Отклонено. 

См. предложение Разработчика, изложенное к 
пункту 8 раздела II настоящей Сводки 
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9. Необходимость разработки требований к содер-
жанию разделов и подразделов проектной документа-
ции, наличие которых согласно настоящему Положению 

не является обязательным, определяется по согласова-
нию между проектной организацией и застройщиком 

(техническим заказчиком). 
Разделы 6, 11, 11.1 проектной документации, требова-
ния к содержанию которых устанавливаются соответст-

венно пунктами 25, 31-37 настоящего Положения, раз-
рабатываются в полном объеме для объектов капиталь-

ного строительства, финансируемых полностью или час-
тично за счет средств соответствующих бюджетов. Во 
всех остальных случаях необходимость и объем разра-

ботки указанных разделов определяются застройщиком 
(техническим заказчиком) и указываются в задании на 

проектирование. 

Необходимость разработки отдельных подразделов раз-
дела 5 проектной документации, требования к содержа-

нию которых устанавливаются соответственно пунктами 
18- 24 настоящего Положения, определяется застрой-

щиком (техническим заказчиком) в зависимости от спе-
цифики объекта капитального строительства и указыва-

ется в задании на проектирование. Кроме того, в случа-
ях, если в задании на проектирование не указаны изго-
товители технологического оборудования, технических 

средств или установок, подлежащих применению на 
проектируемых объектах капитального строительства, в 

текстовых частях данных подразделов должны содер-
жаться технические требования к технологическому 
оборудованию, технических средств или установок. 

9  
Отклонено. 
Разъяснение. 

Указанное положение, которое является 

практически повтором положения пункта  7 По-

ложения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиях к их содержанию, утв. 

постановлением Правительства от 16.02.2008 

№87, вошло в противоречие как со статьями 

Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, так и с нормами самого Положения, а 

именно: 

а) в пункте 23 и 38 Положения утв. по-

становлением Правительства от 16.02.2008 

№87, указаны разделы 6 и 5 «Проект органи-

зации строительства» соответственно для «то-

чечных» и линейных объектов. 

Обращается внимание, что «Проект орга-

низации строительства» включен в состав ма-

териалов, содержащихся в проектной докумен-

тации, который согласно подпункту «е» пункта 

3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации направляется в соот-

ветствующий орган для получения разрешения 

на строительство. Его отсутствие в комплекте 

проектной документации в соответствии с ча-

стью 13 статьи 51 Кодекса является основанием 

для отказа в выдаче разрешения на строитель-

ство; 

б) в пунктах 28 -31 и 42 Положения утв. 

постановлением Правительства от 16.02.2008 

№87, указаны разделы 11 и 9 «Смета на строи-

тельство объектов капитального строительства» 

соответственно для объектов производственно-

го и непроизводственного назначения и линей-

ных объектов. 

Отсутствие сметной документации на 

строительство делает невозможным выполнить 

требования, содержащиеся: 

-  в Разделе 1 «Пояснительная записка» 

(пункт 10 Положения), а именно: 
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«…к) сведения о размере средств, тре-

бующихся для возмещения убытков правообла-

дателям земельных участков, - в случае их 

изъятия во временное и (или) постоянное поль-

зование;… 

м) технико-экономические показатели 

проектируемых объектов капитального строи-

тельства;… 

с) сведения о предполагаемых затратах, 

связанных со сносом зданий и сооружений, пе-

реселением людей, переносом сетей инженер-

но-технического обеспечения (при необходи-

мости)…»; 

- в Разделе 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» (пункт 25 Положе-

ния), а именно: 

«…в) перечень и расчет затрат на реали-

зацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат…»; 

в) в пункте 27.1 Положения приводится 

раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов».  

Не ясны причины включения пункта 27.1 

в текст второго абзаца пункта 7 Положения, 

как не обязательного для разработки. Исклю-

чение Раздела 10.1 делает невозможным 

оформление документов, установленных пунк-

тами 6 и 9 части 3, а также выполнение поло-

жения части 3.1 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. И тем самым 

является основанием для отказа в выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию со-

гласно части 6 статьи 55 Кодекса. 
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9.1 Татаринов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить следующими абзацами: «Разделы 
11, 5 и 9 проектной документации, требования 
к содержанию которых устанавливаются соот-

ветственно 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 необхо-
димость и объем разработки указанных разде-

лов определяются заказчиком и указываются в 
задании на проектирование. 
В задании на проектирование указываются 

технологические нормы, в соответствии с ко-
торыми разрабатываются технологические ре-

шения по объекту. 
В случае, если разработка сметной документа-
ции выполняется не по сметам-аналогам, а с 

применением расценок по элементам, данное 
требование должно быть отражено заказчиком 

в задании на проектирование с учетом объема 
выполнения всех остальных разделов для 

обеспечения достоверности данных в сметной 
документации в составе исходных данных для 
проектирования следует указывать: уровень 

ответственности здания долговечность соору-
жения (п. 9.1 СНиП 31-06-2009)». 

  Отклонено. 

См разъяснения и заключение Разработчика , 
изложенные к пункту 9 раздела II настоящей 

Сводки 

9.2 Логунов 

 

Вторым абзацем предполагается установить 

перечень разделов, подготовка которых явля-
ется обязательной для объектов капитального 
строительства, финансируемых полностью или 

частично за счет средств соответствующих 
бюджетов. Однако данный пункт не содержит 

требования об обязательной разработке в 
полном объеме раздела 5 «Сведения об инже-
нерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», что является су-
щественным упущением, поскольку выполне-
ние указанного раздела обеспечивает безо-

пасность зданий и сооружений. 
Следовательно, необходимо дополнить абзац 

второй пункта 9 после слова «Разделы» циф-
рой «5». 

В третьем абзаце исключить предложение по-
сле слов «в задании на проектирование». 

 

  Отклонено. 

См разъяснения, изложенные к пункту 9 разде-
ла II настоящей Сводки 



  

29 

Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

9.3 ЗАО «Казанский Гипронии-
авиапром» 

 

После слов «проектной документации» доба-
вить слова «в том числе». Абзац 1 дополнить 
«(эскизный проект архитектурного объемно-

планировочного решения, изготовление маке-
та и др.)». 

В 1, 2, 3 абзацах вместо слов «Застройщиком 
(техническим заказчиком)» писать «заказчи-
ком (застройщиком)». То же, везде по тексту 

постановления, как это принято в законе Пра-
вительства РФ № 15 от 10 января 2009г. 

 Отклонено. 

См разъяснения, изложенные к пункту 9 разде-
ла II настоящей Сводки 

Поскольку Правительство Российской Федера-
ции не уполномочено принимать законы, то не 

ясно, о каком законодательном акте идет речь 
в замечании. 

9.4 ОАО «Газпром» 

 

 

Первый абзац изложить в следующей редак-

ции: «Необходимость разработки разделов 
проектной документации, наличие которых со-

гласно настоящему Положению является не-
обязательным, определяются застройщиком 
(техническим заказчиком) и указываются в 

задании на проектирование. Указанные разде-
лы не подлежат экспертизе, определенной в 

настоящем Положении.» 
В третьем абзаце исключить слова «Кроме то-
го, в случаях, если в задании на проектирова-

ние не указаны изготовители технологическо-
го оборудования, технических средств или ус-

тановок, подлежащих применению на проек-
тируемых объектах капитального строительст-
ва, в текстовых частях данных подразделов 

должны содержаться технические требования 
к технологическому оборудованию, техниче-

ских средств или установок.» 

 Принято частично  

(в части второго абзаца замечания: «В третьем 
абзаце исключить слова», - далее по тексту). 

См разъяснения, изложенные к пункту 9 разде-
ла II настоящей Сводки. 

Вопрос о разделах проектной документации, 

подлежащих или не подлежащих экспертизе,  
не согласован данным автором замечания с 

пунктом 11 проекта Положения (см. пункт 11 
раздела II настоящей Сводки) и, кроме того, 
должен уточняться Правительством Российской 

Федерации в законодательном акте по органи-
зации экспертизы проектной документации. 

9.5 Ранеев Во 2-ом абзаце неясно изложено - на основа-
нии чего будут излагаться технические требо-
вания, если они не указаны в задании на про-

ектирование? Кто будет автором этих требова-
ний? Может данные требования всё-таки 

должны входить в состав исходной документа-
ции (пусть и вне состава задания на проекти-

рование, а отдельным документом). 

 Отклонено 

См разъяснения, изложенные к пункту 9 разде-
ла II настоящей Сводки 

10. Необходимость разработки проектной докумен-
тации на объект капитального строительства примени-
тельно к отдельным этапам строительства устанавлива-

ется застройщиком (техническим заказчиком) и указы-
вается в задании на проектирование. 

Возможность подготовки Абзац 2 статьи 10 изложить 
в следующей редакции: 
Возможность подготовки проектной документации в от-

ношении отдельных этапов строительства для проек-
тов с бюджетным финансированием должна быть 

обоснована расчетами, подтверждающими технологиче-

10  
Принято частично 
(в части первого, предпоследнего и последнего 
абзацев пункта 10 проекта Положения). 

По мнению Разработчика: 
Абзац  2 пункта (а не статьи как указано авто-

рами рассматриваемого документа) 10 проекта 
Положения целесообразно изложить в редак-
ции действующего Положения, утв. постанов-

лением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 №87, поскольку  возможность 

подготовки проектной документации в отноше-
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скую возможность реализации принятых проектных ре-
шений при осуществлении строительства по этапам.  
Проектная документация в отношении отдельного этапа 

строительства разрабатывается в объеме, необходимом 
для осуществления этого этапа строительства. Указан-

ная документация должна отвечать требованиям к со-
ставу и содержанию разделов проектной документации, 
установленным настоящим Положением для объектов 

капитального строительства. 

В целях настоящего Положения под этапом строитель-

ства понимается строительство одного или нескольких 
из объектов капитального строительства, строительство 
которого планируется осуществить на одном земельном 

участке, если такой объект (объекты) может быть вве-
ден в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то 

есть независимо от строительства иных объектов капи-
тального строительства на этом земельном участке, а 
также строительство части объекта капитального строи-

тельства, которая может быть введена в эксплуатацию и 
эксплуатироваться автономно, то есть независимо от 

строительства иных частей этого объекта капитального 
строительства. 

нии отдельных этапов строительства в любом 
случае должна быть обоснована соответствую-
щими расчетами, имея в виду под технологиче-

ской возможностью процесс получения резуль-
тата строительной деятельности в форме авто-

номно эксплуатируемого объекта.  
 

 
10.1СРО НП «ПО ЛО» Борисов 

В.В. 

 

 

 

 

 
 

Абзац 2 статьи 10 изложить в следующей 

редакции: 
«Возможность подготовки проектной докумен-
тации в отношении отдельных этапов строи-

тельства для проектов с бюджетным фи-
нансированием должна быть обоснована 

расчетами, подтверждающими технологиче-
скую возможность реализации принятых про-
ектных решений при осуществлении строи-

тельства по этапам.» 
Инвестор вправе сам определять какую часть 

объекта строить, главное чтобы каждый этап 
строительства мог быть введен в эксплуатацию 
и безопасно эксплуатироваться. 

Отклонено. 

См. разъяснения к пункту 10 раздела II на-
стоящей Сводки 

10.2 ОАО «Газпром» 

 

Первый абзац после слов «на проектирова-
ние» дополнить словами «и/или в изменениях 
и дополнениях к заданию на проектирование.» 

Отклонено. 

Предлагаемое дополнение представляется из-
лишним. 

11. Проектная документация объектов капитально-

го строительства, разработанная в соответствии с тре-
бованиями настоящего Положения, а также дополни-

тельная проектная документация, разработанная в со-
ответствии с заданием на проектирование, в случаях 
установленных законодательством подлежит представ-

лению на экспертизу проектной документации. 

Указанная документация также представляется в орга-

11  
 Отклонено. 

 Данный пункт проекта Положения не соответ-
ствует его наименованию: «Положение о соста-

ве разделов проектной документации  
на объекты капитального строительства  
непроизводственного назначения и требования  

к содержанию этих разделов» и должен быть 
исключён. 
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ны государственного строительного надзора. Кроме то-
го, в органы государственного строительного надзора 
представляется и разработанная в соответствии с зада-

нием на проектирование рабочая документация». 

 Не ясно, о какой  «дополнительной проектной 
документации» идет речь. 

 
11.1 Воронцов 

 

 

Начало второго абзаца записать изложить в 
следующей редакции: «Утвержденная Заказ-

чиком по результатам экспертизы проектная 
документация представляется…». Далее по 

тексту. 

Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика к пункту 11 про-

екта  Положения (пункт 11 раздела I настоя-
щей Сводки). 

11.2 Сорокин А.В. 

 

Исключить второй абзац. 

 

Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика к пункту 11 про-
екта  Положения (пункт 11 раздела  II настоя-

щей Сводки). 

11.3 СРО НП «ПО ЛО» Борисов 
В.В 

Второе предложение второго абзаца статьи 11 
- исключить. 

 

Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика к пункту 11 про-

екта  Положения (пункт 11 раздела  II настоя-
щей Сводки). 

11.4 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 

 

В 1 абзаце после слова «представлено» и во 2 

абзаце после слова «представляет» добавить 
слова «заказчиком (застройщиком)» (дважды). 

 

Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика к пункту 11 про-
екта  Положения (пункт 11 раздела  II настоя-
щей Сводки). 

11.5 ООО «Ленгипронефте-

хим» 

 

Исключить второй абзац. 

 

Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика к пункту 11 про-
екта  Положения (пункт 11 раздела  II настоя-

щей Сводки). 

11.6 Неизвестный 

 

Изложить в следующей редакции: «Проектная 
документация в случаях, установленных зако-

нодательством, подлежит представлению на 
экспертизу или в органы государственного 
строительного надзора. Кроме того, в органы 

государственного строительного надзора 
представляется рабочая документация.» 

Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика к пункту 11 про-

екта  Положения (пункт 11 раздела  II настоя-
щей Сводки). 

«II Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» 

12. Проектная документация на объекты капитального 

строительства непроизводственного назначения состоит 
из 12 разделов, требования к содержанию которых ус-

тановлены пунктами 13 – 38 настоящего Состава. 

12  Принято частично. 

Следует уточнить количество разделов 

 12.1 Боброва С.А. (СтройПро-
ект-Гарант) 

 

 

 

Для объектов производственного назначения 
изложить в следующей редакции: «Проектная 

документация на объекты капитального строи-
тельства производственного назначения со-
стоит из 14 разделов, требования к содержа-

нию которых установлены п.13-36. 

Отклонено. 

Предложение противоречит наименованию раз-

дела II проекта Положения и может быть учте-
но при подготовке изменений  в действующее 
Положение, утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16.02.2008 №87 
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12.2 Неизвестный 
Количество разделов, несмотря на их стран-
ную нумерацию - 14. Понятно, что такая «суе-
верная» нумерация появилась после внесения 

изменений в ГрадКодекс. Считаю, имеет смысл 
привести её в порядок - дать нормальную 

сквозную нумерацию разделов; убрать совер-
шенно «надуманный» раздел «иной докумен-
тации» (большинство перечисленной докумен-

тации относится к объектам ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО назначения); сделать раздел «сметной 

документации» последним - каким он и разра-
батывается. 

А изменения в 190-ФЗ вносятся так регулярно, 

что очередная корректировка п.12 статьи 48 
никого не удивит. 

Принято частично. 
(В части упорядочения числа разделов и их 
расположения) 

В соответствии с пунктом 4.2 ГОСТ Р 55201-

2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-

ях. Порядок разработки перечня мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» при проекти-

ровании объектов капитального строительства» 

мероприятия по ГОЧС оформляют отдельным 

подразделом раздела «Иная проектная доку-

ментация в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами» (см. подпункт «б.1» пунк-

та 32 Положения, утв. постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 

№87). 

Данный подраздел подлежит разработке для 

технически сложных и уникальных объектов, в 

том числе и непроизводственного назначения.  

В этой связи исключать указанный раздел про-
ектной документации представляется нецеле-

сообразным. 

13. Раздел 1 «Пояснительная записка» должен 
содержать: 

в текстовой части 

13   

а) реквизиты одного из следующих документов, 
на основании которого принято решение о раз-
работке проектной документации: 

федеральная целевая программа, программа 
развития субъекта Российской Федерации, ком-

плексная 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; 

13а  Принято 
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13а.1 Татаринов 

 

 

 
 

Дополнить абзацами: 
«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 «Тех-
нического регламента о безопасности зданий и 
сооружений».)» 

Отклонено. 

Поскольку согласно части 14 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации  

от 29.12.2004 №190-ФЗ документация по пла-
нировке территории, утверждается «соответст-

венно высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации, главой местной администрации», то  

пункт 13а в предлагаемом дополнении пред-
ставляется излишним. 

13а.2 Неизвестный 
В виде какого документа оформляется реше-

ние застройщика (обычно это - письмо-заказ) 
раз уж нужны реквизиты. А вообще, даже с 

бюджетными организациями, составляется до-
говор. Считаю, так и следует указать: 
федеральная целевая программа, … 

решение Президента РФ, ... 

договор на создание проектной документации. 

Отклонено.  

Пункт 13а содержит исчерпывающие сведения 
о  перечне документов, на основании которых 

может осуществляться подготовка проектной 
документации 

Договор на выполнение проектных работ выте-

кает из решения застройщика, который может 
принять это решение как в форме решения как 

такового (см. например, Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04. 
2005  № 266 «Об утверждении формы заявле-

ния о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, под-

тверждающего принятие решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения») с последующим заключе-

нием договора подряда, так и путем непосред-
ственного заключения такого договора. 

б) исходные данные и условия для подготовки 

проектной документации на объект капитально-
го строительства.  
В пояснительной записке указываются реквизи-

ты следующих документов: 
задание на проектирование - в случае подготов-

ки проектной документации на основании дого-
вора; 

отчетная документация по результатам инже-
нерных изысканий; 

правоустанавливающие документы на объект 

капитального строительства – в случае подго-
товки проектной документации для проведения 

реконструкции или капитального ремонта объ-
екта капитального строительства; 

утвержденный и зарегистрированный в установ-

ленном порядке градостроительный план зе-
мельного участка, предоставленного для разме-

щения объекта капитального строительства; 

13б  
Принято частично. 

Подпункт «б» пункта 13 проекта Положения, по 
мнению Разработчика  следует дополнить абза-
цем: 

«Документы (копии документов, оформленные 

в установленном порядке), указанные в под-

пункте "б" пункта 13 настоящего Положения, 

должны быть приложены к пояснительной за-

писке в полном объёме». 
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документы об использовании земельных участ-
ков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для кото-

рых градостроительные регламенты не устанав-
ливаются, выданные в соответствии с феде-

ральными законами уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, или 
уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, или 
уполномоченными органами местного само-

управления; 

технические условия, предусмотренные частью 
7 статьи 48 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации и иными нормативными право-
выми актами, если функционирование проекти-

руемого объекта капитального строительства 
невозможно без его подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения общего поль-

зования (далее - технические условия); 

документы о согласовании отступлений от по-

ложений технических условий (при необходимо-
сти таких отступлений); 

разрешение на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (при необходимости 

таких отклонений); 

акты (решения) собственника здания (сооруже-

ния, строения) о выведении из эксплуатации и 
ликвидации объекта капитального строительст-
ва - в случае необходимости сноса (демонтажа); 

иные исходно-разрешительные документы, ус-
тановленные законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, в том числе техническими и градострои-
тельными регламентами; 

решение органа местного самоуправления о 
признании жилого дома аварийным и подлежа-

щим сносу - при необходимости сноса жилого 
дома; 

отчеты по результатам обследования строитель-

ных конструкций и систем инженерного обеспе-
чения объекта капитального строительства (при 

реконструкции и капитальном ремонте). 
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 13б.1Татаринов 

 

Изложить в редакции, дополнить следующими 
абзацами: 
«б) в пояснительной записке приводятся: 

- краткие результаты выполненных инже-
нерно-геологических изысканий и рекоменда-

ции для принятия проектных решений; 
- документы, подтверждающие полномочия 

проектных и изыскательских организаций на 

осуществление проектной и изыскательской 
деятельности (СРО).» 

Во втором абзаце после слов «задание на про-
ектирование» записать: «и технологическое 
задание (кроме жилых зданий)». Далее по 

тексту. 
В пятом абзаце после слов «капитального 

строительства» записать: «с нормируемыми 
для данного объекта элементами благоустрой-
ства; а также согласие всех правообладателей 

объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта»; 

В двенадцатом, предпоследнем абзаце после 
слов «жилого дома» записать: «и принятых 

устройствах сбора и удаления твердых быто-
вых отходов от эксплуатации проектируемого 
объекта;» 

 

Принято частично 

Принято в части документов, подтверждающие 
полномочия проектных и изыскательских орга-

низаций на осуществление проектной и изы-
скательской деятельности (СРО), а также со-

гласия всех правообладателей объекта капи-
тального строительства; следует учесть  
Результаты инженерных изысканий включают  

в том числе и результаты инженерно-
геологические изыскания и должны содержать 

все материалы, необходимые для обоснования 
проектных решений (см. постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19.01. 2006 

№ 20 «Об инженерных изысканиях для подго-
товки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строи-
тельства» и пункты 4.4,4.6 СП 47.13330.2012 
«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения»), вслед-
ствие чего  приведенная в подпункте «б» пунк-

та 13 проекте Положения  формулировка в от-
ношении результатов инженерных изысканий 

представляется исчерпывающей. 
Предлагаемое дополнение редакции первого 
предложения пятого абзаца, по мнению Разра-

ботчика, представляются не вполне обоснован-
ными, поскольку не согласуются с требования-

ми к форме градостроительного плана земель-
ного участка, утв. приказом Минрегиона России 
от 10.05.2011 № 207. 
 

В  двенадцатом предпоследнем абзаце решение 
о признании жилого дома аварийным указано 
на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.01 2006  № 47 
«Об утверждении Положения о признании по-

мещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции», и не имеет отношения к 
сбору и удалению отходов.  

13б.2 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 

 

Считаем, что в состав пояснительной записки 

следует включать копию задания заказчика 
(застройщика) (вместо ссылки на реквизиты 

такого задания). 

Принято. 
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13б.3 Витлин Э.И. 

 

Не ясно, что имели ввиду авторы: «задание на 
проектирование -в случае подготовки проект-
ной документации на основании договора». 

Возможность выполнение проектных работ за 
наличные деньги? 

 

Отклонено. 

Данная формулировка  положения установлена 
частью 11 статьи 48 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации 

13б.4 ОАО «Газпром» 

 

В четвертом абзаце после слов «проведения 

реконструкции» слова «или капитального ре-
монта»-исключить. 
Пятый абзац после слова «строительства» до-

бавить слова «на земельных участках, на ко-
торые распространяется действие градострои-

тельных регламентов в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федера-

ции;» 

Исключить слова «решение органа местного 
самоуправления о признании жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу - при необхо-
димости сноса жилого дома;» 

Отклонено. 

Предложения представляются не вполне обос-
нованными. 

в) сведения о функциональном назначении объ-

екта капитального строительства, а также со-
став и характеристику производства, номенкла-
туру выпускаемой продукции (работ, услуг) 

(кроме жилых зданий); 

13в  
Отклонено. 

Проект Положения касается объектов непроиз-
водственного назначения. 

 Разработчик предлагает изложить подпункт 

«в) пункта 13 проекта положения изложить в 
редакции: 

«сведения о функциональном назначении объ-
екта капитального строительства непроизвод-
ственного назначения, составе и характеристи-

ке самостоятельных частей в соответствии с 
проектной документацией (квартир в много-

квартирном доме, гаражей и иных объектов), 
номенклатуру выполняемых работ, услуг (кро-
ме жилых зданий)»; 

 13в.1 СРО НП «ПО ЛО» Бори-
сов В.В. 

 

 

Изложить в следующей редакции: 
«в) сведения о функциональном назначении 
объекта капитального строительства.» 

Проект Постановления регулирует объекты 
капитального строительства непроизводствен-

ного назначения. 

Принято частично. 

См.заключение Разработчика по пункту 13в 
раздела II настоящей Сводки. 

13в.2 Неизвестный Нет ли необходимости объединить «содержи-
мое» данного подпункта и подпункта «Л»? 

Отклонено. 

 В подпункте «л» пункта 13  проекта Положе-
ния речь идет о проектной мощности (вмести-

мости, пропускной способности) объекта – как 
основном отличительном признаке, и о связан-

ном с ее показателями численном и профессио-
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нально-квалификационном составе работников 
(кроме жилых зданий), что требует включения 
в состав Пояснительной записки отдельного 

положения. 

г) сведения о потребности объекта капитального 

строительства в топливе, газе, воде и электри-
ческой энергии; 

13г  Принято. 

д) 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 прави-
лами землепользования и застройки, или проек-

тами планировки, межевания территории, - при 
необходимости изъятия земельного участка; 

  Принято. 

 13г.1Витлин Э.И. 

 

Пропущены сведения о возможности очистки и 

сброса сточных вод. Отсутствуют сведения, 
аналогичные сведениям перечисленным в  

пп. в) - с) о мероприятиях взрывопожаробезо-
пасности и др. 

Отклонено. 

Замечание не относится к подпункту «д» пунк-
та 13. 

 Сведения о возможности очистки и сброса 
сточных вод должны присутствовать в составе 
исходных данных, а технические решения  - в 

составе подраздела «Система водоотведения» 

е) сведения о категории земель, на которых 
располагается (будет располагаться) объект ка-

питального строительства; 

13е  Принято. 

ж) сведения о размере средств, требующихся  
для возмещения убытков правообладателям зе-
мельных участков, - в случае их изъятия во 

временное и (или) постоянное пользование 

13ж  Принято. 

 13ж.1 Неизвестный 

 

Сведения о затратах могут составлять ком-
мерческую тайну. Рекомендую указать, что 

данные сведения необходимо приводить при 
подготовке проектной документации для объ-

ектов, полностью или частично финансируе-
мых за счёт средств соответствующих бюдже-
тов. Те же рекомендации для подпункта «О». 

Отклонено. 

По мнению Разработчика, сведения о затратах 

на возмещение убытков правообладателям зе-
мельных участков, в случае их изъятия во вре-

менное и (или) постоянное пользование, не яв-
ляется коммерческой тайной, поскольку упомя-
нуты в действующем Положении. , утв. поста-

новлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.02.2008 №87, прошедшего юридиче-

скую экспертизу, и поскольку эти сведения о 
затратах, независимо от источников их финан-
сирования, должны представляться на публич-

ное обсуждение (см. пункт 4 части1 статьи 1, 
часть 4 статьи 31 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ). 
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з) сведения об использованных в проекте изо-
бретениях, результатах проведенных патентных 
исследований; 

13з  Принято. 

и) технико-экономические показатели проекти-

руемых объектов капитального строительства; 

13и  Принято. 

 13и.1 Татаринов После слова «строительства» дополнить сло-
вами «,определенные в СП (СНиП).» 

Отклонено. 

Предложенная детализация представляется не-

целесообразной, поскольку отдельные технико-
экономические показатели могут быть опреде-

лены законодательством (см., например, пункт 
10 статьи 4 Федерального закона от 30.12. 
2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», подпункт «а» пункта 13 Положе-
ния об организации и проведении государст-

венной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утв. по-

становлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.03. 2007. №145)   

к) сведения о наличии разработанных и согла-

сованных специальных технических условий - в 
случае необходимости разработки таких усло-
вий; 

13к  Принято. 

л) данные о проектной мощности объекта капи-

тального строительства, значимости объекта ка-
питального строительства для поселений (муни-

ципального образования), а также о численно-
сти работников и их профессионально-
квалификационном составе, числе рабочих мест 

(кроме жилых зданий) и другие данные, харак-
теризующие объект капитального строительст-

ва; 

13л  Принято. 

 13л.1Логунов 

 

 

 

Исключить после слов «объекта капитального 
строительства» слова «значимости объекта 

капитального строительства для поселений 
(муниципального образования)». 

 

Отклонено. 

 Исключение  указанных в замечании слов из 

текста подпункта «л» пункта 13 представляется 
нецелесообразным в связи с  решающей ролью 
данного показателя  при принятии решений о 

выделении бюджетных средств на строительст-
во отдельных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения 
(см. пункт 5 Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование 
объектов капитального строительства государ-
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ственной собственности субъектов Российской 
Федерации, не включенных в федеральные це-
левые программы, бюджетные инвестиции в ко-

торые осуществляются из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, и (или) на предостав-

ление соответствующих субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации на софинан-
сирование объектов капитального строительст-

ва муниципальной собственности, не включен-
ных в федеральные целевые программы, бюд-

жетные инвестиции в которые осуществляются 
из местных бюджетов, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

05.12.2013,  № 1121) 

13л.2 ОАО «Газпром» 

 

Исключить слова «(кроме жилых зданий)» 

 
Отклонено. 

Слова (кроме жилых зданий) касаются  «чис-

ленности работников и их профессионально-
квалификационном составе, числе рабочих 

мест», т.е данных, характерных для общест-
венных зданий и сооружений. 

13л.3 ЗАО «Нефтехимпроект» Исключить слова «(кроме жилых зданий)» Отклонено. 

См. разъяснение к пункту 13л.2 раздела II на-

стоящей Сводки. 

м) сведения о компьютерных программах, кото-
рые использовались при выполнении расчетов 

конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений; 

13м  Принято. 

н) обоснование возможности осуществления 

строительства объекта капитального строитель-
ства по этапам строительства с выделением этих 
этапов (при необходимости); 

13н  Принято. 

 13н.1 Ранеев 

 

В подпункте «Н» - данные из подпунктов «В» 

и «И». Значимость объекта - уже маловажное 
описание на данной стадии - т.к. есть доку-

мент, указанный в подпункте «А». 

Отклонено. 

Данное положение должно присутствовать с 
целью проверки соответствия представляемой 

документации заданию на проектирование при 
представлении документации на экспертизу 

(см. пункт 19 Положения об организации и 
проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженер-

ных изысканий, утв. постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145) 

о) сведения о предполагаемых затратах, свя-
занных со сносом зданий и сооружений, пересе-
лением людей, переносом сетей инженерно-

13о  Принято. 
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технического обеспечения (при необходимости); 

п) заверение проектной организации о том, что 
проектная документация разработана в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, градо-
строительным регламентом, нормативами градо-

строительного проектирования, документами об 
использовании земельного участка для строи-

тельства (в случае если на земельный участок 
не распространяется действие градостроитель-
ного регламента или в отношении его не уста-

навливается градостроительный регламент), 
техническими регламентами, в том числе уста-

навливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, со-
оружений и безопасного использования приле-

гающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 

13п  Принято частично. 

см. также разъяснения Разработчика к пункту 
13ц раздела II настоящей Сводки. 

 

р) сведения о социально-экономических и эко-

логических условиях района строительства,  его 
природно-географических, геологических, гид-
рогеологических, сейсмологических и других 

условий. 

13р  Отклонено. 

Поскольку представляемые согласно подпункту 
«р» пункта 13 Положения сведения практиче-
ски в значительной части повторяются в под-

пунктах «с»-«ф». предлагается эти подпункты 
объединить, изложив подпункт «р» пункта 13 

Положения в следующей редакции: 

«р) краткие сведения о социально-
экономических и экологических условиях рай-

она строительства,  особых природных клима-
тических и других условиях» 

 13р.1 Неизвестный Сведения в данном подпункте, а также в под-

пункте «Т», фактически - одно и то же. 

Принято. 

с) сведения о топографических, инженерно-
геологических, гидрогеологических, метеороло-

гических и климатических условиях земельного 
участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства; 

13с  Отклонено. 

См. разъяснение к пункту 13р раздела II на-

стоящей Сводки. 

 

 13с.1 ООО «Ленгипронефте-
хим» 

Исключить 
Принято. 

13с.2 ОАО «Газпром» Исключить Принято. 

13с.3 Неизвестный Сведения в данном подпункте, а также в под-
пунктах «у» и «ф», фактически — одно и то же 

Принято. 

13с.4Ранеев 

 

В подпунктах «С»-«Х» — сведения из доку-
ментов, перечисленных в подпункте «Б» (не-
нужный «дубляж», т. к. указанные документы 

Принято. 
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всё равно прилагаются в полном объёме) 

т) сведения об особых природных климатических 
условиях территории, на которой располагается 
земельный участок, предоставленный для раз-

мещения объекта капитального строительства 

13т  Отклонено. 

См. разъяснение к пункту 13р раздела II на-
стоящей Сводки. 

 13т.1 СРО НП «ПО ЛО» Бори-
сов В.В. 

 

 

Исключить 
Вместо исключенных пунктов вставить: 

«т) заключение о техническом состоянии не-
сущих строительных конструкций, составлен-

ное по результатам предыдущих (при нали-
чии) и текущего обследования» 
Сведения, описанные в пунктах «т» … «ф» 

подробно описываются в разделе 4 «Конструк-
тивные и объемно-планировочные решения» 

Принято частично. 

Не ясно, для чего  представлять результаты 

предыдущих обследований, т.к. они должны 
быть учтены при осуществлении последнего 

обследования. 

13т.2 ООО «Ленгипронефте-

хим» 

Исключить 

 

Принято. 

13т.3 ОАО «Газпром» Исключить Принято. 

у) сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунта в основании объекта 

капитального строительства; 

13у  Отклонено. 

См. разъяснение к пункту 13р раздела II на-

стоящей Сводки. 

 13у.1 СРО НП «ПО ЛО» Бори-
сов В.В. 

Исключить 
Принято. 

13у.2 ОАО «Газпром» Исключить Принято. 

ф) уровень грунтовых вод, их химический со-
став, агрессивность грунтовых вод и грунта по 
отношению к материалам, используемым при 

строительстве подземной части объекта капи-
тального строительства; 

13ф  Отклонено. 

См. разъяснение к пункту 13р раздела II на-
стоящей Сводки. 

 13ф.1 СРО НП «ПО ЛО» Бори-

сов В.В. 

 

Исключить 

Сведения, описанные в пунктах «т» … «ф» 
подробно описываются в разделе 4 «Конструк-
тивные и объемнопланировочные решения» 

Принято. 

13ф.2 ООО «Ленгипронефтехим Исключить Принято. 

13ф.3 ОАО «Газпром» Исключить- Принято. 

х) сведения о допуске на виды работ по подго-
товке проектной документации, выданный само-
регулируемой организации основанной на член-

стве лиц осуществляющей подготовку проектной 
документации, в которой состоит проектная ор-

13х  Принято. 
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ганизация (в случае, установленном законода-
тельством); 

 13х.1 Воронцов 

 

Вместо слова «организации» записать «орга-
низацией,» 

Отклонено. 

См. разъяснения к пункту 13х раздела II на-

стоящей Сводки. 

13х.2 ООО «Ленгипронефтехим» 
Исключить 

 
Принято. 

13х.3 ОАО «Газпром» 

 

Слова «на виды» заменить на «к видам» 

Слово «осуществляющей» заменить на «осу-
ществляющих» 

Отклонено. 

См. разъяснения к пункту 13х раздела II на-
стоящей Сводки. 

ц) идентификационные сведения об исполните-

лях работах - лицах осуществляющих подготов-
ку проектной документации (фамилия имя отче-
ство, реквизиты документов удостоверяющих 

личность, почтовый адрес места жительства ин-
дивидуального предпринимателя, полное на-

именование, ИНН, место нахождения юридиче-
ского лица); 

13ц  Принято частично. 

Это, по мнению Разработчика,  должно касаться 

только организации или юридического лица, а 

также индивидуального предпринимателя.  

 См. редакцию, предлагаемую в пункте 13ц.5 

раздела II настоящей Сводки. 

 13ц.1 Воронцов 

 

Вместо слова «работах» записать «работ» 

 

Принято частично. 

 См.разъяснения к пункту 13ц раздела II на-
стоящей Сводки. 

13ц.2 Водгео: 

 

Вместо слова «работах» записать «работ» 

 
Принято частично. 

См. разъяснения к пункту 13ц раздела II на-

стоящей Сводки. 

13ц.3 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

 

 

Мощность бывает, как правило, у производст-
венных объектов. Следует дополнить указани-

ем численного значения пользователей объек-
та (количество учащихся в школах, мест в дет-
ском саду, количество коек, посещений, коли-

чество квартир и т.д.). 

Указание личных данных исполнителей проти-

воречит законодательству о правах человека. 

Отклонено. 

Предлагаемое дополнение не относится к пунк-

ту 13ц. 

См.разъяснения к пункту 13ц раздела II на-
стоящей Сводки. 

 

13ц.4 ОАО «Газпром» 

 

Исключить 

 
Отклонено. 

См. разъяснения к пункту 13ц раздела II на-

стоящей Сводки. 

13ц.5 Неизвестный 

 

Изложить в следующей редакции: «идентифи-
кационные сведения о лицах, осуществляю-
щих подготовку проектной документации: для 

индивидуального предпринимателя - ФИО, 
почтовый адрес места жительства, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность; для 

Принято. 

Следует учесть при формировании свода пра-
вил. 
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юридического лица - полное наименование, 
ИНН, юридический адрес, фактический адрес» 

13ц.6 Ранеев  В подпункте «ц» — сведения из подпункта 
«х». 

Принято частично. 

См.разъяснения к пункту 13ц раздела II на-

стоящей Сводки. 

ч) перечень нормативно-технических докумен-
тов, на основании которых разрабатывается 

проектная документация; 

13ч  Отклонено. 
Подпункт «ч» пункта 13 проекта положения 

предлагается исключить. 

 Поскольку требования к порядку подготовки 

проектной документации регламентируется в 
первую очередь действующим законодательст-
вом, которое предусматривает применение пе-

речня документов технического регулирования 
на обязательной и добровольной основе (см. 

статью 4, часть 2 статьи 5, статью 15 Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»), приведение  в проектной доку-
ментации конкретного перечня нормативных 

правовых и нормативных технических докумен-
тов в условиях постоянно изменяющегося в по-
следнее время  действующего законодательст-

ва представляется излишним, приводящим к 
ничем неоправданному увеличению объёма 

проектных работ. 

 13ч.1 Татаринов 

 

После слова «документов» записать «(приме-
няемых на обязательной и добровольной осно-

ве), далее по тексту. 

Отклонено. 
Предлагаемое дополнение представляется из-

лишним и повлечёт увеличение стоимости про-
ектных работ. 

13ч.2 ОАО «Газпром» Исключить Принято. 

13ч.3 Неизвестный Перечень НТД приводится в каждом разделе - 

в ведомости ссылочных и прилагаемых доку-
ментов. Для чего его «собирать» в поясни-
тельной записке? 

Принято. 

13ч.4Ранеев В подпункте «ч» нет необходимости - никакой 

полезной информации он не несёт (тем более - 
если проектная документация предоставляется 

на экспертизу). 

Принято. 

ш) уровень ответственности проектируемого 
здания (сооружения) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

13ш  Принято.  

См. пункт 2 части 11 статьи 4 Федерального за-

кона от 30.12. 2009 № 384-ФЗ 

 13ш.1 ОАО «Газпром» Исключить Отклонено. 
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См. разъяснение к пункту 13ш раздела II на-
стоящей Сводки. 

13ш.2Татаринов 

 

Дополнить подпунктом: «щ) для объектов ка-
питального строительства, финансируемых 

полностью или частично за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, информацию о методе 

определения сметной стоимости: ресурсный, 
ресурсно-индексный, базисно-индексный; с 

использованием укрупненных сметных норма-
тивов или стоимостных показателей по объек-
там-аналогам» 

Отклонено. 

Данное предложение не несет какой-либо по-

лезной информации, является практически 
дублированием пункта 29 Положения, утв. по-

становлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 №87, при этом метод оп-

ределения сметной стоимости может быть оп-
ределен соответствующим методическим доку-
ментом (типа МДС). 

13ш.3 Логунов 

 

Дополнить пункт подпунктом щ) следующего 

содержания: 

«щ) таблица технико-экономических показа-

телей объекта капитального строительства». 

Отклонено 

См  подпункт «и» пункта 13  проекта Положе-
ния (пункт 13и раздела II настоящей Сводки). 

13ш.4 ОАО «Газпром» * Оставить редакцию действующего ПП № 87. 
Документы (копии документов, оформленные в 
установленном порядке), указанные в под-

пункте "б" пункта 13 настоящего Положения, 
должны быть приложены к пояснительной за-

писке в полном объёме. 

Отклонено 

См статью 4 Технического регламента о безо-
пасности зданий и сооружений, утв. Федераль-

ным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ. 

  14.  Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» должен содержать текстовой 

части: 

14  
Принято. 

 14.1 Витлин Э.И. Отсутствует подпункт «Градостроительная си-
туация» 

Отклонено. 

 Учёт градостроительной ситуации осуществля-
ется при подготовке градостроительного плана 

земельного участка (см.статью 44 Градострои-
тельного кодекса Российской федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ) на основании которого и 
выполняется Раздел 2 проектной документации. 

а) характеристику земельного участка, предос-

тавленного для размещения объекта капитального 
строительства; 

14а  Принято. 

 14а.1 Татаринов 

 

После слов: «капитального строительства» за-
писать слова: «с нормируемыми для данного 

объекта элементами благоустройства;» 

Отклонено 

Характеристика элементов благоустройства 

должна быть представлена  в подпункте «ж» 
пункта 14 проекта Положения 

14а.2 Неизвестный Сведения, указанные в данном подпункте, 

приводятся в разделе 1 (подпункты «Р» - 
«Ф»). 

Отклонено. 

Подпункты «с» -«ф» пункта 13 проекта Поло-
жения Разработчиком предложено исключить, а 

подпункт «р» изложить  в новой редакции. (см. 
разъяснения к пункту 13р раздела II настоящей 
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Сводки). 
 Пояснительная записка (Раздел 1) обобщает 
основные  сведения, относящиеся к разделам 

проектной документации и, естественно, может 
содержать некоторые повторы из других разде-

лов. В данном разделе необходимо изложить 
подробную характеристику земельного участка 
для учета при разработке проектных решений 

объекта капитального строительства. 

б) обоснование границ санитарно-защитных зон 
объектов капитального строительства в преде-

лах границ земельного участка - в случае необ-
ходимости определения указанных зон в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

14б  Принято. 

 

 14б.1 Татаринов 

 

 

 

После слов: «земельного участка» записать: 
«согласно чертежу градостроительного плана 

земельного участка - в случае необходимости 
определения указанных зон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а 
также границ санитарно-защитных зон объек-
тов капитального строительства, расположен-

ных на смежных территориях, которые могут 
оказать влияние на надежность, безопасность 

и обеспечение благоприятных условий жизне-
деятельности человека.» 

 

Отклонено. 

Согласно пункту 4.14 СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских по-

селений»: «Санитарно-защитные зоны произ-
водственных и других объектов, выполняющие 
средозащитные функции, включаются в состав 

тех территориальных зон, в которых размеща-
ются эти объекты». 

 Кроме того, если санитарно-защитная зона 
строящегося объекта «накладывается» на сани-
тарно-защитную зону существующего, то это 

должно решаться соответствующими органами, 
при этом «не заставлять» проектировщика де-

лать «общий проект СЗЗ, 
 В этой связи  обоснование «санитарно-
защитных зон объектов капитального строи-

тельства, расположенных на смежных террито-
риях» не представляется необходимым. 

14б.2 Ранеев Слово «обоснование» заменить на «описание 

… в соответствии с...». Обоснованием может 
быть просто ссылка на требования НТД или 

законодательного акта. 

Отклонено. 

 «Обоснование» - более унифицированное оп-
ределение и включает все перечисленные  в 

замечании случаи, и в этой связи предлагаемое 
изменение представляется излишним. 

в) обоснование планировочной организации зе-
мельного участка в соответствии с градострои-

тельным и техническим регламентами либо до-
кументами об использовании земельного участка 

(если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или в 

отношении его не устанавливается градострои-
тельный регламент); 

14в  Принято. 
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 14в.1 Татаринов 

 

 

 

Изложить в редакции: «в) обоснование плани-
ровочной организации земельного участка в 
соответствии с градостроительным планом зе-

мельного участка и техническими регламента-
ми либо документами об использовании зе-

мельного участка (если на земельный участок 
не распространяется действие градострои-
тельного регламента или в отношении его не 

устанавливается градостроительный регла-
мент) с учетом прилегающей застройки;» 

Отклонено. 

Решения планировочной организации земель-
ного участка предполагают описание парамет-

ров и видов разрешенного использования зе-
мельного участка и прочно связанной с ним не-

движимости, решения по зонированию  и ис-
пользованию территории земельного участка и 
т.д., в том числе, с учетом прилегающих терри-

торий (см. пункт 5 СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских по-
селений») 

14в.2 Воронцов 

 

После слова «обоснование» записать «архи-

тектурно-планировочных…». Далее по тексту. 

 

Отклонено. 

Нет обоснований для учёта данного предложе-
ния. 

14в.3 Неизвестный 

 

В чём должно выражаться указанное обосно-
вание? 

 

Отклонено. 

Редакция подпункта «б» пункта 14 изложена 

достаточно ясно: обоснование должно осущест-
вляться «в соответствии с градостроительным и 

техническим регламентами либо документами 
об использовании земельного участка (если на 
земельный участок не распространяется дейст-

вие градостроительного регламента или в от-
ношении его не устанавливается градострои-

тельный регламент)» 

14в.4 Ранеев Слово «обоснование» заменить на «описание 
… в соответствии с...». Обоснованием может 

быть просто ссылка на требования НТД или 
законодательного акта. 

Отклонено.  

 См заключение разработчика по пункту 14б.2  

раздела II настоящей Сводки).  

г) технико-экономические показатели по схеме 
планировочной организации земельного участка,  

предоставленного для размещения объекта ка-
питального строительства; 

14г  Принято. 

 

 14г.1 Татаринов 

 

 

 

Изложить в редакции: «г) технико-

экономические показатели земельного участ-
ка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства, определенные в 
конкретных СП ( СНиП), для жилых, общест-
венных, производственных зданий;» 

Отклонено. 

Технико-экономические показатели, приведен-
ные в СП или других документах, - это норма-

тивы, которые нужно соблюдать, а технико-
экономические показатели в схеме планиро-
вочной организации земельного участка – это 

фактические показатели, которые могут быть 
сопоставимы с нормативными, и не факт, что 

они совпадут. 

14г.2 Сорокин А.В. Исключить фразу «по схеме». Отклонено. 
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Технико-экономические показатели по объекту 
капитального строительства и технико-

экономические показатели в схеме планиро-
вочной организации земельного участка имеют 

различную номенклатуру и должны быть указа-
ны в проектной документации. 

д) обоснование решений по инженерной подго-

товке территории, в том числе решений по ин-
женерной защите территории и объектов капи-
тального строительства от последствий опасных 

природных и техногенных процессов и воздейст-
вий; 

14д  Принято. 

 14д.1 Витлин Э.И. 

 

 

Вместо достаточно невнятного описания по-

следствий, указать природные и техногенные 
явления, как это дано в о) этого раздела. 

 

Отклонено. 

Подпункт «о» пункта 14 проекта Положения  
содержит требование к графической части, в 
данном же подпункте следует изложить обос-

нование проиллюстрированных решений. 

14д.2 Ранеев Слово «обоснование» заменить на «описание 
… в соответствии с...». Обоснованием может 

быть просто ссылка на требования НТД или 
законодательного акта. 

Отклонено. 

Обоснованием как раз и может служить ссылка 

на нормативный документ. 

е) описание организации рельефа территории; 14е  Отклонено. 

Существующая формулировка подпункта «е» 
пункта 12 Положения, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 №87, представляется более точно 
отражающей суть  представляемых решений 

 

 14е.1 Татаринов Изложить в редакции: «е) описание организа-
ции рельефа территории с указанием приня-
той системы отвода поверхностных вод с уча-

стка;» 

Отклонено. 

Предлагаемое дополнение представляется из-
лишним, поскольку организация стока поверх-

ностных вод является неотъемлемой частью ор-
ганизации рельефа  вертикальной планиров-

кой. 

ж) описание решений по благоустройству, озе-
ленению и освещению территории; 

14ж  Принято. 

В подпункте «м» пункта 12 Положения, утв. по-

становлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 №87 указано, что необхо-
димо отобразить  иллюстративно решения по 

благоустройству, озеленению и освещению 
территории (без малых архитектурных форм, 

устройству покрытий и т.д.).  
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 14ж.1 Татаринов 

 

Изложить в редакции: «ж) описание решений 
по благоустройству территории в пределах 
участка отведенной заказчику и на сопре-

дельной территории;» 

Отклонено. 

Данное предложение может быть учтено в слу-
чае, если территория отводилась для временно-

го пользования на период строительства. 

14ж.2 Воронцов 

 

После слова «описание» записать «архитек-
турно-планировочных…». Далее по тексту. 

Описание решений по освещению территории 
предлагаем в п. 18 «подраздел электроснаб-

жение» 

 

Отклонено. 

Включение слов «архитектурно-

планировочных» представляется некоррект-
ным, поскольку благоустройство территории 

предполагает, в том числе, инженерно-
технические и строительные решения. 

 В отношении возможного переноса описания 

решений по освещению территории в п.18 сле-
дует обратить внимание, что, действительно, 

имеет место некоторое дублирование, которое 
неизбежно. В тоже время в п.18  указано опи-
сание технических решений, которые не пере-

даются в органы местного самоуправления со-
гласно части 18 статьи 51 Градостроительного 

кодекса российской Федерации, а схема плани-
ровочной организации земельного участка пе-
редается. Следовательно, она должна содер-

жать всю информацию (см. также по этому во-
просу статью 55 Градостроительного кодекса 

российской Федерации). 

14ж.3 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

 

Убрать слово «и освещению» 

Отклонено. 

См. разъяснения к пункту 14ж.2 раздела II на-
стоящей Сводки. 

14ж.4 ОАО «Газпром» 
 

Убрать слово «и освещению» 

Отклонено. 

См. разъяснения к пункту 14ж.2 раздела II на-
стоящей Сводки. 

з) обоснование схем транспортных коммуника-

ций, обеспечивающих подъезд к объекту капи-
тального строительства; 

14з  Принято. 

 14з.1 Неизвестный Пункты з), …) следует объединить в один 

пункт, имея ввиду наружный (внутри площад-
ки) и межцеховой транспорт, наружные (на 

территории объекта) эстакады, галереи, инже-
нерные и технологические коммуникации (ма-
териалопроводы) закрытого и открытого вида. 

Отклонено. 

Проект Положения касается объектов непроиз-
водственного назначения, где межцеховой 

транспорт не предусматривается. 

в графической части 

и) схему планировочной организации земельного 
участка с отображением: 

мест размещения существующих и проектируе-
мых объектов капитального строительства с ука-

14и  

Принято частично. 

Необходимо дополнить словами «решений по 
планировке, благоустройству, озеленению и 

освещению территории». 
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занием существующих и проектируемых подъез-
дов и подходов к ним; 

границ зон действия публичных сервитутов (при 

их наличии); 

зон с особыми условиями использования терри-

тории (при их наличии); 

зданий и сооружений объекта капитального 
строительства, подлежащих сносу (при их нали-

чии); 

линий градостроительного регулирования; 

красных линий; 

этапов строительства объекта капитального 
строительства (при необходимости); 

 Исключение изображения решений по благоус-
тройству, озеленению  и освещению террито-
рии» из общей схемы организации земельного 

участка ничем не обосновано, в то же время 
эти решения должны быть взаимосвязаны с  

местами размещения существующих и проекти-
руемых объектов капитального строительства с 
указанием существующих и проектируемых 

подъездов и подходов к ним, а также  с иными 
планировочными решениями на площадке. 

 

14и.1 Татаринов 
 
 

 
 

 
 

 

Изложить в редакции: «и) схему планировоч-
ной организации земельного участка с ото-
бражением: 

мест размещения существующих и проекти-
руемых объектов капитального строительства 

с нормируемыми для данного объекта элемен-
тами благоустройства (в радиусе влияния су-
ществующих или проектируемых зданий друг 

на друга в части санитарных и пожарных 
норм) и указанием существующих и проекти-

руемых подъездов и подходов к ним; указани-
ем существующей застройки, расположенной 
на смежных территориях границ зон действия 

публичных сервитутов (при их наличии); гра-
ницы охранных зон коммуникаций (при их на-

личии) в соответствии с чертежом земельного 
участка градостроительного плана; 
этапов строительства объекта капитального 

строительства с указанием на чертеже границ 
каждого этапа;» 

Отклонено. 

 Предлагаемые автором уточнения и дополне-
ния не обоснованы никакими нормативными 

документами  и не способствуют совершенство-
ванию  схемы планировочной организации зе-

мельного участка с целью оптимизации проект-
ных решений. 

В то же время с предложением частично можно 

было бы согласиться, но оно относится к раз-
работке рабочей документации, а не к проект-

ной.  

14и.2 Воронцов После слова «схему» записать «или чертеж 

…». Далее по тексту. 

Отклонено. 

Необходимо единообразие графической части 
планировочной организации земельного участ-

ка 

 Кроме того чертеж имеет более тесное отно-
шение к рабочей документации. 

к) схему благоустройства и озеленения террито-

рии с отображением: 
существующего (с перечетной ведомостью – при 

необходимости) и проектируемого озеленения; 

малых архитектурных форм; 

14к  Отклонено. 

 Представляется, что это имеет отношение не к 
проектной, а к рабочей документации (см. со-

ответствующие ГОСТы СПДС). 
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освещения территории; 

существующих и проектируемых, дорог, тротуа-
ров, дорожек и площадок. 

 Кроме того не ясно появление в рассматривае-
мом разделе проектной документации перечет-
ной ведомости. Например, в пункте 1.3.3, Пра-

вил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации, 

утв. приказом Госстроя РФ от 15.12.99 N 153, 
указано: «Дендроплан и перечетная ведомость 
на вырубаемые и пересаживаемые деревья и 

кустарники выполняются на стройгенплане в 
масштабе 1:500». 

 
14к.1 Блиндер 

 

 

Исключить слова: «существующего (с пере-

четной ведомостью – при необходимости) и 
проектируемого озеленения; 

малых архитектурных форм; освещения терри-
тории;» 
Дополнить пункт словами: «при необходимо-

сти.» 

Отклонено. 

См. Разъяснения к пункту 14к раздела II на-
стоящей Сводки. 

 

14к.2 Татаринов 

 

Изложить в редакции: «к) план благоустройст-
ва в пределах границ участка, указанных в 

градостроительном плане земельного участка, 
и озеленения территории (при недостаточно-
сти в пределах отведенного участка – в грани-

цах 
квартала) с отображением: 

существующего (с перечетной ведомостью – 
при необходимости) и проектируемого озеле-
нения; 

малых архитектурных форм; 
освещения территории; 

существующих и проектируемых, дорог, тро-
туаров, дорожек и площадок; 
план продольный профиль искусственных со-

оружений 
(подпорных стен, берегоукреплений и т.д.) с 

инженерногеологическими разрезами.» 

Отклонено. 

См. Разъяснения к пункту 14к раздела II на-

стоящей Сводки. 

 

14к.3 Воронцов 

 

Начать пункт со слов «схему или чертеж…». 
Далее по тексту. 

 

Отклонено. 

См. Разъяснения к пункту 14и.2 раздела II на-

стоящей Сводки. 

14к.4 Водгео 

 

Слово «перечетной» заменить «пересчетной» 

 
Отклонено. 

См. Разъяснения Разработчика к пункту 14к 
раздела II настоящей Сводки. 

14к.5 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

 

Описание решений по освещению территории 
предлагаем в п. 18 «подраздел электроснаб-
жение» 

Отклонено. 

См. Разъяснения Разработчика к пункту 14ж.2 
раздела II настоящей Сводки. 
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14к.6 Логунов 

 

Дважды исключить слово «существующих» и 
дополнить после слова «объектов» словами «и 
площадок» и после слова «строительства» 

словами «на актуальной топографической 
подоснове». 

Исключить абзац «освещения территории», 
включив его в подраздел «Система электро-
снабжения» Раздела 5 Положения, дополнив 

пункт 18 подпунктом ф) соответственно 

Отклонено. 

См. Разъяснения Разработчика к пунктам 14ж.2 
и  14к раздела II настоящей Сводки. 

 

14к.7 ОАО «Газпром» 

 

Исключить слова «освещения территории». 

Схема планировочной организации земельного 

участка: на одной схеме всего указного не от-
разишь. 

Отклонено. 

См. Разъяснения Разработчика к пунктам 14ж.2 

и  14к раздела II настоящей Сводки. 

14к.8Витлин Э.И. 

 

Непонятно, какое отношение к этому разделу 

имеет схема движения транспортных средств 
на строительной площадке, т.е. в период 

строительства. 

 

Принято. 

См. Разъяснения Разработчика к пункту 14к 
раздела II настоящей Сводки. 

14к.9 Неизвестный 

 

Не ясно - кто определяет необходимость вы-
полнения перечётной ведомости? Необходима 

более конкретная формулировка. 

 

Принято.  

См. Разъяснения Разработчика к пункту 14к 

раздела II настоящей Сводки. 

14к.10 Ранеев Содержание подпункта «к» перенасыщено – 

предлагаю разделить на 2 части: озеленение и 
благоустройство. Одно только озеленение мо-
жет включать 3 чертежа: план дендрообследо-

вания, план сноса (пересадки), схема озеле-
нения (при каждом: свои ведомости, экспли-

кации, условные обозначения и т. п.) 

Принято. 

См. Разъяснения Разработчика к пункту 14к 
раздела II настоящей Сводки. 

л) схему организации рельефа и инженерной 
подготовки территории; план земляных масс; 

14л  Принято. 

 14л.1 Татаринов 

 
 
 

 
 

 

Слово: «схему» заменить на слово: «план». 

 
 

Отклонено. 

Схема организации рельефа составляется на 
топографическом плане с указанием проектных 
горизонталей и отметок, уклонов дорожек и 

участка. Схема актуальна, если имеют место 
некоторые условия: «кривой» существующий 

ландшафт или перспективный рельеф карди-
нально отличается от существующего (необхо-
димость строительства подпорных стенок и 

т.д.). Благодаря этой схеме предусматривается 
так же отвод с участка талой и дождевой вод.   
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Согласно пункту 6.1 ГОСТ 21.508-93 « Правила 
выполнения рабочей документации генераль-
ных планов предприятий, сооружений и жи-

лищно-гражданских объектов»:  

«План организации рельефа выполняют на 
основе разбивочного плана без указания и на-

несения координационных осей зданий и со-
оружений, координат, размеров и размерных 

привязок». 

14л.2 Неизвестный 
 

 

В чём необходимость выполнения плана зем-
ляных масс? В большинстве настоящей Свод-
ки.С таким же успехом можно требовать вы-

полнения схемы организации рельефа только 
в проектных горизонталях (или только — в от-

метках). 

 

Отклонено. 
Согласно пункту 7.1 ГОСТ 21.508-93 « Правила 
выполнения рабочей документации генераль-

ных планов предприятий, сооружений и жи-
лищно-гражданских объектов»:  

 «Подсчет объемов земляных масс выполняют, 
как правило, методом квадратов. 

Допускается выполнять план земляных масс 

с использованием других методов. Содержание 
и форму плана определяют методом подсчета 

объемов земляных масс и условиями производ-
ства работ». 

В проектной же документации должен быть 

представлен укрупненный объем работ, в т.ч. 
земляных работ, на основе которого по укруп-

ненным сметным нормативам и объектам- ана-
логам рассчитывается  сводный сметный расчет 
стоимости работ. 

14л.3 Ранеев В подпункте «л» опять присутствует только 
план земляных масс - считаю неправильным 
исключение возможности применения других 

приёмов подсчёта объёмов земляных работ. 

Отклонено. 

 См. разъяснения к пункту 14л.2 раздела II на-
стоящей Сводки. 

м) сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения 

проектируемого объекта капитального строи-
тельства к существующим сетям инженерно-
технического обеспечения; 

 

 

14м  Принято частично. 

Представляется целесообразным изложить под-

пункт «м» пункта 14 проекта Положения в ре-
дакции подпункта «д» пункта 3 части  7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской фе-

дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ), а именно 
«сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест 
подключения  проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения». 
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 14м.1 Татаринов 

 

 

 

 

 

Изложить в редакции: «м) сводный план внут-
риплощадочных сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к существующим 

или проектируемым внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспечения;» 

 

Отклонено. 

По мнению Разработчика подпункт «м» пункта 
14 проекта Положения следует изложить в ре-

дакции подпункта «д» пункта 3 части  7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской фе-

дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (см. разъясне-
ния Разработчика к пункту 14м раздела II на-
стоящей Сводки. При этом с учетом  разъясне-

ния Минрегиона России, данного в письме от 
19.02. 2010. № 6180-ИП/08, о том, что: 

«В случае строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта сетей инженерно-
технического обеспечения, являющихся функ-

ционально частью отдельного объекта капи-
тального строительства, выходящих за пределы 

границ земельного участка, отведенного под 
указанные цели, и при этом не выходящих за 
пределы элемента планировочной структуры 

(квартал, микрорайон), сведения о таких сетях 
также включаются в раздел 5 проектной доку-

ментации»,  

под сетями инженерно-технического обеспече-

ния» имеются в виду как внутриплощадочные 
сети, так и внеплощадочные в пределах эле-
мента планировочной структуры (квартал, мик-

рорайон). 

14м.2 Витлин Э.И. Места подключения инженерных сетей могут 
находиться на значительном расстоянии за 

пределами территории объекта, поэтому сле-
дует ограничиться не планом с указанием 
трасс и точек подключения, а сведениями о их 

наличии и местоположении в пояснительной 
записке. 

Отклонено. 

Необходимость графического указания мест 

подключения проектируемого объекта капи-
тального строительства к существующим сетям 
инженерно-технического обеспечения обуслов-

лена необходимостью исполнения выданных 
технических условий. 

н) иные графические материалы, выполняемые в 

случае, если необходимость этого указана в за-
дании на проектирование; 

14н  Принято. 

о) схему расположения объекта капитального 

строительства в документах территориального 
планирования (ситуационный план размещения 
объекта капитального строительства в границах 

земельного участка, предоставленного для раз-
мещения этого объекта), с указанием границ 

смежных участков, непосредственно примыкаю-
щих к границам указанного земельного участка, 
границ зон с особыми условиями их использова-

ния, предусмотренных Градостроительным ко-

14о  Принято частично. 

Исключить слова «схема расположения объекта 
капитального строительства в документах тер-
риториального планирования» и последующие 

скобки,  далее – по тексту. 
Проектирование объектов капитального строи-

тельства  осуществляется, кроме линейных, на 
основании градостроительного плана земельно-
го участка, который составляется в соответст-

вии с  документами территориального планиро-
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дексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами, границ территорий, под-
верженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
а также с отображением проектируемых транс-

портных и инженерных коммуникаций с обозна-
чением мест их присоединения к существующим 
транспортным и инженерным коммуникациям. 

 

вания (см. статью 44 тельного кодекса Россий-
ской Федерации; Форма градостроительного 
плана земельного участка, утв. приказом Мин-

региона России от10.05.2011 №207 (Зарегист-
рировано в Минюсте России 24.05. 2011. Реги-

страционный №  20838) 
Как указано в форме градостроительного плана 
земельного участка «На чертеже градострои-

тельного плана земельного участка указывают-
ся:- схема расположения земельного участка в 

окружении  смежно-расположенных земельных 
участков (ситуационный план). 
 

 
14о.1 Татаринов 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Изложить в редакции: «о) схему расположения 
объекта капитального строительства в доку-
ментах территориального планирования (си-

туационный план (в читаемом масштабе 
1:2000 - 1:5000) размещения объекта капи-

тального строительства в границах земельного 
участка, предоставленного для размещения 
этого объекта с нормируемыми для данного 

объекта элементами благоустройства), с ука-
занием границ смежных участков, непосредст-

венно примыкающих к границам указанного 
земельного участка с нанесенными зданиями и 
сооружениями и указанием их назначения, 

этажности, степени огнестойкости, границ зон 
с особыми условиями их использования, пре-

дусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами, границ территорий, подвержен-

ных риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, 

а также с отображением проектируемых 
транспортных и инженерных коммуникаций с 
обозначением мест их присоединения к суще-

ствующим транспортным и инженерным ком-
муникациям 

Отклонено. 

См. разъяснение к пункту 14о раздела II на-
стоящей Сводки. 

Детализация данного положения относительно 
масштаба ситуационного плана, отдельных 

идентификационных признаков зданий и со-
оружений для документа статуса законодатель-
ного акта представляется излишней. 

14о.2 Воронцов 

 

После слова «схему..» записать «или чертеж 

…». Далее по тексту. 

Отклонено. 

См. разъяснение к пункту 14о раздела II на-
стоящей Сводки. 

 14п Татаринов Дополнить подпунктом : «п) сведения о пре-

делах допустимых изменений параметров, ха-
рактеризующих безопасность объектов и гео-
логической среды в процессе строительства и 

эксплуатации (ч.5 ст.18 «Технического регла-
мента о безопасности зданий и сооружений»)» 

Отклонено. 

Предлагаемое положение не относится к со-
держанию данного раздела проектной докумен-
тации, и его следует учесть в других разделах. 
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15. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен 
содержать: 

 

15  Принято частично. 

Предлагается Раздел 3 озаглавить:  

«Архитектурные и объёмно-планировочные ре-

шения», поскольку эти решения неразрывно 
связаны между собой, т.к. объемно-

планировочные решения  в определенной сте-
пени определяют архитектуру здания. 

в текстовой части    

а) описание внешнего и внутреннего вида объ-

екта капитального строительства, его простран-
ственной, планировочной и функциональной ор-
ганизации; 

15а   

 15а.1 Воронцов После слова «внутреннего» записать «архи-

тектурного облика …». Далее по тексту. 

Отклонено. 

Существующая редакция проекта Положения 
более точно отражает суть архитектурного об-

лика объекта, включающего и его внешний вид.  

б) обоснование принятых объемно-простран-
ственных и архитектурно-планировочных реше-

ний, в том числе в части соблюдения предель-
ных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства; 

15б  Принято частично. 

 После слова «объёмно-пространственных»  

следует включить «объёмно-планировочных», 
далее по тексту. 

 См. разъяснение к пункту 15 раздела II на-

стоящей Сводки. 

 15б.1 Блиндер 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Слово: «обоснование» заменить на слово: 
«описание». 

Исключить слова: «в том числе в части соблю-
дения предельных параметров разрешенного 
строительства». 

 

Отклонено. 

Данное положение должно содержать именно 

обоснование архитектурных и объемно-
планировочных решений объекта, которые ил-
люстрируются в графической части. 

 Исключать слова «в том числе в части соблю-
дения предельных параметров разрешенного 

строительства» не следует, поскольку несо-
блюдение  параметров (отклонение от  пара-
метров) разрешенного строительства, в частно-

сти в части  предельного количества этажей 
или предельной высоты зданий, строений, со-

оружений) влечет за собой  получение разре-
шения в установленном законодательством по-

рядке (см. статью 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ). 
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15б.2 Татаринов 
 

 

Изложить в редакции: «б) обоснование приня-
тых объемно-пространственных, объемно-
планировочных и архитектурно-планировоч-

ных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства 
отраженных в градостроительном плане зе-
мельного участка.» 

Принято. 

15б.3 Воронцов 

 

После слова «обоснование принятых» запи-
сать «архитектурных решений по формирова-
нию объемно-пространственной, планировоч-

ной и функциональной структуры объекта …». 
Далее по тексту. 

Отклонено. 

См. разъяснение к пункту 15 раздела II на-
стоящей Сводки. 

в) описание решений по отделке помещений; 15в  Принято. 

 15в.1 Блиндер 

 

 

После слова: «помещений» записать слова: «и 

путям эвакуации». 
Отклонено. 

Не ясна суть предложения. Положение под-
пункта «в» пункта 15 проекта Положения каса-
ется вопроса отделки. 

15в.2 Татаринов 

 

Изложить в редакции: «в) описание решений 
по отделке помещений основного, вспомога-
тельного, обслуживающего и технического на-

значения в объеме, позволяющем оценить 
требования безопасности по критериям Феде-

рального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 
«Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений»);» 

Отклонено. 

Предлагаемая детализация не вносит конкрет-
ных критериев безопасности. 

 

15в.3 Воронцов 

 

После слова «описание» записать «архитек-

турных». После слова «отделке», записать 
«потолков, стен и полов…». Далее по тексту. 

 

Отклонено. 

 Поскольку одним из неотъемлемых критериев  
для выбора вида отделки является эстетичность 

всех элементов помещения, предлагаемое до-
полнение представляется излишним. 

15в.4 Шварцман И.З. После слова «помещений» дополнить: «обще-

го пользования». 

Отклонено. 

Предлагаемое дополнение ничем не обоснова-
но. 

г) описание архитектурных решений направлен-
ных на соблюдение санитарно-гигиенических 
условий по естественному освещению, инсоля-

ции, солнцезащите и звукоизоляции помещений 
с постоянным пребыванием людей; 

15г  Отклонено. 

Предлагаемая редакция подпункта «г» пункта 
15 проекта Положения не отражает соблюдение 

всех возможных условий безопасности для 
пользователей, например, комфортности, а 

также соблюдение условий безопасного ис-
пользования помещений не только с постоян-
ным пребыванием людей.  
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Разработчиком предлагается изложить под-
пункт «г» пункта 15 проекта Положения в сле-
дующей редакции: 

«описание архитектурно-планировочных реше-
ний и мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воз-
действия». 

 15г.1 Логунов 

 
 

После слов «и звукоизоляции» записать слова: 

«архитектурно-строительной акустике». 

 

Отклонено. 

См. предложение Разработчика к пункту 15г 
раздела II настоящей Сводки. 

15г.2 Татаринов 

 
После слова: «инсоляции,» записать слова: 
«солнцезащите, проветриванию» далее по 

тексту. 

Отклонено. 

См. предложение Разработчика к пункту 15г 

раздела II настоящей Сводки 

д) описание решений по маркировке и свето-
ограждению объекта, обеспечивающих безо-

пасность полета воздушных судов (при необ-
ходимости); 

15д 

 

 Принято. 

 15д.1 Блиндер 

 
 

Исключить и перенести в подраздел "Система 

электроснабжения" раздела 5 

 

Отклонено. 

 Предложение ничем не обосновано. 

 Речь идет только об архитектурных решениях 
дневной маркировки и светоограждении объек-

та. 

15д.2 Воронцов 

 

После слова «описание» записать «архитек-
турных». Далее по тексту. 

Принято. 

15д.3 Витлин Э.И. 
Пункты д) и е) следует объединить и допол-

нить решениями по инсоляции помещений. 
Отсутствуют указания: 

-по типу наружных ограждающих конструкции, 
их теплотехнический расчет; 
по вертикальному транспорту(пассажирские и 

грузовые лифты); 

по административно-бытовым и другим под-

собно-вспомогательным помещениям произ-
водственных объектов, табличные формы 
(возможно иные) расчеты этих помещений 

Отклонено. 

Не ясно, чем обусловлено данное предложение. 

В подпункте «д» пункта 15 проекта  Положения 

должны быть указаны архитектурные решения 
дневной маркировки и светоограждении высот-
ного объекта, а в подпункте «е» пункта 15  - 0 

декоративно-художественной и цветовой от-
делке интерьеров, например, детских садов. 

 Приведенные автором «указания» не относят-
ся к данному разделу проектной документации, 
а касающиеся производственных объектов – к 

предмету рассмотрения, т.е. к проекту Положе-
ния,  разработанного для объектов непроизвод-

ственного назначения. 

е) описание решений по декоративно-
художественной и цветовой отделке интерье-
ров (при необходимости); 

15е  Принято. 
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 15е.1 Блиндер 

 

 

 

 

«Предложение все пункты – (при необходимо-
сти) записывать в конце всех перечисленных 
требований, так как являются требованиями 

на усмотрение проектировщика или заказчика 
в случае записи в задании на проектирова-

нии.» 

 

Отклонено. 

Необходимость включения положений с помет-
кой «по необходимости»  может быть обуслов-

лена положениями нормативно- правовых и 
нормативно-технических документов (См., на-

пример, пункт 17.17 СП 16.13330.2011 (СНиП 
II-23-81* «Стальные конструкции»); пункты 
3.3.1 , 3.3.7 Руководства по эксплуатации гра-

жданских аэродромов Российской Федерации 
(РЭГА РФ-94) 

15е.2 Воронцов После слова «описание» записать «архитек-

турных решений по художественной и декора-
тивной отделке интерьеров композиционно и 

функционально значимых помещений». Далее 
по тексту. 

Отклонено. 

 Слова «декоративно-художественной и цвето-
вой отделке»  предполагают конкретные виды 

архитектурных приемов. 

ж) описание и обоснование решений по полам 
и кровле; 

15ж 
 

Принято. 

 15ж.1 Татаринов 

 

 

 

Изложить в редакции: «ж) характеристику 

конструкций полов, кровли, подвесных потол-
ков, противопожарных дверей;» 

 

Отклонено. 

 Полы и кровля -  это постоянно присутствую-
щие элементы,  которые определяют архитек-

туру здания. 

Подвесные потолки и противопожарные двери 

– это отдельные элементы, которые могут от-
сутствовать. 

15ж.2 Водгео 

 

Слова «по полам и кровле» заменить словами 
«полов и кровли» 

 

Отклонено. 

Предлагаемое изменение редакции подпункта 

«ж» пункта 15 проекта Положения, являясь 
аналогичной и равноценной,  не  способствует 

ее совершенствованию.  

15ж.3 Неизвестный Что является обоснованием для выбора полов 
или вида кровли (кроме задания на проекти-
рование)? 

Отклонено. 

 Обоснованием для выбора типа кровли и полов 
являются, как известно, в первую очередь по-

ложения нормативно-технических документов. 

Например, тип кровельного материала устанав-

ливается, в зависимости от уклона кровли,  
СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76*Кровли». 

з) обоснование номенклатуры, компоновки и 

площадей помещений основного, вспомога-
тельного, обслуживающего и технического на-
значения; 

15з   
Принято частично. 

Целесообразно дополнить подпункт «з» пункта 
15 проекта Положения словами: 

 «, размещения лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, эскалаторов или пассажирских 
конвейеров, мусоропроводов (при их наличии)» 
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 15з.1 Блиндер 

 

Исключить. 
Отклонено. 

См. предложение Разработчика к пункту 15г 
раздела II настоящей Сводки. 

15з.2 ООО «Ленгипронефте-

хим» 

 

 

Требования данного пункта перенести в под-

раздел «Технологические решения» раздела 5 

 

Отклонено. 

 Разработчиком предлагается «Технологические 
решения» выделить в отдельный раздел, кото-

рый разместить после  раздела «Схема органи-
зации земельного участка». 

См. также предложение Разработчика к пункту 
15г раздела II настоящей Сводки. 

15з.3 Неизвестный 

 
Что является обоснованием номенклатуры и  
т. д. (кроме задания на проектирование и тех-

нологических требований)? 

Отклонено. 

 Разработчиком предлагается «Технологические 

решения» выделить в отдельный раздел, кото-
рый разместить после  раздела «Схема органи-

зации земельного участка». 

См. также предложение Разработчика к пункту 
15г раздела II настоящей Сводки. 

и) обоснование архитектурно-планировочных 

решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характе-

ристик ограждающих конструкций соблюдение 
безопасного уровня электромагнитных и иных 

излучений и пожарную безопасность; 

15и  Принято частично. 

Излучения относятся к одному из видов воздей-
ствий, учтенных пунктом 15г в редакции Разра-

ботчика. 

Разработчиком предлагается  с учетом предло-

жения авторов проекта Положения и законода-
тельных актов в области энергосбережения из-
ложить подпункт «и» пункта 15 в следующей 

редакции: 

«обоснование и описание архитектурно-

планировочных решений и мероприятий, на-
правленных на обеспечение энергетической 
эффективности зданий и сооружений» 

 15и.1 Шварцман И.З. 

 

Исключить Отклонено.  

См. разъяснения Разработчика к пункту 15и 
раздела II настоящей Сводки. 

15и.2 Татаринов 

 

А) Изложить в редакции: «и) сведения о на-

грузках на строительные конструкции, в том 
числе от подъемно-транспортного оборудова-

ния и транспорта (при наличии эксплуатируе-
мой под проезды кровли); 
обоснование проектных решений и мероприя-

тий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных харак-

теристик ограждающих конструкций, соблюде-
ние безопасного уровня электромагнитных и 

Отклонить. 

См. разъяснения Разработчика к пункте  15и 
раздела II настоящей Сводки. 
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иных излучений, пожарную безопасность, 
снижение шума и вибраций, пароизоляцию 
помещений характеристику и обоснование 

конструкций полов, кровли, подвесных потол-
ков, перегородок, а также отделки помеще-

ний;» 

 
Б) Дополнить подпунктом: «и.1) для объектов 
капитального строительства, финансируемых 

полностью или частично за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, ведомости объемов 
строительных и монтажных работ, специфика-

ции и ведомости потребности оборудования, а 
при определении сметной стоимости строи-

тельства с применением объектов-аналогов 
представлять задания специалистов по видам 
работ, в которых указано описание аналогов, 

обеспечивающих максимальное соответствие 
характеристик проектируемого объекта по 

конструктивным решениям и таблицу сравни-
тельных характеристик при привязке проектов 
аналогов к объекту капитального строительст-

ва с указанием единиц измерения наиболее 
достоверно отражающих конструктивные и 

объемно-планировочные особенности объекта 
(1м³ объема, 1м² общей площади зданий и со-
оружений, 1м протяженности сетей и т.п.)» 

Отклонено. 

Предложение не имеет отношения к архитек-

турной части проектной документации. 

Вопрос о включении спецификаций и ведомо-
стей в проектную докумен6тацию рассмотрен в 

разделе «Конструктивные решения»  - см разъ-
яснения и предложения Разработчика к пункту 

16к.6 раздела II настоящей Сводки. 

15и.3 Воронцов 

 

Начать пункт со слов: «обоснование архитек-

турных решений и мероприятий обеспечиваю-
щих соблюдение». Далее по тексту. 

Принято частично. 

См. разъяснения Разработчика к пунктам 15и и 
16и раздела II настоящей Сводки. 

15и.4 ООО «Ленгипронефте-

хим» 

Слова «обоснование архитектурно-планиро-

вочных решений и мероприятий, обеспечи-
вающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных харак-
теристик ограждающих конструкций» перене-
сти в раздел 11.1 «Мероприятия по обеспече-

нию требований энергетической эффективно-
сти…». 

Слова «соблюдение безопасного уровня элек-
тромагнитных и иных излучений» перенести в 
подраздел «Система электроснабжения» раз-

дела 5. 
Слова «пожарную безопасность» перенести в 

раздел 9 «Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности». 

 

Принято частично 

Действительно, предложенная авторами проек-
та  Положения редакция подпункта «и» пункта 

15 нацеливает на отражение изложенных ме-
роприятий в соответствующих разделах про-
ектной документации. 

Однако обеспечение, в частности,  энегоэф-
фективности зданий может быть достигнуто и, в 

том числе, архитектурными средствами (имеет-
ся в виду оптимальная ориентация зданий, 
компактность их конфигурации, количество и 

размеры проемов, расположение отапливаемой 
части внутри неотапливаемой и т.д.). 

 В связи с этим Разработчиком предложена 
иная редакция данного подпункта - См. разъяс-
нения Разработчика к пункту 15и раздела II 

настоящей Сводки. 
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15и.5 Неизвестный 

 
Абсолютно «придуманный» подпункт: тепло-
защита основывается на данных, изложенных 
в разделе 11.1; уровень излучений - в разделе 

8; пожарная безопасность - в разделе 9. Для 
чего «дублировать» то, что и так будет в обя-

зательном порядке изложено в других разде-
лах? 

Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика к пунктам 15и и 
15и.4 раздела II настоящей Сводки. 

15и.6 Ранеев В подпункте «И» - описание мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности приво-
дится в разделе 9. 

Принято частично. 

См. разъяснения Разработчика к пунктам 15и и 
15и.4 раздела II настоящей Сводки. 

в графической части    

В целом по графической части 15.1 Витлин Э.И. В графической части отсутствуют разрезы как 
производственных (основного назначения), 

так и непроизводственных зданий. 

Отклонено. 

Проект Положения предназначен для проекти-

рования зданий непроизводственного назначе-
ния. 

 Разрезы характеризующие архитектурные  
особенности объекта и в проектной документа-
ции должны присутствовать в подпунктах 2н»  

и «о» пункта 15 проекта Положения. 

к) отображение фасадов; 15к  Отклонено. 

Для уточнения формулировки с учетом приве-

денных ниже замечаний Разработчиком предла-
гается изложить подпункт «к» пункта 15 проек-

та Положения в следующей редакции: 

«чертежи фасадов зданий и сооружений (с ука-
занием открывания оконных и витражных сис-

тем)». 

 15к.1 Блиндер 
После слова: «фасады» записать слова «зда-
ний и сооружений» 

Принято. 

15к.2 Татаринов 

 

Изложить в редакции: «к) чертежи фасадов (с 

указанием открывания оконных и витражных 
систем);» 

Принято. 

15к.3 Воронцов Вместо слова «отображение» записать «чер-

тежи…». Далее по тексту. 

Принято частично. 

См. предложения Разработчика к пункту 15к  
раздела II настоящей Сводки. 

л) цветовое решение фасадов; 15л  Принято частично. 

Поскольку такое решение не всегда необходи-
мо и с целью уточнения редакции целесообраз-
но дополнить подпункт «л» пункта 15 проекта 

Положения словами «(при необходимости). 
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 Для уточнения вида графического материала 
по цветовому решению фасадов предлагается 
изложить подпункт «л» пункта 15 проекта По-

ложения в следующей редакции: 

 «схемы цветового решения фасадов (при не-

обходимости)» 

 15л.1 Блиндер 

 

«Почему акцент идет на «цветовое» решение? 
Вообще цель описать именно наружную отдел-

ку, а цвет лишь одна из составляющих.» 

Принято частично. 

См. разъяснения и предложения Разработчика к 

пункту 15л  раздела II настоящей Сводки. 

15л.2 Татаринов 

 

После слова: «фасадов» дополнить словами: 
«(с указанием элементов наружной отделки);» 

Отклонено. 

 Речь идет только о цветовом решении. Иные 
виды отделки фасадов могут быть отображены 

в подпункте «к» пункта  15 проекта Положе-
ния. 

15л.3 Воронцов Изложить в следующей редакции «схемы цве-

тового решения фасадов». 

Принято частично. 

 См. предложения Разработчика к пункту 15л  
раздела II настоящей Сводки. 

м) поэтажные планы зданий и сооружений с 

приведением экспликации помещений и ведо-
мостью их отделки, а также с отображением 
обслуживаемых лифтами, подъемными платфор-

мами для инвалидов, эскалаторами или пасса-
жирскими конвейерами и т.п. планов этажей, 

планов этажей, на которых находятся машинные 
помещения (при их наличии); 

15м  Принято частично. 

Ведомости, как правило,  представляются в ра-
бочей документации, в том числе, ведомость 
отделки (см. например, пункты 5 и 7  ГОСТ 

21.507-81* (СТ СЭВ 4410-83) «Система проект-
ной документации для строительства. Интерье-

ры. Рабочие чертежи»). 

По мнению разработчика, в  проектной же до-
кументации должен быть представлен укруп-

ненный объем работ, в т.ч. земляных, железо-
бетонных и иных работ, ведомости потребности 

оборудования и т.п. на основе которого по ук-
рупненным сметным нормативам и объектам- 
аналогам рассчитывается  сводный сметный 

расчет стоимости работ. (см. пункт 3.9 МДС 81-
35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Россий-
ской Федерации»). 
 Необходимость представления в проектной до-

кументации сводных ведомостей объемов воз-

никает в отношении объектов капитального 

строительства, финансируемых с привлечением 

средств федерального бюджета (см. письмо 

Минрегиона России от 25.02. 2010  N 6625-

ВБ/08), при этом выполнение ведомостей 

должно осуществляться за отдельную плату. 

garantf1://3923613.1/
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Представляется, что для более четкого изложе-
ния подпункта «м» пункта 15 проекта Положе-
ния целесообразно его после слов  «с отобра-

жением» изложить в редакции: 

«схемы размещения лифтов, подъемных плат-

форм для инвалидов, эскалаторов или пасса-
жирских конвейеров, мусоропроводов (при их 
наличии)»; 

 
15м.1 Блиндер 

 
 

Изложить в редакции: «поэтажные планы зда-
ний и сооружений.» 

 

Отклонено. 

Для единого подхода к изображению поэтаж-
ных планов зданий и сооружений целесообраз-

но изложить  подпункт «м» пункта 15 проекта 
Положения в редакции, предложенной Разра-

ботчиком (см. предложения Разработчика к 
пункту 15м раздела II настоящей Сводки). 

15м.2 Татаринов 

 

После слов: «их отделки,» записать слова: «с 
указанием размеров,» далее по тексту. 

 

Отклонено. 

 Дополнение представляется излишним, т. к. не 

ясно, о каких размерах идет речь. 

15м.3 Воронцов 

 

Начать со слова «чертежи поэтажных пла-
нов..». После слова «находятся» записать 

«технические и …» Далее по тексту. 

Отклонено. 

См. предложения Разработчика к пункту 15м 

раздела II настоящей Сводки. 

15м.4 Шварцман И.З. 
После слов «экспликации помещений» слова 
«и ведомостью их отделки» исключить. 

Принято частично. 

В части ведомостти отделки. 

15м.5 Неизвестный Какова необходимость ведомостей отделки на 

данной стадии проектирования? Считаю, что 
достаточно описания в текстовой части. 

Отклонено. 

См. разъяснение Разработчика к пункту 15м.4 
раздела II настоящей Сводки. 

н) планы кровли; 
15н 

 Отклонено. 

В связи с тесной взаимосвязью архитектурного 
облика здания и планировочными решениями 
перекрытий, покрытий, кровли, представляется 

целесообразным в данном разделе  представить 
подраздел «м» в следующей редакции: 

«планы перекрытий, покрытий, кровли» 

 15н.1 Татаринов 

 
 

 

После слова: «кровли» записать слова: «с 
указанием уклонов, водоотводящей системы, 
ограждений и лестниц на перепадах высот;» 

 

Отклонено. 

 См. предложение Разработчика к пункту 15н 
раздела II настоящей Сводки. 

Предлагаемые дополнения представляется из-
лишним, поскольку они являются неотъемлемой 

частью чертежа плана кровли. 
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15н.2 Воронцов Начать пункт со слова «чертежи планов ...» 
Далее по тексту 

Отклонено. 

План кровли является чертежом без дополни-
тельных указаний. 

о) чертежи характерных разрезов зданий и со-

оружений, с указанием относительных высот-
ных отметок уровней конструкций; 

15о 
 Принято частично. 

 Разработчик считает целесообразным исклю-
чить слова «уровней конструкций» 

 15о.1 Блиндер 

 

Изложить в редакции: «чертежи характерных 

разрезов зданий и сооружений». 

Отклонено. 

Чертежи разрезов должны нести информацию о 
высотных отметках. 

15о.2 Татаринов 

 

После слова: «конструкций» записать слова: 

«, состава кровли и утепленных перекрытий;» 
Отклонено. 

Предлагаемое дополнение не относится к архи-
тектурным решениям. 

15о.3 Шварцман И.З. После слов «высотных отметок» поставить 

точку. 

Принято. 

п) чертежи фрагментов планов и разрезов, тре-
бующих детального изображения (при необхо-
димости); 

15п   Отклонено. 

Поскольку положения касается включения пе-
речисленных чертежей при необходимости, и 

его содержание в этом случае вполне может 
быть представлено в проекте Положения в под-

пункте «р», то разработчик считает целесооб-
разным подпункт «п» проекта Положения ис-
ключить. 

 15п.1 Блиндер 

 

 

 

«На сегодняшний день и без этого увеличива-
ется объем проектной документации без изме-
нения разбивки стоимости проектной и рабо-

чей документации (40-60), а тут еще и требо-
вание по ДЕТАЛЬНОСТИ изображения. Данный 

пункт возможен записи «при необходимости» . 
Необходимость определяет проектировщик.» 

Принято.  

См. предложение Разработчика к пункту 15п 
раздела II настоящей Сводки. 

 

15п.2 Татаринов 

 

Изложить в редакции: «п) поэтажные схемы 
расположения несущих конструкций, ограж-

дающих конструкций, стен жестокости, пере-
городок с указанием их состава и толщины;» 

Отклонено. 

См. разъяснение и предложение Разработчика к 

пункту 15п раздела II настоящей Сводки. 

15п.3 Неизвестный п) Содержание данного подпункта полностью 

«подпадает» под содержание подпункта «Р». В 
противном случае необходимо указать, кто оп-

ределяет необходимость чертежей узлов и 
фрагментов (например — если необходимость 
этого указана в задании на проектирование). 

Принято. 

р) иные графические и экспозиционные материалы, 

выполняемые в случае, если необходимость этого 
указана в задании на проектирование. 

15р  Принято. 
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 15р.1 Воронцов После слова «графические…» записать «двух- 
и трехмерные изображения и иные». Далее по 
тексту. 

Отклонено. 

 Редакция подпункта «р» пункта 15 проекта 
Положения представляется исчерпывающей  и 

не исключающей выполнение двух-, трехмер-
ных и иных изображений.  

15р.2 Татаринов 

 

Дополнить подпунктом: «с) ведомость отделки 

помещений;» 

Отклонено. 

 См. редакцию подпункта «м» пункта 15 проек-
та Положения. 

 

15р.3 Логунов 

Дополнить подпунктом с) следующего содер-

жания: «с) характерные разрезы зданий и со-
оружений». 

Отклонено. 

Необходимость представления указанных гра-
фических материалов может быть предусмотре-
на на основании подпункта «р» пункта 15 про-

екта Положения 

16. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» должен содержать 

16  Принято частично. 

Разработчик предлагает исключить из заголов-

ка «и объёмно-планировочные решения». – см 
предложение  Разработчика к пункту 15 разде-
ла II настоящей Сводки. 

 16.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

В наименовании раздела 4 предлагаем исклю-
чить слова «и объемно-планировочные». 

Принято. 

16.2 Витлин Э.И. Общее замечание: объемно-планировочные 
решения относятся к архитектурным решени-

ям. В данном случае, без всяких комментариев 
можно сослаться на то, какая специальность 

разрабатывает подобную документацию - ар-
хитекторы. 

Принято. 

в текстовой части    

а) сведения о топографических, инженерно-

геологических, гидрогеологических, метеорологических 
и климатических условиях земельного участка, предос-
тавленного для размещения объекта капитального 

строительства; 

16а  Принято. 

 16а.1 Татаринов 

 

Исключить слова: «о топографических» и «, 
метеорологических». 

Отклонено. 

Данное предложение не содержит обоснования. 

16а.2 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 
 

 

Исключить пункты 16 а), 16 б), 16 в), 16 г), 

как повтор содержания пунктов 13 с), 13 т), 
13 у), 13 ф). 

 

Отклонено. 

Пояснительная записка (пункт 13 проекта По-
ложения) содержит результат обобщения всех 

разделов проектной документации и в силу это-
го неизбежно имеет некоторые повторы. 
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16а.3 Логунов 

 
Детализировать понятие «характеристика зе-
мельного участка, предоставленного для раз-
мещения объекта капитального строительства» 

Отклонено. 

Данное замечание  не содержит обоснования и 
конкретного предложения. 

16а.4 Витлин Э.И. 

 

Пункты а), б), в), г). Фактически дублируют 

друг друга, достаточно а), в котором дано 
принципиальное представление об отчете и 
его содержании по инженерно-строительным 

изысканиям, и в то же время пропущено ука-
зание о блуждающих токах, сведения об обна-

руженных в земле инженерных коммуникациях 
и сооружениях, о паспортах теплофикацион-
ных, канализационных камер и колодцев, глу-

бине промерзания и прочее. 

 

Отклонено. 

Перечисленные в подпунктах а), б), в), г) све-
дения служат исходными данными для осуще-
ствления необходимых расчетов и принятия 

технических решений конструкций, в связи с 
чем должны присутствовать в текстовой части 

проектной документации. 

Как известно, блуждающие токи обнаружива-
ются в процессе геофизических исследований в 

составе инженерно- геологических, сведения о 
которых предусмотрены  подпунктом «а» про-

екта Положения. 

Сведения об остающихся в земле коммуникаци-
ях и объектах капитального строительства мо-

гут быть представлены в разделе  «Проект ор-
ганизации работ по сносу или демонтажу объ-

ектов капитального строительства» (см. пункт 
24 Положения, утв. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.02.2008 

№87). 

16а.5 Неизвестный 

 

Сведения, указанные в данном подпункте, 
приводятся в пункте 13 (подпункты «Р» - 

«Ф»). 

Отклонено.  

См. разъяснение разработчика к пункту 16а.2 

раздела II настоящей Сводки. 

16а.6 Ранеев В подпунктах «А»-«Г» - дублирование сведе-

ний, уже приведённых в разделе 1. 

 

б) сведения об особых природных климатиче-
ских условиях территории, на которой распола-

гается земельный участок, предоставленный для 
размещения объекта капитального строительства 

16б  Принято. 

 16б.1 Неизвестный Сведения в данном подпункте, идентичны све-

дениям подпункта «А» данного раздела. 

Отклонено. 

 Представляется, что к данному пункту относят-
ся именно особые условия, не отразившиеся в 
подпункте «а» пункта 16 проекта Положения, 

например, сильные ветры, обильные снегопа-
ды, молниевая активность и т.д., которые 

должны учитываться при разработке конструк-
тивных решений. 
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в) сведения о прочностных и деформационных 
характеристиках грунта в основании объекта ка-
питального строительства; 

16в  Принято. 

 16в.1 Неизвестный Сведения, указанные в данном подпункте и в 

подпункте «Г», приводятся в подпункте «А» 
данного раздела. 

Отклонено. 

 В данном подпункте должны быть приведены 
нормативные и расчетные значения физико-

механических характеристик грунтов основа-
ний. 

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, 

агрессивность грунтовых вод и грунта по отно-
шению к материалам, используемым при строи-
тельстве подземной части объекта капитального 

строительства; 

16г  Принято. 

 16г.1 Татаринов Исключить слова: «их химический состав,». Отклонено. 

 Для исключения данных слов автором замеча-

ния не приведено никаких оснований. 

д) описание и обоснование конструктивных, 
технических и объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений, включая их пространст-
венные схемы, принятые при выполнении расче-
тов строительных конструкций, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, про-
странственную неизменяемость зданий и соору-

жений объекта капитального строительства в 
целом, а также их отдельных конструктивных 
элементов, узлов, деталей в процессе строитель-

ства и эксплуатации объекта капитального 
строительства; 

16д  Принято частично. 

 Следует исключить слова: «и объемно-

планировочных» 

 

 16д.1 Татаринов 

 

Исключить слова: «и объемно-

планировочных» 

Принято. 

16д.2 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

 

Исключить слова «и объемно-планировочные Принято. 

16д.3 Витлин Э.И. Пункты д) и е) должны быть объединены, что 
исключит повторы и придаст новому пункту 
четкость. 

Отклонено. 

 Представляется, что подпункт «д» пункта 16 
проекта положения касается вопросов прочно-

сти и достаточной жесткости конструкций, а 
подпункт «е» - обеспечения минимизации раз-

личного рода воздействий для пользователя. 

е) обоснование конструктивных решений и ме-
роприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характе-
ристик ограждающих конструкций; 

16е  Принято частично. 

Предлагается подпункт «е» пункта 16 проекта 

Положения изложить в редакции подпункта «л» 
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снижение шума и вибраций; 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 

соблюдение безопасного уровня электромагнит-

ных и иных излучений; 

пожарную безопасность несущих и ограждающих 

конструкций; 

 

пункта 14 Положения, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87 в силу его достаточной емко-

сти и краткости: 
«л)обоснование проектных решений и меро-

приятий, обеспечивающих: 
соблюдение требуемых теплозащитных харак-
теристик ограждающих конструкций; 

снижение шума и вибраций; 
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 

снижение загазованности помещений; 
удаление избытков тепла; 
соблюдение безопасного уровня электромаг-

нитных и иных излучений, соблюдение сани-
тарно-гигиенических условий; 

пожарную безопасность;» 

 
16е.1 Блиндер 

 

 
 

Исключить слова: «соблюдение требуемых те-
плозащитных характеристик ограждающих 

конструкций» и перенести их в раздел 11.1. 
Исключить слова: «и пароизоляции». 
Исключить слова: «и иных излучений», т.к. 

следует указать конкретные излучения или 
лучше не записывать обтекаемые неконкрет-

ные фразы. 

 

Отклонено. 

Для исключения предлагаемых слов отсутству-

ют какие-либо существенные обоснования. 

 Проектируемые конструкции должны обеспе-
чивать оптимальную защиту от всех возможных 

воздействий и обладать характеристиками, пе-
речисленными в подпункте «л» пункта 14 По-

ложения, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 №87, что 
должно найти отражение в подпункте «е» пунк-

та 16 проекта Положения.  

16е.2 Логунов 

 

Исключить подпункт. 

 
Отклонено. 

Автором предложения не приведено никаких 

обоснований для исключения подпункта. 

16е.3 Татаринов 

 

Изложить в редакции: «е) обоснование конст-
руктивных решений и мероприятий, обеспечи-

вающих гидроизоляцию помещений;» 

Отклонено. 

 См. заключение Разработчика по пункту 16д.3  

раздела II настоящей Сводки. 

16е.4 ООО «Ленгипронефте-
хим» 
 

Слова «обоснование конструктивных решений 
и мероприятий, обеспечивающих: 
соблюдение требуемых теплозащитных харак-

теристик ограждающих конструкций;» перене-
сти в раздел 11.1 «Мероприятия по обеспече-

нию требований энергетической эффективно-
сти…» 
Слова «соблюдение безопасного уровня элек-

тромагнитных и иных излучений» перенести в 
подраздел «Система электроснабжения» раз-

дела 5. 

Слова «пожарную безопасность несущих и ог-

раждающих конструкций» перенести в раздел 

Отклонено. 

 См. заключение Разработчика по пункту 16е.2 
раздела II настоящей Сводки. 

  

Подпункт «е» пункта 16 проекта Положения 

касается именно конструктивных решений, ко-
торые формируются с учетом всех возможных 
нагрузок и воздействий и их сочетаний. 

 В приведенных автором замечания разделах 
проектной документации следует приводить 

ссылки на соответствующие решения. 
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9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

165е.5 Сорокин А.В. 
 

 

Исключить фразы «соблюдение безопасного 
уровня электромагнитных и иных излучений» 

и «соблюдение санитарно-гигиенических ус-
ловий» 

Отклонено. 

 См. заключение Разработчика по пункту 16е.2 

раздела II настоящей Сводки. 

16е.6 Неизвестный 

 

Ещё один «придуманный» подпункт - см. ком-

ментарии к п. 15 (подпункту «И»).  

 

Отклонено. 

 См. заключение Разработчика по пункту 16е.2 
раздела II настоящей Сводки. 

16е.7 Ранеев Подпункт «Е» - почти полностью соответствует 

сведениям из раздела 3 (очередное ненужное 
дублирование) 

Отклонено. 

Не ясно, о каком разделе идет речь: если име-
ется в виду раздел «Архитектурные и объемно-
планировочные решения», то в нем защита от 

различного рода воздействий должна осущест-
вляться архитектурными средствами, а в дан-

ном случае должны предусматриваться конст-
руктивные решения. 

ж) перечень мероприятий по защите строитель-

ных конструкций и фундаментов от разрушения; 

16ж  Принято. 

з) описание инженерных решений и сооружений, 
обеспечивающих защиту территории объекта ка-
питального строительства, отдельных зданий и 

сооружений объекта капитального строительст-
ва, а также персонала (жителей) от опасных 

природных и техногенных процессов; 

16з   

 16з.1 Неизвестный Сведения, указанные в данном подпункте, 
приводятся в пункте 14 (подпункт «Д»). 

 

и) сведения о нагрузках на строительные конст-

рукции, в том числе от подъемно-транспортного 
оборудования; 

16и  Отклонено. 

Подпункт «и» пункта 16 из проекта Положения 
следует исключить. 

Сведения подпункта «и» пункта 16 проекта По-

ложения должны входить в состав подпункта 
«к» данного проекта Положения. 

 16и.1 ООО «Ленгипронефте-

хим» 

Исключить 
Принято. 

16и.2 Витлин Э.И. 

 

Обоснование ничего общего не имеет с конст-
руктивными и объемно-планировочными ре-

шениями и относится к технологической части, 
поэтому подлежит исключению. 

 

Принято частично. 

См. разъяснение Разработчика к пункту 16и 

раздела II настоящей Сводки. 
Технологические решения к жилым зданиям (не 
имеющих в своем составе помещений социаль-

но-культурного и коммунально-бытового на-
значения) отношения не имеют. 
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16и.3 Ранеев Подпункт «И» - сведения входят в состав под-
пункта «К». 

Принято. 

к) результаты расчетов несущих строительных 
конструкций; 

16к  Принято частично. 

Пункт 16к следует изложить в редакции: 

 «расчётные схемы и результаты расчётов не-
сущих строительных конструкций». 

 Представляется, что включение расчётных 
схем и результатов расчётов конструктивных 

решений является обоснованным. Пунктом 17 
Положения об организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий, утв. 
постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 05.03. 2007  № 145, установлено: 

«Организация по проведению государственной 
экспертизы вправе дополнительно истребовать 

от заявителя представления расчетов конструк-
тивных и технологических решений, исполь-

зуемых в проектной документации, а также ма-
териалов инженерных изысканий». 

Расчёты никогда не включались и не прилага-

лись, а высылались дополнительно (при необ-
ходимости) на основании запросов. Расчетные 

схемы и результаты расчетов приводились в 
проектной документации в виде соответствую-
щих схем и таблиц. 

 16к.1 Блиндер 

 

Результаты указывать в описательном виде. 

 

Принято частично. 

См. разъяснение Разработчика к пункту 16к 
раздела II настоящей Сводки. 

16к.2 СРО НП «ПО ЛО» Бори-

сов В.В. 

 

 

Заменить данный пункт на «к) анализ напря-

женно-деформированного состояния несущих 
строительных конструкций и оснований по ре-

зультатам их расчетов;» 

 

Принято частично. 

Включение предлагаемой редакции подпункта 
«к» пункта 16 проекта Положения представля-

ется нецелесообразным, т.к. анализ напряжен-
но-деформированного состояния несущих 
строительных конструкций и оснований по ре-

зультатам их расчетов должен осуществляться 
при обосновании конструктивных решений в 

подпункте «д» пункта 16 проекта Положения. 

16к.3 ООО «Ленгипронефте-
хим» 

Исключить Отклонено. 

16к.4 Шварцман И.З. 

 

В конце предложения добавить: «(по требова-

нию заинтересованных организаций)» 

Принято частично. 

См. разъяснение Разработчика к пункту 16к 
раздела II настоящей Сводки. 
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16к.5 Неизвестный Очередной ненужный «дубляж». Результаты 
расчётов – в самих расчётах, которые прила-
гаются к проектной документации. К тому же 

не ясно, какие именно результаты и в каком 
виде должны быть приведены. 

Отклонено.  

См. разъяснение Разработчика к пункту 16к 
раздела II настоящей Сводки. 

 

 16к.6 Татаринов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить подпунктом: «к.1) для объектов 

капитального строительства, финансируемых 
полностью или частично за счет средств соот-

ветствующих бюджетов, ведомости объемов 
строительных и монтажных работ, специфика-
ции и ведомости потребности оборудования, а 

при определении сметной стоимости строи-
тельства с применением объектов-аналогов 

представлять задания специалистов по видам 
работ, в которых указано описание аналогов, 
обеспечивающих максимальное соответствие 

характеристик проектируемого объекта по 
конструктивным решениям и таблицу сравни-

тельных характеристик при привязке проек-
тов-аналогов к объекту капитального строи-
тельства с указанием единиц измерения наи-

более достоверно отражающих конструктив-
ные и объемно-планировочные особенности 

объекта (1м3 объема, 1м2 общей площади 
зданий и сооружений, 1м протяженности сетей 
и т.п.) 

 

Принято частично. 

 1 Спецификации и ведомости оборудования 
составляются при разработке технологических 

решений и решений по инженерному оборудо-
ванию. 
В этой связи предлагается изложить суть дан-

ного предложения в  общей части проекта По-
ложения в следующей редакции: 

«В соответствующих разделах проектной доку-
ментации в соответствии с заданием на проек-
тирование могут приводиться:  

спецификации оборудования, составляемые 
для размещения заказов на технологическое, 

энергетическое, подъемно-транспортное, на-
сосно-компрессорное, специальное и другое 
оборудование, на изготовление которого необ-

ходимо длительное время, а также на оборудо-
вание, исходные данные по которому проект-

ные организации получают от заводов-
изготовителей; ведомости, составляемые на ос-
тальное оборудование, в том числе и нестан-

дартизированное». 
2 В соответствии с обычаями делового оборота 

(см. статью 5 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) и с учетом положения подпункта 
«г» пункта 2 приложения 2 ранее действующе-

го СНиП 3.01.01-85* «Организация строитель-
ного производства» ведомости объёмов строи-

тельно-монтажных работ должны составляться 
в укрупненном виде в ПОС с разбивкой по оче-
редности (по этапам) строительства, предлага-

ется подпункт 1»к» пункта 16 изложить в раз-
деле ПОС в редакции: 

«ведомости объёмов основных строительно-
монтажных и специальных строительных работ, 
определенных проектной документацией, с вы-

делением работ по основным зданиям и соору-
жениям, этапам и  периодам строительства (ре-

конструкции) – в соответствии с заданием на 
проектирование. 

 Для объектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, организация 
по проведению проверки сметной стоимости 

вправе спросить от заявителя ведомости объе-

garantf1://2306274.1/
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мов строительных и монтажных работ, специ-
фикации и ведомости потребности оборудова-
ния» (см. пункт 3.9 МДС 81-35.2004 «Методика 

определения стоимости строительной продук-
ции на территории Российской Федерации» и 

письмо Минрегиона России от 25.02.2010  
N 6625-ВБ/08) 

16к.7 ОАО «Газпром» 

 

Дополнить пунктами: 

«+) сведения о сейсмичности площади строи-
тельства с учетом принятой сейсмичности рай-
она и категории грунта оснований по сейсми-

ческим свойствам (по заданию на проектиро-
вание); 

+) сведения по идентификации зданий и со-
оружений. 

Отклонено. 

Сведения по сейсмичности приводятся в под-
пунктах «а» и «б» пункта 16 проекта Положе-
ния, сведения по идентификации – в задании 

на проектирование и Пояснительной записке. 

в графической части  
 

 

л) чертежи характерных разрезов зданий и со-
оружений с изображением несущих и ограж-

дающих конструкций, указанием относительных 
высотных отметок уровней конструкций, полов, 

низа балок, ферм, покрытий с описанием конст-
рукций кровель и других элементов конструк-

ций, включая вертикальные разрезы по лифто-
вым шахтам и проемам (при их наличии); 

16л 
 

Принято. 

 
 

16л.1 Татаринов 

 

Подпункт исключить. 
Записать слова: «*) перечень листов». 

 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 16л 

раздела II настоящей Сводки. 

16л.2 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

П. 16 л-р. Изменить порядок изложения в сле-
дующей последовательности: 

- план фундаментов, фрагменты плана фун-
даментов, сечения; 

- поэтажные планы этажей с расположением 
несущих конструкций, ограждающих конст-
рукций, стен жесткости, перегородок; 

- фрагменты планов; 
- чертежи разрезов зданий и сооружений с 

изображением; 
- фрагменты разрезов; 
- схемы каркасов и их узлов; 

планы перекрытий и покрытий, далее- по тек-
сту проекта постановления 

Принято условно. 

Предложение следует учесть при формирова-

нии окончательной редакции проекта Положе-
ния. 
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 16л.3 Витлин Э.И. 

 

л) Содержит ряд спорных требований, относя-
щихся к разным специальностям. 
Пожарная безопасность: правильно следует 

называть «взрывопожаробезопасность», т.к. 
взрыв может являться причиной пожара, так-

же как пожар причиной взрыва. 

Отклонено. 

 Автором замечания не дано пояснения, какое 
оно имеет отношение к подпункту «л» пункта 

16 проекта Положения. 

м) чертежи фрагментов планов и разрезов, тре-
бующих детального изображения; 

16м  Принято. 

 16м.1 Витлин Э.И. 

 

м) Относятся полностью к компетенции архи-

текторов. 

 

Отклонено. 

Детальное изображение некоторых  фрагментов 
планов и разрезов необходимо для уточнения 
проектных конструкторских  решений, в част-

ности, многослойных конструкций в местах со-
единения или опирания. 

 Необходимость представления чертежей фраг-
ментов планов и разрезов, требующих деталь-
ного изображения в разделе «Архитектурные 

решения» должна быть обоснована и отражена 
в задании на проектирование. 

н) схемы каркасов и их узлов (при применении 

соответствующей схемы); 

16н 
 

Принято частично. 

 После слова «каркасов» в целях уточнения 
формулировки целесообразно включить «и уз-
лов строительных конструкций»,  далее по тексту. 

 16н.1 Блиндер 
 

 

Понятие «и их узлов» говорит о стадии рабо-
чая документация. 

 

Отклонено. 

Технические решения каркасов предполагают 

схематическую иллюстрацию примененных тех-
нических приемов при конструировании узлов 
сопряжений. 

16н.2 Воронцов 

 

После слова «схемы» записать «или чертежи». 

Далее по тексту. 

 

Отклонено. 

На стадии разработки проектной документации 
схематические изображения каркасов и узлов, 

определяющих принципиальные проектные 
решения, представляются необходимыми и дос-
таточными. 

16н.3 Шварцман И.З. 

 

Изложить в следующей редакции: «принципи-
альные узлы и/или детали каркаса». 

 

Отклонено. 

Предлагаемая редакция подпункта «н» пункта 
16 проекта Положения, по мнению Разработчи-

ка, требует уточнения, какие элементы каркаса 
следует считать принципиальными. 

16н.4 Ранеев Подпункт «Н» - считаю, что узлы каркаса на 

стадии «проект» не являются необходимыми. 

Отклонено. 

См. разъяснение Разработчика к пункту 16н.1 
раздела II настоящей Сводки. 
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 16н.5 Витлин Э.И. 

 

н) не понятно, что подразумевали авторы в 
перечне мероприятий по защите строительных 
конструкций и фундаментов от разрушения. 

Отклонено. 

 Имеется в виду в первую очередь защита от 
коррозии. 

о) планы перекрытий, покрытий; 16о  Отклонено.  

 Подпункт «о» раздела 16 проекта Положения 
следует исключить, т.к. его предложено вклю-

чить в состав подпункта  «н» пункта 15, изло-
жив его в новой редакции -см. предложение 

Разработчика к пункту 15н раздела II настоя-
щей Сводки. 

 16о.1 Татаринов 
 

 

После слова: «покрытий» записать слова: «и 
спецификации к ним» 

 

Отклонено.  

См. Предложение Разработчика к пункту 16о 

раздела II настоящей Сводки. 

16о.2 Воронцов 

 

Начать пункт со слов «чертежи планов…». Да-
лее по тексту. 

 

Отклонено.  

См. Предложение Разработчика к пункту 16о 

раздела II настоящей Сводки. 

16о.3 Шварцман И.З. 

 

Исключить 

 
Принято 

16о.4 +ОАО «Газпром» 

 

После слова «покрытий» добавить слова «с 

обозначением участков легкосбрасываемых 
конструкций (при необходимости);» 

Отклонено.  

См. Предложение Разработчика к пункту 16о 
раздела II настоящей Сводки. 

п) поэтажные схемы расположения несущих 

конструкций, ограждающих конструкций, стен 
жестокости, перегородок; 

16п 
 

 

Принято частично. 

 Представляется целесообразным, с учетом 
сложившейся и оправдавшей себя практики 
проектирования, изложить подпункт «п» пункта 

16 проекта Положения в следующей редакции  

«поэтажные схемы (планы) расположения не-

сущих и ограждающих конструкций, перегоро-
док». 

 По мнению Разработчика, предложенная ре-

дакция без излишеств отражает принципиаль-
ные проектные конструкторские решения. 

 16п.1 Татаринов 

 
 
 

После слова: «перегородок» записать слова: 

«и спецификации к ним» 

 

Отклонено. 

Предлагаемое автором замечания дополнение 
представляется излишним, не предусмотренным 
ни одним ранее действующим нормативно-

техническим документом о порядке  разработки 
проектной документации и ничем не обосно-

ванным. 
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16п.2 Воронцов 

 

После слова «схемы» записать «или черте-
жи…». Далее по тексту. 

 

Принято частично. 

Вместо чертежей предложено разрабатывать 
планы. 

См. предложение Разработчика к пункту 16п 
раздела II настоящей Сводки. 

16п.3 Шварцман И.З. 

 

Изложить в следующей редакции: «принципи-

альные поэтажные схемы расположения несу-
щих и ограждающих конструкций». 

 

Отклонено. 

Более точное изложение подпункт «п» пункта 
16 проекта Положения, по мнению Разработчи-

ка, дано к пункту 16п раздела II настоящей 
Сводки. 

16п.4 ОАО «Газпром» 
 

 

Заменить слова «стен жестокости» словами 
«вертикальных связей и диафрагм жесткости, 

перегородок, подвесных или опорных подкра-
новых путей, этажерок и площадок, лестнич-

ных клеток и лифтовых шахт» 

Отклонено. 

Применительно к объектам непроизводственно-

го назначения данное замечание не имеет от-
ношения. 

16п.5 Витлин Э.И. 

 

Пункты п), р), с), ф) следует перенести в раз-
дел «Архитектурные решения». Одновремен-
но, обращаю внимание, к чему приводит из-

лишняя детализация: ни в третьем, ни в чет-
вертом разделах нет «столярных изделий» 

(независимо от материала, из которых они из-
готовляются), перемычек и некоторых других. 

 

Отклонено. 

Для предлагаемого перенесения подпунктов п), 
р), с), ф) пункта 16 проекта Положения не при-

ведено никаких обоснований, и не ясно, каким 
образом должна быть проиллюстрирована тек-

стовая часть данного раздела. 

Однако, следует согласиться, что излишняя де-

тализация может привести только к ничем не 
оправданному увеличению объема работ. 

16п.6 Ранеев Подпункт «П» - стены «жестокости» - забавно. Принято. 

См. предложение Разработчика к пункту 16п 

раздела II настоящей Сводки. 

р) план и сечения фундаментов; 16р  Принято. 

 16р.1 Блиндер 

 

 
 

Изложить в редакции: «Схемы расположения 
фундаментов с характерными сечениями.» 

 

Отклонено. 

 Редакция подпункта «р» пункта 16 проекта 

Положения Представляется исчерпывающей, 
обоснованной с точки зрения обеспечения 

безопасности здания и сооружения и не тре-
бующей каких-либо дополнений и изменений. 

16р.2 Татаринов 

 

После слова: «фундаментов» записать слова: 
«и спецификации к ним; характерные геоло-

гические разрезы с нанесенными фундамента-
ми и их высотными отметками;» 

Отклонено.  

См. разъяснение Разработчика к пункту 16р.1 

раздела II настоящей Сводки. 

16р.3 Воронцов Начать пункт со слова «чертежи планов…». 

Далее по тексту. 

Отклонено.  

См. разъяснение Разработчика к пункту 16р.1 
раздела II настоящей Сводки. 
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с) схемы инженерных сооружений, обеспечи-
вающих защиту территории объекта капитально-
го строительства, отдельных зданий и сооруже-

ний объекта капитального строительства от 
опасных природных и техногенных процессов 

(при наличии); 

16с  Отклонено. 

Схемы сооружений, обеспечивающих защиту 
территории, должны входить в состав раздела  

«Схема организации земельного участка» (в 
состав иных графических материалов, выпол-

няемых в случае, если необходимость этого 
указана в задании на проектирование») 

 16с.1 Воронцов 

 

После слова «схемы» записать «или чертежи». 

Далее по тексту. 

Отклонено.  

 См. предложение Разработчика к пункту 16с 
раздела II настоящей Сводки. 

16с.2 Водгео: 

 

«(при наличии» - здесь добавить скобку: 
«(при наличии)» 

Принято частично. 

См. предложение Разработчика к пункту 16с 

раздела II настоящей Сводки. 

16с.3 Неизвестный Схемы сооружений, обеспечивающих защиту 
территории, должны входить в состав раздела 

2. Текст данного подпункта и пункта 14 дол-
жен быть соответственно откорректирован. 

Отклонено.  

 См. предложение Разработчика к пункту 16с 

раздела II настоящей Сводки. 

т) схемы армирования несущих монолитных же-

лезобетонных конструкций; 

16т  Отклонено. 

Подпункт «т» пункта 16 проекта Положения 
предлагается исключить, поскольку вопросы  
армирования включается в рабочую докумен-

тацию в соответствии с необходимыми расчета-
ми, и включение схем армирования несущих 

монолитных железобетонных конструкций в 
проектную документацию приводит к необосно-
ванному увеличению объема работ. 

 16т.1 Блиндер 

 
 

 

Записать: «Принципиальные схемы» далее по 

тексту. В целом графическая часть конструк-
тивных решений по своей сути составлена та-

ким образом, что отражает фактически не ста-
дию – Проектная документация, а именно Ра-
бочую документацию. (Сразу возникает вопрос 

об изменении процентного соотношения 40-
60…). 

Отклонено. 

Разработчиком предложено подпункт «т» пунк-
та 16 проекта Положения исключить – см. 

предложение Разработчика к пункту 16т разде-
ла II настоящей Сводки. 

16т.2 Воронцов 

 

 

После слова «схемы» записать «или чертежи». 

Далее по тексту. 

 

Отклонено. 

Разработчиком предложено подпункт «т» пунк-
та 16 проекта Положения исключить - См. 

предложение Разработчика к пункту 16т разде-
ла II настоящей Сводки. 

16т.3 ООО «Ленгипронефте-
хим» 

Исключить 
Принято. 

16т.4 Шварцман И.З. 
Исключить 

Принято. 
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16т.5 Логунов 

 

Необходимо уточнить объём чертежей армиро-
вания, так как все армирование включается в 
рабочую документацию. 

Этот пункт имеет двоякое толкование, вслед-
ствие чего проектировщики в проектной доку-

ментации показывают только принципиальные 
решения по армированию, ссылаясь на то, что 
всё армирование выполняется по расчёту в 

соответствии с правилами конструирования. 
При этом расчёт, по которому будет выполне-

но армирование, представляется в экспертизу. 

Отклонено. 

Разработчиком предложено подпункт «т» пунк-
та 16 проекта Положения исключить - См. 

предложение Разработчика к пункту 16т разде-
ла II настоящей Сводки. 

 

16т.6 Казорин А. 
Можете дать разъяснение о степени детали-
ровки "схем армирования несущих монолит-

ных ж/б конструкций"? Например в схеме ар-
мирования колонн, балок на стадии Р указы-
вается – 

1. диаметр и схема расположения продольной 
арматуры (с привязками к граням элемента и 

между собой), 
2. указываются длины перехлестов/анкеровок,  
3. указывается шаг, расположение и диаметр 

поперечной арматуры, 
4. выполняется ведомость деталей, 

5. выполняется спецификация, 
6. выполняется ведомость расхода стали на 
элемент. 

Под схемой армирования подразумевается вы-
полнение первых трех пунктов полностью? 

Сильно опасаюсь, что небольшие заказчики 
(например коттеджи) могут после получения 
стадии П исчезнуть - спецификацию после 

этого они сами посчитать смогут без проблем. 

Вопрос связан в первую очередь с тем, что 

разные эксперты требую разную степень дета-
лировки, начиная от "расчетные схемы арми-
рования с указанием площади арматуры" до 

"тоже самое, что и на стадию Р, только без 
спецификаций". Хотелось бы привести к об-

щему знаменателю. 

Отклонено. 

Разработчиком предложено подпункт «т» пунк-

та 16 проекта Положения исключить - См. 
предложение Разработчика к пункту 16т разде-
ла II настоящей Сводки. 

Примечание. Информация, приведенная авто-
ром замечания в отношении возможных по-

следствий от наличия в требованиях к проект-
ной документации данного подпункта в рас-
сматриваемом нормативном правовом докумен-

те согласуется  с мнением Разработчика и убе-
ждает его в правильности своего предложения 

об исключении подпункта «т» пункта 16 проек-
та Положения в целях исключения неоправдан-
ного  увеличения объема проектной документа-

ции и затрат на ее разработку. 

 Все перечисленные работы по детализации во-

просов армирования должны найти отражение 
в рабочей документации. 

у) иные графические и материалы, выполняемые 
в случае, если необходимость этого указана в 

задании на проектирование. 

16у  Принято. 
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16у.1 Логунов 
 
 

 
 

Дополнить подпунктами л)-р) следующего со-
держания: 
л) сведения о материале, классе и марках ос-

новных несущих и ограждающих конструкций; 
м) сведения об окружающей застройке в зоне 

риска со ссылкой на техническое обследова-
ние окружающей застройки (на каком рас-
стоянии окружающая застройка, к какой кате-

гории технического состояния относится окру-
жающая застройка); 

н) оценка влияния строительства на окру-
жающую застройку; 
о) мероприятия по защите окружающей за-

стройки; 
п) необходимость мониторинга; 

р) сведения о проведённых обследованиях, 
состоянии и несущей способности сохраняе-
мых конструкций - в случае реконструкции. 

Подпункты л)-у) считать подпунктами с)-щ) 
соответственно. 

 

Отклонено. 

 
1. По л). 

 Сведения о материале, классе и марках основ-
ных несущих и ограждающих конструкций 

должны быть указаны при выполнении под-
пункта  «д» пункта 16 проекта Положения; 
включение отдельного дополнительного под-

пункта, не внося новых положений, т.к. это  
может привести к неоправданному увеличению 

объема работ; 
2. По м) , н), п). 
 В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 15  

Федерального закона от 30.12. 2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»  указано, что в проектной доку-
ментации должны быть предусмотрены, в том 
числе, « минимальная периодичность осущест-

вления проверок, осмотров и освидетельство-
ваний состояния строительных конструкций, 

основания, сетей инженерно-технического 
обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения здания или сооружения и (или) 
необходимость проведения мониторинга компо-
нентов окружающей среды, состояния основа-

ния, строительных конструкций и систем инже-
нерно-технического обеспечения в процессе 

эксплуатации здания или сооружения». 
Однако, как следует из положения части 2 ста-
тьи 36 указанного Технического регламента, 

эти вопросы должны предусматриваться в раз-
деле проектной документации по безопасной 

эксплуатации здания и сооружения. 

3. По р). 
Сведения о проведённых обследованиях, со-

стоянии и несущей способности сохраняемых 
конструкций (в случае реконструкции) отража-

ются в отчетах о результатах обследования, 
представляемых в качестве исходных данных 

для проектирования. 

16у.2 ОАО «Газпром» Добавить подпункт «+) расположения ограж-
дающих конструкций с обозначением участков 
легкосбрасываемых конструкций (при необхо-

димости).» 

Отклонено. 

Нет пояснения, какие конструкции следует от-
носить к «легкосбрасывемым» и для чего необ-

ходимо предлагаемое положение. 

 Данное предложение оправдано для цехов, 

помещений категории А и Б по пожаровзрыво-
опасности. 
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17. Раздел 5 «Сведения об инженерном обору-
довании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание техно-
логических решений» должен состоять из сле-

дующих подразделов: 

17  Принято частично. 

Предлагается выделить «Технологические ре-
шения» в отдельный раздел и исключив из тек-

ста 

 Раздела 5 слова «содержание технологических 

решений» 

 17.1 Витлин Э.И. Отсутствуют подразделы «холодоснабжения» и 
«КиП и автоматики» (не имеет отношения к 

системам электроснабжения) 

Отклонено. 

1 Поскольку отличие систем холодоснабжения  

от систем кондиционирования заключается в 
разных температурных уровнях, 

конструктивном исполнении оборудования, 
применении низкотемпературных смесей в 

качестве промежуточного теплоносителя, 
включение отдельного подраздела 
«Холодоснабжения» не имеет практического 
смысла. 

2 Вопросы автоматизации и диспетчеризации 

могут рассматриваться в разделе «Технологи-
ческие решения», в отдельных подразделах в 
разделе 5, например,  в системах электроснаб-

жения, водоснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования, связь и сигнализация и 

др., а также в  иных разделах проектной доку-
ментации. 

 В этой связи представляется целесообразным  

внести в общую часть проекта Положения  до-
полнительное положение в следующей редак-

ции: 

«При значительном объеме проектных работ по 

автоматизации и диспетчеризации  систем 
функционирования здания и сооружения по за-
данию на проектирование эти работы могут 

быть выделены в отдельный подраздел раздела 
«Иная документация» (на основании части 1 

статьи 15 Федерального закона от 27.07. 2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и пункта 

21 статьи 2 Федерального закона от 30.12. 
2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений») 

а) подраздел «Система электроснабжения»; 

 

17а   
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 17а.1 Витлин Э.И. 

 

Отсутствуют указания на представление спе-
цификаций и заказных ведомостей. 

 

Отклонено. 

Спецификации оборудования, изделий и мате-
риалов входят в состав рабочей документации 

(см., например ГОСТ 21.602-2003 «Правила 
выполнения рабочей документации отопления, 

вентиляции и кондиционирования»), по ней 
определяется комплектация, подготовка и осу-
ществление строительства (см. таблицу А.1 

приложения А  ГОСТ 21.602-2003). 

 Понятие «заказная ведомость» отсутствует в 

нормах. 

 В составе проектной документации они могут 
быть представлены по заданию заказчика и за 

отдельную плату. 

17а.2 СРО НП «Гильдия проек-
тировщиков» Маслова Н.П. 

 

Дополнить раздел примечанием: «Если проек-
тирование сетей инженерно-технического 

обеспечения выполняется не одновременно с 
проектированием объекта капитального строи-

тельства, то состав и содержание проектной 
документации на указанные сети также долж-
ны отвечать требованиям данного раздела. Это 

распространяется и на проектную документа-
цию на изменение (в т.ч. расширение и техни-

ческое перевооружение) существующих сетей. 

Проектная документация на сети инженерно-
технического обеспечения не подлежит экс-

пертизе, если проектная документация на 
объект капитального строительства, для кото-

рого предназначены эти сети, обязательной 
экспертизе не подлежит. Это распространяется 
и на проектную документацию на изменение 

(расширение и техническое перевооружение) 
существующих сетей, если такие изменения не 

затрагивают конструктивные и другие харак-
теристики их надежности и безопасности (о 
чем в ПД должна быть сделана соответствую-

щая запись).» 

Отклонено. 

Подраздел называется «системы», », а не «се-

ти» электроснабжения – см. определения ука-
занных терминов  в пунктах 20 и 21 Федераль-

ного закона от 30.12. 2009 № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и со-
оружений». 

 Проектирование систем инженерно-
технического обеспечения объекта  не может 

проектироваться независимо от проектирова-
ния самого объекта. 
Положение последнего абзаца замечания про-

тиворечит письму Минрегиона России от 19.02. 
2010 г. N 6180-ИП/08 О государственной экс-

пертизе проектной документации на строитель-
ство» 

б) подраздел «Система водоснабжения «; 17б  Принято. 

 17б.1 исзс 
 

Объединить подразделы б) и в) 

 

Отклонено.. 

Несмотря на то, что водоснабжение и водоот-

ведение являются взаимосвязанными процес-
сами, содержание требований законодательст-

ва к созданию и функционированию систем во-
доснабжения и водоотведения различается по 
своей сути (см., например, Федеральный закон 
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от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», ТК РФ (статья 99), Правила 
холодного водоснабжения и водоотведения, 

утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 29.07. 2013 № 644; Федераль-

ный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» Федеральный закон 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства»). 

Кроме того, Положение, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 №87), пока  не отменяется.  

Следовательно, в силу различия в содержании 

требований к указанным системам и в целях 
преемственности в отношении структуры дейст-
вующего Положения и проекта нового Положе-

ния объединение подразделов б) и в) проекта 
Положения нецелесообразно. 

17б.2 Витлин Э.И. 

 

Отсутствуют указания на представление спе-

цификаций и заказных ведомостей. 
Отклонено. 

См. разъяснение и предложение Разработчика к 
пункту 17а.1 раздела II настоящей Сводки. 

17б.3 ОАО «Газпром» 

 

Добавить слова «и водоотведения». 

 

Отклонено.  

См. разъяснение Разработчика к пункту 17б.1 
раздела II настоящей Сводки. 

17б.4 Неизвестный 

 

Водоснабжение никогда не проектируется без 

водоотведения - считаю необходимым объеди-
нить данные подразделы. В противном случае 
(следуя той же логике), должны быть подраз-

делы: отопления, вентиляции, кондициониро-
вания и т. п. 

Отклонено.  

См. разъяснение Разработчика к пункту 17б.1 
раздела II настоящей Сводки. 

 

в) подраздел «Система водоотведения»;  17в  Принято.  

 17в 1 ОАО «Газпром» Исключить Отклонено.  

См. разъяснение Разработчика к пункту 17б.1 
раздела II настоящей Сводки. 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха, тепловые сети»; 

17г  Принято. 

 17г.1 СРО НП «ПО ЛО» Бори-
сов В.В. 

Исключить слова «тепловые сети», создать 
подраздел «з) Система теплоэнергоснабже-
ния» «з) Система теплоэнергоснабжения» с 

включением в него трубопроводов, транспор-
тирующих следующие энергоносители: тепло-

Отклонено. 

Согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети»: 

« 1.2 Настоящий свод правил распространяется 
на тепловые сети (со всеми сопутствующими 
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фикационная вода, горячая вода, пар, конден-
сат, химочищенная вода, а также сооружения, 
связанные с производством и транспортиров-

кой вышеуказанных энергоносителей (цен-
тральный тепловой пункт, РОУ, установки по 

сбору конденсата, насосные и т.д.). 

конструкциями) от выходных запорных задви-
жек (исключая их) коллекторов источника теп-
лоты или от наружных стен источника теплоты 

до выходных запорных задвижек (включая их) 
центральных тепловых пунктов и до входных 

запорных органов индивидуальных тепловых 
пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) 
и сооружений, транспортирующие горячую во-

ду с температурой до 200°С и давлением до 2,5 
МПа включительно, водяной пар с температу-

рой до 440°С и давлением до 6,3 МПа включи-
тельно, конденсат водяного пара. 
          1.3 В состав тепловых сетей включены 

здания и сооружения тепловых сетей: насос-
ные, центральные тепловые пункты, павильо-

ны, камеры, дренажные устройства и т.п.» 
 Таким образом, термин «тепловые сети» охва-
тывает все предлагаемы автором замечания 

элементы системы теплоснабжения. 

д) подраздел «Система связи и сигнализации»; 17д  Принято. 

 17д.1 ОАО «Газпром» Исключить слова «и сигнализации».Здесь до-
бавить подраздел «Системы сигнализации» 

Отклонено. 

Предложение ничем не обосновано и может 

привести к необоснованному увеличению объе-
ма проектной документации. 

е) подраздел «Система газоснабжения»; 17е  Принято. 

 17е.1 Витлин Э.И. Отсутствуют указания на представление спе-

цификаций и заказных ведомостей. 

Отклонено.  

См. предложение Разработчика к пункту 17а.1 
раздела II настоящей Сводки. 

ж) подраздел «Технологические решения» 17ж  Отклонено. 

См. предложение Разработчика к пункту 17 
раздела II настоящей Сводки. 

 17ж.1 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 

Подразделу присвоить самостоятельный номер 

раздела, так как по содержанию технологиче-
ские решения не являются частью инженерно-
го обеспечения и выполняется другими. 

Принято.  

См. разъяснение и предложение Разработчика к 
пункту 17 раздела II настоящей Сводки. 

 
17ж.2 ОАО «Газпром» Добавить подразделы: 

- «подраздел «Автоматизированная система 
управления технологическим процессом и 

диспетчеризация»; 
- подраздел «Метрологическое обеспечение» 
- подраздел «Мероприятия по предотвраще-

нию несанкционированного доступа на объ-
ект физических лиц, транспортных средств и 

грузов» 

Принято частично. 

1 По вопросу включения самостоятельного под-
раздела в отношении автоматизации и диспет-

черизации – см. предложение Разработчика к 
пункту 17.1 раздела II настоящей Сводки. 

2 Метрологическое обеспечение относится к 

созданию АСУ осуществляется в соответствии с 
ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспе-

чение измерительных систем»  и является не-



  

83 

Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

отъемлемой частью создания АСУ ТП, в связи с 
чем дополнение подразделом  «Метрологиче-
ское обеспечение» не имеет практического 

смысла. 

3 Мероприятия по предотвращению несанкцио-

нированного доступа на объект физических 
лиц, транспортных средств и грузов Разработ-
чик считает целесообразным включить в состав 

раздела «Технологические решения». 

18. Подраздел «Система электроснабжения» 
раздела 5 должен содержать: 

18  Принято. 

в текстовой части    

а) характеристику источников электроснабже-

ния в соответствии с техническими условиями 
на подключение объекта капитального строи-

тельства к сетям электроснабжения общего 
пользования; 

18а  Принято. 

 18а.1 исзс Дополнить словами: «план наружных сетей 

электроснабжения;» 

Отклонено.  

Согласно  письму Минрегиона России от 19.02. 
2010. № 6180-ИП/08: 

«В случае строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта сетей инженерно-
технического обеспечения, являющихся функ-

ционально частью отдельного объекта капи-
тального строительства, выходящих за пределы 
границ земельного участка, отведенного под 

указанные цели, и при этом не выходящих за 
пределы элемента планировочной структуры 

(квартал, микрорайон), сведения о таких сетях 
также включаются в раздел 5 проектной доку-
ментации»,  

под сетями инженерно-технического обеспече-
ния» имеются в виду как внутриплощадочные 

сети, так и внеплощадочные в пределах эле-
мента планировочной структуры (квартал, мик-
рорайон). 

В связи с этим предлагаемое дополнение пред-
ставляется излишним. 

б) обоснование принятой схемы электроснаб-

жения; 

18б  Принято. 

в) сведения о количестве электроприемников, 
их установленной и расчетной мощности; 

18в  Принято. 
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 18в.1 Шварцман И.З. Изложить в следующей редакции: «сведения 
об установленной и расчетной мощностях объ-
екта». 

Отклонено. 

 Предлагаемое изменение редакции подпункта 
«в» пункта 18 проекта Положения ничем не 

обосновано и не является его усовершенство-
ванием: сведения о количестве электроприем-

ников должны присутствовать. 

г) требования к надежности электроснабжения 
и качеству электроэнергии; 

18г  Принято. 

д) описание решений по обеспечению электро-

энергией электроприемников в соответствии с 
установленной классификацией в рабочем и 
аварийном режимах; 

18д  Принято. 

е) описание проектных решений по компенса-

ции реактивной мощности, релейной защите, 
управлению, автоматизации и диспетчеризации 

системы электроснабжения; 

18е  Принято. 

ж) перечень мероприятий по экономии элек-
троэнергии; 

18ж  Принято. 

з) сведения о мощности сетевых и трансформа-

торных объектов;  

18з  Принято. 

и) перечень мероприятий по заземлению (зану-
лению) и молниезащите; 

18и  Принято. 

к) сведения о типе, классе, кабелей, проводов 

и осветительной арматуры, которые подлежат 
применению на объекте капитального строи-
тельства; 

18к  Принято. 

л) описание системы рабочего и аварийного 

освещения; 

18л  Принято. 

м) описание дополнительных и резервных ис-
точников электроэнергии (при необходимости);  

18м  Принято. 

н) перечень мероприятий по резервированию 

электроэнергии; 

18н  Принято. 

 
18н.1  Татаринов Дополнить подпунктом: «н.1) для объектов 

капитального строительства, финансируемых 

полностью или частично за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, ведомости объемов 

строительных и монтажных работ, специфика-
ции и ведомости потребности оборудования, а 
при определении сметной стоимости строитель-

ства с применением объектов-аналогов пред-
ставлять задания специалистов по видам работ, 

в которых указано описание аналогов, обеспе-
чивающих максимальное соответствие характе-

Отклонено. 

 

См. разъяснения и предложения Разработчика к 
пункту 16к.6 раздела II настоящей Сводки. 

 



  

85 

Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

ристик проектируемого объекта по конструк-
тивным решениям и таблицу сравнительных 
характеристик при привязке проектов-аналогов 

к объекту капитального строительства с указа-
нием единиц измерения наиболее достоверно 

отражающих конструктивные и объемно-
планировочные особенности объекта (1м³ объ-
ема, 1м² общей площади зданий и сооружений, 

1м протяженности сетей и т.п.)». 

в графической части    

о) принципиальные схемы электроснабжения 
электроприемников от основного, дополнитель-

ного и резервного источников электроснабжения;  

18о  Принято. 

п) принципиальную схему сети освещения; 18п  Принято. 

 18п.1 ОАО «Газпром» Исключить Отклонено. 

Данное предложение не имеет оснований. 

р) принципиальную схему сети аварийного ос-

вещения;  

18р  Принято. 

 18р.1 ОАО «Газпром» Исключить  

с) схемы заземлений (занулений) и молниеза-
щиты;  

18с  Отклонено. 

Данное предложение не имеет оснований. 

т) план сетей электроснабжения в границах зе-

мельного участка предоставленного для объек-
та капитального строительства; 

18т  Отклонено. 

Согласно разъяснениям Минрегиона России (см.  
письмо Минрегиона России от 19.02. 2010. 

№ 6180-ИП/08 под сетями инженерно-
технического обеспечения» имеются в виду как 
внутриплощадочные сети, так и внеплощадоч-

ные в пределах элемента планировочной струк-
туры (квартал, микрорайон). 

В связи с этим более точной формулировкой 
является редакция подпункта «ф» пункта 16 
Положения, утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16.02.2008 №87», 
«план сетей электроснабжения». 

 18т.1Шварцман И.З. Исключить Отклонено. 

Данное предложение не имеет оснований. 

у) схему размещения электрооборудования 
(при необходимости);  

18у  Принято. 

ф) иные графические материалы, выполняемые 

в случае, если необходимость этого указана в 
задании на проектирование.  

18ф  Принято. 



86 

Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

19. Подраздел «Система водоснабжения» 
раздела 5 должен содержать: 

19  Принято. 

 19.1 исзс 
 

 

Записать: «17. Подраздел «Системы водо-
снабжения и водоотведения» раздела 5 дол-

жен содержать:» 
Все дальнейшие его поправки были сделаны к 

тексту действующего ПП № 87 

Принято частично. 

Объединение подразделов «Система водоснаб-

жения» и «Система водоотведения» нецелесо-
образно – см. разъяснение Разработчика к 

пункту 17б.1 раздела II настоящей Сводки. 

19.2 Татаринов  
 

 

19. Подраздел «Система водоснабжения» раз-
дела 5 должен содержать: 

Оба подраздела (19 и 20) предлагается объе-
динить, под одним названием, соответствую-
щим наименованию ГОСТ 21.604-82 «Водо-

снабжение и канализация. Наружные сети» 
(раздел НВК). 

Объединить планы сетей водоснабжения и ка-
нализации (подпункт «Ф» п.17 и подпункт «И» 
п.18) в один план сетей НВК. 

Ввести новый раздел с наименованием, соот-
ветствующим ГОСТ 21.601-79 «Водопровод и 

канализация» (раздел ВК). 
Объединить планы внутренних сетей водопро-
вода и канализации на одном чертеже. 

Разрабатывать план магистралей раздела ВК, 
который должен содержать принципиальные 

решения по размещению вводов, выпусков, 
узлов учета расхода, арматуры, стояков. 
В раздел ВК включить компоновочный план 

ВНС с экспликацией основного оборудования. 

 

Отклонено. 

Объединение подразделов «Система водоснаб-

жения» и «Система водоотведения» нецелесо-
образно – см. разъяснение Разработчика к 
пункту 17б.1 раздела II настоящей Сводки. 

Изменение наименования указанных подразде-
лов противоречит действующему законодатель-

ству - см. примеры законодательных актов, 
указанных в разъяснении Разработчика к пунк-
ту 17б.1 раздела II настоящей Сводки. 

Замена систем водоснабжения и водоотведения 
на наружные сети водопровода и канализации 

представляется неприемлемым, т.к не отражает 
сущности систем инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строитель-

ства.  

Автором замечания не представлена расшиф-

ровка содержания компоновочного плана на-
ружных сетей водоснабжения и водоотведения, 
никакими нормативными документами такие 

планы не регламентируется, и кроме того, их 
работка влечет за собой необоснованное уве-

личение объема работ, и, следовательно, уве-
личение стоимости проектных работ, что не по-
зволяет включить компоновочный план  в со-

став проектной документации. 

19.3 ОАО «Газпром» В названии подраздела добавить слова «и во-
доотведения». 

Отклонено. 
См. разъяснение Разработчика к пункту 17б.1 

раздела II настоящей Сводки. 

в текстовой части    

а) сведения о существующих и проектируемых ис-
точниках водоснабжения; 

19а  Принято. 

 19а.1 Водгео После слова «водоснабжения» добавить: 

«,если они находятся в границах проектирова-
ния или характеристику источников водоснаб-

жения в соответствии с техническими усло-
виями на подключение объекта капитального 

Отклонено. 

Предлагаемое дополнение представляется из-
лишним, т.к.: 

- Проектирование систем водоснабжения в со-
ответствии с письмом Минрегиона России от 
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постановления Правительства  
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Заключение разработчика 

свода правил 

строительства к сетям водоснабжения общего 
пользования;» 

19.02. 2010. № 6180-ИП/08 осуществляется в 
пределах элемента планировочной структуры 
(квартал, микрорайон). 

- проектирование систем водоснабжения осу-
ществляется на основании исходных данных, в 

том числе, на основании технических условий 
на подключение объекта капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения общего поль-

зования (см. пункт 3 части 6 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 №190-Ф); характеристику систе-
мы водоснабжения  следует представлять в 
подпункте «в» пункта 19 проекта положения. 

б) сведения о существующих и проектируемых зо-
нах охраны источников питьевого водоснабжения, 
водоохранных зонах (при наличии); 

19б  Принято 

в) описание и характеристику системы водоснаб-

жения и ее параметров; 

19в   

г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды 
на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на 

пожаротушение и техническое водоснабжение, 
включая оборотное; 

19г  Принято. 

 19г.1 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 

Перед словом «пожаротушение» добавить «ав-

томатическое» 

Отклонено. 

Законодательством установлены требования к 
пожаротушению в общем смысле, т.к. кроме ав-
томатического пожаротушения могут использо-

ваться иные способы, требующие использова-
ния воды из системы водоснабжения (см. ста-

тьи 42-46 Федерального закона от 22.07.08 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности») 

е) сведения о фактическом и требуемом напоре в 
сети водоснабжения, проектных решениях и ин-
женерном оборудовании, обеспечивающих созда-

ние требуемого напора воды; 

19е   Принято частично. 

 Поскольку в составе зданий и сооружений мо-
гут присутствовать производственные помеще-

ния, предлагается  подпункт «е» пункта 19 
проекта Положения изложить в следующей ре-

дакции: 
«сведения о расчетном (проектном) рас-

ходе воды на хозяйственно-питьевые и произ-

водственные (при наличии производственных 

помещений) нужды, в том числе на автоматиче-

ское пожаротушение и техническое водоснаб-

жение, включая оборотное;». 
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 19е.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Добавить: «д) сведения о расчетном (проект-
ном) расходе воды на производственные нуж-
ды (при наличии производственных помеще-

ний в составе объекта проектирования» 

Принято частично. 
Предлагаемое дополнение включено в редак-
цию подпункта «е» пункта 19 проекта Положе-

ния (см. предложение Разработчика к пункту 
19е раздела II настоящей Сводки). 

ж) ведения о материалах труб систем водоснабже-

ния и мерах по их защите от агрессивного воздей-
ствия грунтов и грунтовых вод; 

19ж  Принято. 

з) сведения о качестве воды; 19з  Принято. 

и) перечень мероприятий по обеспечению уста-

новленных показателей качества воды для раз-
личных потребителей; 

19и  Принято. 

к) перечень мероприятий по резервированию воды 

(при необходимости); 

19к  Принято. 

л) описание системы автоматизации водоснабже-
ния (при необходимости); 

19л  Принято. 

м) перечень мероприятий по рациональному ис-
пользованию воды, ее экономии; 

19м  Принято. 

н) описание системы горячего водоснабжения; 19н  Принято. 

о) расчетный расход горячей воды; 19о  Принято. 

п) описание системы оборотного водоснабжения и 
мероприятий, обеспечивающих повторное исполь-

зование тепла подогретой воды (при необходимо-
сти); 

19п  Принято. 

р) баланс водопотребления и водоотведения по 
объекту капитального строительства; 

19р  Принято. 

 
19р.1 Татаринов 

Дополнить подпунктом: «р.1) для объектов 

капитального строительства, финансируемых 
полностью или частично за счет средств соот-

ветствующих бюджетов, ведомости объемов 
строительных и монтажных работ, специфика-
ции и ведомости потребности оборудования, а 

при определении сметной стоимости строитель-
ства с применением объектов-аналогов пред-

ставлять задания специалистов по видам работ, 
в которых указано описание аналогов, обеспе-

чивающих максимальное соответствие характе-
ристик проектируемого объекта по конструк-
тивным решениям и таблицу сравнительных 

характеристик при привязке проектов-
аналогов к объекту капитального строительст-

ва с указанием единиц измерения наиболее 
достоверно отражающих конструктивные и 
объемно-планировочные особенности объекта 

Отклонено. 

См. разъяснения и предложения Разработчика к 
пункту 16к.6 раздела II настоящей Сводки. 
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(1м³ объема, 1м² общей площади зданий и со-
оружений, 1м протяженности сетей и т.п.)» 

в графической части    

с) принципиальные или аксонометрические схемы 

систем водоснабжения объекта капитального 
строительства; 

19с  Принято частично. 

 Следует исключить слова «или аксонометриче-
ские», поскольку аксонометрические схемы 
выполняются в рабочей документации 

(см.пункт 6.2.1 ГОСТ 21.601-2011 «Система 
проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации 
внутренних систем водоснабжения и канализа-
ции»). 

 19с.1 ОАО «Газпром» Исключить слова «или аксонометрические» Принято. 

т) план сетей водоснабжения в границах земель-
ного участка предоставленного для объекта капи-
тального строительства; 

19т  Принято частично. 

Предлагается исключить слова «в границах зе-
мельного участка предоставленного для объек-

та капитального строительства», т.к. в соответ-
ствии с письмом Минрегиона России от 19.02. 

2010. № 6180-ИП/08 проектирование инженер-
ных  сетей рекомендуется осуществлять в пре-
делах элемента планировочной структуры 

(квартал, микрорайон). 

 19т.1 Шварцман И.З. Исключить Отклонено. 

 Исключение подпункта «т» пункта 19 проекта 

Положения нецелесообразно, поскольку дан-
ный план необходим для уточнения и формиро-
вания сводного плана сетей инженерно-

технического обеспечения к разделу «Схема 
организации земельного участка. 

Предлагается изложить подпункт «т» пункта 19 
проекта Положения в редакции подпункта «ф» 
пункта 17 Положения, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87». 

е) иные графические материалы, выпол-

няемые в случае, если необходимость этого 
указана в задании на проектирование. 

19у  Принято. 

20. Подраздел «Система водоотведения» 

раздела 5 должен содержать: 

20  Принято. 

 
20.1 ОАО «Газпром» Объединить с п. 19 Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика к пункту 17б.1 

раздела II настоящей Сводки. 
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Заключение разработчика 

свода правил 

а) сведения о существующих и проектируемых 
системах канализации, водоотведения и станциях 
очистки сточных вод; 

20а  Принято  

  

 20а.1 Водгео После слова «станциях очистки сточных вод» 

добавить «при наличии их в границах проек-
тирования;». 

Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика к пункту 19т 
раздела II настоящей Сводки. 

б) обоснование принятых систем сбора и отвода 

сточных вод, объема сточных вод, концентраций 
их загрязнений, способов очистки, а также приме-

няемых реагентов, оборудования и аппаратуры 
(при наличии); 

20б  Принято. 

 20б.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Дополнить: «Обоснование принятого порядка 
сбора, утилизации и захоронения отходов (при 

наличии)». 

Отклонено. 

Согласно пункту 3.1 ГОСТ Р ИСО 24511-2009 

«Деятельность, связанная с услугами питьевого 
водоснабжения и удаления сточных вод. Руко-

водящие указания для менеджмента комму-
нальных предприятий и оценки услуг удаления 
сточных вод»: 

«Система удаления сточных вод обычно вклю-
чает: 

- сбор и транспортирование сточных вод и от-
ходов, удаленных из сточных вод; 

- очистку сточных вод и отходов, удаленных из 
сточных вод; 
- утилизацию или повторное использование от-

ходов.» 
Следовательно,  вопросы  обоснования приня-

того порядка сбора, утилизации и захоронения 
отходов (при наличии) должны рассматривать-
ся в ходе обоснования принятых систем сбора и 

отвода сточных вод, и предлагаемое дополне-
ние представляется излишним. 

в) описание и обоснование схемы прокладки ка-

нализационных трубопроводов, описание участков 
прокладки напорных трубопроводов (при нали-
чии), условия их прокладки, оборудование, сведе-

ния о материале трубопроводов и колодцев, спо-
собы их защиты от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод; 

20в  Принято. 

 20в.1 Шварцман И.З. После слов «сведения о материале трубопро-
водов», поставить точку. 

Отклонено. 

Предложение не имеет каких-либо обоснова-

ний. 

г) решения в отношении ливневой канализации и 
расчетного объема дождевых стоков; 

20г  Принято. 
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 20г.1 ОАО «Газпром» Слова «ливневой канализации» заменить 
«централизованных ливневых систем водоот-
ведения» 

Отклонено. 

 Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(пункт 15 статьи 2,части 5-7 статьи 7) прием 
поверхностных сточных вод абонента в центра-

лизованную (общесплавную, ливневую) систе-
му водоотведения и обеспечение их транспор-
тировки, очистки и сброса в водный объект 

осуществляет организация водопроводно-
канализационного хозяйства в соответствии с 

условиями договора. 

 В проектной документации должны быть пред-
ставлены результаты расчета объемов дожде-

вых стоков и технические решения по их сбору 
и транспортировке в централизованную ливне-

вую систему водоотведения. 

д) решения по сбору и отводу дренажных вод (при 
наличии); 

20д  Принято. 

 20д.1 Логунов 

 

 

После слов «дренажных вод» записать слова: 

«или обоснование отсутствия необходимости 
устройства дренажа». 

 

Отклонено. 

 Предлагаемое положение не обосновано. 

На практике требование о наличии дренажа со-
держится в нормативно-технических докумен-

тах по  проектированию конкретных объектов. 
Например, см. приложение Е   СП 31-115-2006 

«Открытые плоскостные физкультурно-
спортивные сооружения» (одобрен приказом 
Федерального агентства по физической культу-

ре и спорту от 03.07.2006  № 407); пункт 2.7 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требова-

ния к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения»; пункт  5.9 СП 35-116-2006 «Реа-

билитационные центры для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 

  

20д.2 Сорокин А.В. 

Слова «(при наличии)» исключить. 

Изложить в следующей редакции: «решения 
по сбору и отводу дренажных вод либо обос-

нования об отсутствии необходимости их раз-
работки». 

Отклонено. 

См. разъяснения Разработчика по пункту 20д.1 
раздела II настоящей Сводки. 

 
20д.3 Татаринов Дополнить подпунктом: «д.1) для объектов 

капитального строительства, финансируемых 

полностью или частично за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, ведомости объемов 

строительных и монтажных работ, специфика-
ции и ведомости потребности оборудования, а 

при определении сметной стоимости строи-

Отклонено. 
См. разъяснения и предложение Разработчика к 

пункту 16к.6 раздела II настоящей Сводки. 
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тельства с применением объектов-аналогов 
представлять задания специалистов по видам 
работ, в которых указано описание аналогов, 

обеспечивающих максимальное соответствие 
характеристик проектируемого объекта по 

конструктивным решениям и таблицу сравни-
тельных характеристик при привязке проек-
тов-аналогов к объекту капитального строи-

тельства с указанием единиц измерения на 
более достоверно отражающих конструктив-

ные и объемно-планировочные особенности 
объекта (1м³ объема, 1м² общей площади зда-
ний и сооружений, 1м протяженности сетей и 

т.п.)». 

в графической части    

е) принципиальные или аксонометрические схемы 
систем канализации и водоотведения объекта ка-

питального строительства; 

20е  Принято частично 

Следует исключить слова «или аксонометриче-

ские» (см. заключение Разработчика по  пункту 
19с), а также слова «канализации и» как из-

лишние. 

 

 20е.1 ОАО «Газпром» Исключить слова «или аксонометрические» и 

«канализации и» 

Принято. 

ж) план сетей водоотведения в границах земель-
ного участка предоставленного для объекта капи-
тального строительства; 

20ж  Принято частично. 

Предлагается исключить слова «в границах зе-
мельного участка предоставленного для объек-

та капитального строительства», т.к. в соответ-
ствии с письмом Минрегиона России от 19.02. 

2010. № 6180-ИП/08 проектирование инженер-
ных сетей рекомендуется осуществлять в пре-
делах элемента планировочной структуры 

(квартал, микрорайон). 

 20ж.1 Шварцман И.З. Исключить Отклонено. 

Исключение подпункта «т» пункта 19 проекта 

Положения нецелесообразно, поскольку дан-
ный план необходим для уточнения и формиро-

вания сводного плана сетей инженерно-
технического обеспечения  к разделу «Схема 
организации земельного участка. 

Предлагается изложить подпункт «ж» пункта 
20 проекта Положения в редакции подпункта 

«и» пункта 18 Положения, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87. 
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з) иные графические материалы, выполняемые 
в случае, если необходимость этого указана в 
задании на проектирование. 

20з  Принято 

 20з.1 ОАО «Газпром» Исключить Отклонено. 

Для исключения данного подпункта пункта 20 
проекта Положения нет оснований. 

21 Подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые се-
ти» раздела 5 должен содержать 

21  Принято. 

 21.1 Татаринов 21. Подраздел «Отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха, тепловые сети» раз-
делить на два самостоятельных раздела «Ото-
пление, вентиляция и кондиционирование» 

(ОВ) и «Тепловые сети» (ТС). 
В графической части раздела ОВ приводить 

план разводки магистралей, имеющий принци-
пиальное значение при размещении ввода те-
плосети, ИТП, прокладке трубопроводов, уста-

новке арматуры отключения и дренажа сис-
тем. В раздел ОВ включить план типового эта-

жа, компоновочный план ИТП с экспликацией 
основного оборудования. 

Отклонено. 

1 Разделение данного подраздела на 2 само-
стоятельных подраздела (а не раздела, как 
указано автором замечания) может привести к 

неоправданному увеличению объема проектной 
документации и. как следствие, увеличению ее 

стоимости. 

2 Включение отдельно плана разводки магист-

ралей в графическую части раздела ОВ (кстати 

предложением о включении этого плана авто-

ром замечания показана взаимосвязь  устрой-

ства ОВ и ТС) представляется нецелесообраз-

ным, т.к., разводка магистралей (верхняя. ниж-

няя, падающая, обратная)  с указанием  запор-

но-регулирующей арматуры  может  бать  от-

ражена на схемах  систем вентиляции и ото-

пления. 

3 Включение плана типового этажа в части 

отопления и вентиляции, с точки зрения Разра-
ботчика, может быть оправдано в рабочей до-
кументации при использовании типовых проек-

тов (типовых проектных решений) -  см. пункт 
6.1.9 ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения 

рабочей документации отопления, вентиляции 
и кондиционирования». 

 4 Согласно пункту 14.1 СП 124.13330.2012 

«СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» « В закры-
тых и открытых системах теплоснабжения спо-

соб присоединения зданий к тепловым сетям 
через ЦТП или ИТП определяется на основании 

технико-экономического обоснования или в со-
ответствии с заданием на проектирование, с 
учетом гидравлического режима работы и тем-

пературного графика тепловых сетей и зда-
ний». Следовательно, обязательность включе-
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ния в состав проектной документации компоно-
вочного плана ИТП может быть определена за-
данием на проектирование, и в состав обяза-

тельных требований данный план включать не-
целесообразно.  

в текстовой части    

а) сведения о климатических и метеороло-

гических условиях района строительства, рас-
четных параметрах наружного воздуха; ото-

пления и вентиляции; 

21а  Принято частично 

 Предлагается исключить слова «отопления и 
вентиляции», поскольку в данном положении 

речь идет об условиях внешней среды, влияю-
щих на выбор технических решений отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха и уст-

ройства тепловых сетей. 

б) сведения об источниках теплоснабжения, 
параметрах теплоносителей систем; 

21б  Принято. 

в) описание и обоснование способов про-

кладки и конструктивных решений, включая 
решения в отношении диаметров и теплоизоля-

ции труб теплотрассы от точки присоединения 
к сетям общего пользования до объекта капи-
тального строительства; 

21в  Принято. 

г) перечень мер по защите трубопроводов 

от агрессивного воздействия грунтов и грунто-
вых вод; 

21г  Принято. 

д) обоснование принятых систем и принци-

пиальных решений по отоплению, вентиляции 
и кондиционированию воздуха помещений; 

21д  Принято. 

е) сведения о тепловых нагрузках на ото-

пление, вентиляцию, горячее водоснабжение; 

21е  Принято. 

ж) сведения о потребности в паре (при не-
обходимости); 

21ж   

з) обоснование размещения отопительного 

и вентиляционного оборудования, применения 
материалов для изготовления воздуховодов; 

21з  Принято. 

 21з.1 Шварцман И.З. Слово «обоснование» заменить на «описа-
ние». 

Отклонено.  
Поскольку выбор и размещение оборудования 

осуществляется по результатам соответствую-
щих расчетов и регламентируется  требования-

ми нормативных документов, в проектной до-
кументации должно быть дано именно обосно-
вание  его размещения – см., например, раздел 

7.8 СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Ото-
пление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа». 
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и) обоснование трассировки воздуховодов 
вентиляционных систем; 

21и  Принято частично. 

Рекомендуется дополнить подпункт «и» пункта 
21 проекта Положения словами «(при необхо-

димости»), поскольку требование относится, в 
основном, к помещениям производственного 

назначения в составе объектов непроизводст-
венного назначения (см. подпункт «и» пункта 
19 Положения, утв. постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16.02.2008 
№87) и может быть применено к отдельным ви-

дам общественных зданий, например, к боль-
ничным комплексам, предприятиям бытового 
обслуживания населения и т.д. 

 21и.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Исключить Отклонено. 
См. заключение Разработчика к пункту 21и 
раздела II настоящей Сводки. 

21и.2 Шварцман И.З. 

 

Слово «обоснование» заменить на «описа-

ние». 

 

Отклонено. 

В подпункте «и» пункта 19 Положения, утв. по-
становлением Правительства Российской Феде-

рации от 16.02.2008 №87 указано «обоснова-
ние», а не «описание» и, кроме того, трасси-
ровка (маршрутизация) воздуховодов должна 

отвечать требованиям безопасности, указан-
ным, например в пунктах 6.2, 6.17, таблице В1 

приложения В СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование Требования 
пожарной безопасности», а также требованиям 

рациональности. 

21и.3 ОАО «Газпром» Исключить Отклонено. 

См. заключение Разработчика к пункту 21и 

раздела II настоящей Сводки. 

к) описание технических решений, обеспе-
чивающих надежность работы систем отопле-

ния при пожаре, взрыве, отключении электро-
энергии; 

21к  Отклонено. 

Все инженерные системы (системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования), а не только 
«системы отопления»  должны быть работоспо-
собны при различных экстремальных ситуаци-

ях, а не только «при пожаре, взрыве, отключе-
нии электроэнергии», в частности, это может 

быть длительное воздействие экстремально вы-
соких температур летом, как это было в Моск-
ве, или экстремально низких температур зимой 

и другие экстремальные ситуации, например, 
внезапное землетрясение. 

 В этой связи представляется целесообразным 
сохранить существующую редакцию подпункта 



96 

Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

«к» пункта 19 Положения, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87. 

 21к.1 Логунов 

 

После слова «отопления» записать слова: «и 

вентиляции». 

Отклонено. 

См. заключение разработчика к пункту 21к 
раздела II настоящей Сводки. 

21к.2 Сорокин А.В. 

 

Изложить в следующей редакции: «описание 

технических решений, обеспечивающих на-
дежность работы систем отопления и вентиля-

ции при пожаре, взрыве, отключении электро-
энергии». 

Отклонено. 

См. заключение разработчика к пункту 21к 
раздела II настоящей Сводки. 

21к.3 ОАО «Газпром» Исключить Отклонено. 
См. заключение разработчика к пункту 21к 

раздела II настоящей Сводки. 

л) описание систем автоматизации и дис-
петчеризации процесса регулирования отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(при необходимости); 

21л  Принято частично. 

Следует исключить слова «(при необходимо-

сти)», т.к. при наличии в проекте решений по 
автоматизации и диспетчеризации процесса ре-

гулирования отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха, их нужно описывать. 

м) перечень мероприятий по обеспечению 
эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации (при необходимости); 

21м  Принято. 

 21м.1 ОАО «Газпром» После слов «аварийной ситуации» добавить 
слова «создавшейся в вентилируемом здании 

(помещении);» 

Отклонено. 

 Предлагаемое дополнение не вносит каких-

либо уточнений (системы вентиляции относятся 
к вентилируемому зданию (помещению), 

н) описание мероприятий обеспечивающих 

удаление избытков тепла; 

21н  Отклонено. 

Инженерные решения по удалению избытков 
тепла и влаги предусматривают необходимость  
обеспечения высокой кратности воздухообмена 

(см., например, ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота 
воздуха в лечебных учреждениях. Общие тре-

бования»; пункт 6.4.2.1 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 
«Вентиляция в нежилых зданиях. Технические 
требования к системам вентиляции и конди-

ционирования), что должно предусматриваться 
в подпункте «д» пункта 21 проекта Положения. 

Конструктивные мероприятия указываются в 
разделе «Конструктивные решения» - 
см.заключение Разработчика по пункту 16е 

раздела II настоящей Сводки. 
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21н.1 Татаринов Дополнить подпунктом «н.1) для объектов ка-

питального строительства, финансируемых 
полностью или частично за счет средств соот-

ветствующих бюджетов, ведомости объемов 
строительных и монтажных работ, специфика-

ции и ведомости потребности оборудования, а 
при определении сметной стоимости строи-
тельства с применением объектов-аналогов 

представлять задания специалистов по видам 
работ, в которых указано описание аналогов, 

обеспечивающих максимальное соответствие 
характеристик проектируемого объекта по 
конструктивным решениям и таблицу сравни-

тельных характеристик при привязке проек-
тов-аналогов к объекту капитального строи-

тельства с указанием единиц измерения наи-
более достоверно отражающих конструктив-
ные и объемно-планировочные особенности 

объекта (1м3 объема, 1м2 общей площади зда-
ний и сооружений, 1м протяженности сетей и 

т.п.).» 

Отклонено. 
См. разъяснения и предложение Разработчика к 
пункту 16к.6 раздела II настоящей Сводки. 

 

в графической части    

о) принципиальные схемы систем отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования возду-

ха; 

21о  Принято. 

п) схему паропроводов (при наличии); 21п  Принято. 

р) схему холодоснабжения (при наличии); 21р  Принято. 

с) план сетей теплоснабжения в границах 
земельного участка предоставленного для объ-

екта капитального строительства; 

21с  Принято частично. 

 Слова «в границах земельного участка предос-

тавленного для объекта капитального строи-
тельства» предлагается исключить – см. разъ-
яснение Разработчика к пункту 20ж раздела II 

настоящей Сводки. 

 21с.1 Шварцман И.З. Исключить Отклонено. 
 См. заключение Разработчика по пункту 21с 

раздела II настоящей Сводки. 

т) тепломеханические решения котельных и 
тепловых узлов (при наличии); 

21т  Отклонено.  

Подпункт «т» пункта 21 проекта Положения 

предлагается исключить. 

Тепломеханические решения котельных ( кото-
рые не относятся к объектам капитального 

строительства непроизводственного назначе-
ния) предусматриваются в рабочей документа-
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ции – см. ГОСТ 21.606-95 «Система проектной 
документации для строительства. Правила вы-
полнения рабочей документации тепломехани-

ческих решений котельных». 

 При этом в тепломеханические решения вклю-

чаются: чертежи расположения оборудования, 
тепловая схема, чертежи расположения трубо-
проводов, чертежи тепломеханических устано-

вок, спецификации, ведомости и т.д. Примерно 
в том же составе должны представляться теп-

ломеханические решения по тепловым пунктам. 

Разработка таких решений в проектной доку-
ментации приведет к значительному увеличе-

нию ее объема, и, как следствие, к существен-
ного изменению соотношения между затратами 

на разработку проектной и рабочей документа-
ции в сторону увеличения затрат на проектную 
документацию, что нерационально. 

у) иные графические материалы, выпол-
няемые в случае, если необходимость этого 
указана в задании на проектирование. 

21у  Принято. 

22. Подраздел «Система связи и сигнализа-

ции» раздела 5 должен содержать 

22  Отклонено. 

Предлагается изложить в редакции «Сети свя-
зи». 

Термин «система связи» не имеет законода-
тельного определения.  

На практике системы связи означают различ-

ные виды связи: радиорелейные системы свя-
зи,  спутниковые системы связи, системы под-

вижной радиотелефонной связи, системы внут-
ренней связи и т.д. 

Действует термин «сеть связи». 

Согласно пункту 24 статьи 2 Федерального за-
кона 07.07. 2003 № 126-ФЗ «О связи»: «сеть 

связи - технологическая система, включающая 
в себя средства и линии связи и предназначен-

ная для электросвязи или почтовой связи». 

Сигнализация связана с мероприятиями по  
оповещению в различных ситуациях, например 

для контроля за процессами или по оповеще-
нию в случае пожара или несанкционированно-

го проникновения (пожарная сигнализация, ох-
ранная сигнализация), для обеспечения дос-
тупной среды для маломобильных групп насе-

ления и т.д. 
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Для обеспечения системы сигнализации служат 
сети электросвязи. Следовательно,  проектиро-
вание сетей связи является отдельным компо-

нентом проектной документации, мероприятия 
же по использованию сетей электросвязи для 

целей сигнализации целесообразно отразить в 
иных, соответствующих, разделах проектной 
документации или, в соответствии с заданием 

на проектирование, выделить в отдельный под-
раздел. 

 22.1 ОАО «Газпром» Исключить слова «и сигнализации» 

* Предлагается пункт 22 разделить в отдель-
ные подразделы «Система связи» и «Система 

сигнализации» и представить описание про-
ектной документации для каждой из систем. 

Принято частично. 

 См. заключение Разработчика по пункту 22 
раздела II настоящей Сводки. 

в текстовой части  
 

 

а) характеристику кабельной канализации, 
предназначенной для размещения кабелей связи 

и сигнализации, включая коллекторы, кабель-
ные шахты (кабельные колодцы), кабельные 

вводы, вертикальные и (или) горизонтальные 
лотки; 

22а 
 

Отклонено. 

 Прокладка линий связи в кабельной канализа-

ции осуществляется, как правило, между зда-
ниями (см. пункт 4.21 СП 133.13330.2012 «Cети 

проводного радиовещания и оповещения в зда-
ниях и сооружениях. Нормы проектирова-

ния»;пункт 17.1.9 СП 31-110-2003 «Проектиро-
вание и монтаж электроустановок жилых и об-
щественных зданий»). Кроме того, в соответст-

вии с пунктом 7.1.6 СП 134.13330.2012 «Сис-
темы электросвязи зданий и сооружений. Ос-

новные положения проектирования» «В здани-
ях, строящихся в сельской местности, и в мало-
этажных зданиях в городах и поселках следует 

предусматривать, как правило, воздушные ка-
бельные вводы, В технически обоснованных 

случаях допускается применять кабельную ка-
нализацию и подземные вводы». 

Следовательно, требование, изложенное в под-

пункте «а» пункта 22 проекта Положения,  не  
может быть отнесено к основным требованиям 

по разработке проектных решений сетей связи 
и должно быть исключено. 

 22а.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Исключить Принято. 

22а.2 ООО «Ленгипронефте-

хим» 
 

 

Исключить 

Кабельная канализация по определению отно-
сится к линейным объектам и должная рас-
сматриваться в главе «Состав разделов про-

ектной документации на линейные объекты 

Принято. 



100 

Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

капитального строительства и требования к 
содержанию этих разделов». Этот пункт необ-
ходимо перенести туда. 

22а.3 Шварцман И.З. Исключить Принято. 

б) характеристику размещаемых в объектах ка-
питального строительства средств связи и сигна-
лизации; 

22б  Принято частично. 

Исключить слова «и сигнализации» - см. за-
ключение Разработчика по пункту 22 раздела II 

настоящей Сводки. 

 Проектирование средств связи должно осуще-

ствляться не только в отношении размещаемых 
внутри объекта капитального строительства, но 
и расположенных на территории земельного 

участка, на котором находится объект. 

Предлагается подпункт «б» пункта 22 проекта 

Положения изложить в редакции «характери-
стику проектируемых сооружений и линий свя-
зи» 

–  сведения о емкости присоединяемой сети связи 

объекта капитального строительства к сети связи обще-
го пользования; 

–  характеристику состава и структуры сооружений и 
линий связи; 

–  сведения о технических, экономических и инфор-
мационных условиях присоединения к сети связи обще-
го пользования; 

–  обоснование способа, с помощью которого уста-
навливаются соединения сетей связи (на местном, 

внутризонном и междугородном уровнях); 
–  местоположения точек присоединения и техниче-

ские параметры в точках присоединения сетей связи; 

–  обоснование способов учета трафика; 
–  перечень мероприятий по обеспечению взаимо-

действия систем управления и технической эксплуата-
ции, в том числе обоснование способа организации 
взаимодействия между центрами управления присоеди-

няемой сети связи и сети связи общего пользования, 
взаимодействия систем синхронизации; 

–  перечень мероприятий по обеспечению устойчиво-
го функционирования сетей связи, в том числе в чрез-
вычайных ситуациях; 

–  описание технических решений по защите инфор-
мации (при необходимости); 

–  описание системы внутренней связи, часофика-
ции, радиофикации, телевидения - для объектов не-
производственного назначения; 

 

22б.1 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Уточнить формулировку-характеристику обо-

рудования средств связи и сигнализации, раз-
мещаемого на объектах капитального строи-

тельства. 

 

Отклонено. 

Определение термина «средства связи» пред-

ставлено в пункте 28 статьи 2 Федерального 

закона от 07.07. 2003 № 126-ФЗ «О связи»: 

«средства связи - технические и программные 

средства, используемые для формирования, 

приема, обработки, хранения, передачи, дос-

тавки сообщений электросвязи или почтовых 

отправлений, а также иные технические и про-

граммные средства, используемые при оказа-

нии услуг связи или обеспечении функциони-

рования сетей связи, включая технические сис-

темы и устройства с измерительными функция-

ми», т.е. включают не только оборудование. 

22б.2 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 
 

 

Где пункт «в)»? 

 

Принято. 

22б.3 Вронец А.П. 

 

в) характеристику и обоснование принятых 
технических решений в отношении системы 

связи и сигнализации (включая систему внут-
ренней связи, системы радиофикации, систему 

оповещения в районах размещения потенци-
ально опасных объектов, систему телевизион-

Отклонено. 

 Проект Положения касается объектов непроиз-

водственного назначения. 
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–  обоснование применяемого коммутационного обо-
рудования, позволяющего производить учет исходяще-
го трафика на всех уровнях присоединения; 

–  обоснование выбранной трассы линии связи к ус-
тановленной техническими условиями точке присоеди-

нения, в том числе воздушных и подземных участков. 
Определение границ охранных зон линий связи исходя 
из особых условий пользования; 

ного мониторинга технологических процессов 
и охранного теленаблюдения) для объектов 
производственного назначения 

22б.4 ОАО «Газпром» Изложить в следующей редакции: «характери-

стику проектируемых сетей, систем сооруже-
ний связи;» 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22 
раздела II настоящей Сводки. 

Не ясно значение слов «систем сооружений 
связи». 

г) описание системы связи и сигнализации 

(включая систему внутренней связи, систему 
радиофикации, систему оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов, 

систему телевизионного мониторинга техноло-
гических процессов и охранного теленаблюде-

ния) (при наличии); 

 

22г  Отклонено. 

Принято частично. 

См. заключение Разработчика по пункту 22 
раздела II настоящей Сводки. 

Предлагается подпункт «г» пункта 22 проекта 
Положения изложить  в редакции подпункта 

«м» пункта 20 Положения, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87:«м) описание системы внут-

ренней связи, часофикации, радиофикации, те-
левидения».  

 22г.1 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 

 

Заменить слова «системы связи» на «систем 

связи». 

 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22г 
раздела II настоящей Сводки. 

22г.2 ОАО «Газпром» 

 

Изложить в следующей редакции: «г) описа-
ние системы связи и (включая систему внут-

ренней связи, систему радиофикации, систему 
оповещения в районах размещения потенци-

ально опасных объектов, систему телевизион-
ного мониторинга технологических процессов 
- при наличии таких систем); 

Отклонено. 
См. заключение Разработчика по пункту 22г 

раздела II настоящей Сводки. 

д) обоснование принятых технических ре-

шений по подключению системы связи к сети 
связи общего пользования;  

22д  Отклонено. 

Данное положение устанавливается для линей-
ных объектов – (линий связи)– см. подпункт  

«с» пункта 36 Положения утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87  

 22д.1 ОАО «Газпром» Исключить Принято. 

е) сведения о системах диспетчеризации, 
автоматизации по управлению инженерными 
системами и подъемно-транспортному оборудо-

ванию (при наличии); 

22е  Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22г 
раздела II настоящей Сводки. 
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Вопросы диспетчеризации, автоматизации по 
управлению инженерными системами и подъ-
емно-транспортному оборудованию не относят-

ся к подразделу «Сети связи». 

 22е.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Исключить. 
Принято. 

22е.2 ОАО «Газпром» Перенести в подраздел «Автоматизированная 

система управления технологическим процес-
сом и диспетчеризация». 

Отклонено. 

Для объектов непроизводственного назначения 
данное предложение не характерно. 

ж) сведения о системах автоматической по-

жарной сигнализации и оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях (при наличии); 

22ж  Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22г 
раздела II настоящей Сводки. 

 СРО НП «ПО ЛО» Борисов В.В. Исключить 

Аналогичные требования содержатся в ст.28. 
и) и разрабатываются в данном разделе. 

Принято. 

22ж.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Исключить. Принято. 

22ж.2 ОАО «Газпром» 
Исключить. 

Принято. 

з) сведения о системах охранной сигнали-
зации и контроля доступа, охранного видео-
наблюдения (при наличии); 

22з  Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22г 
раздела II настоящей Сводки. 

 22з.1 ОАО «Газпром» Исключить Принято. 

и) сведения о локально-выделенных и опти-
ко-волоконных сетях (при наличии); 

22и  Принято частично. 

 В целях недопущения излишнего увеличения 
проектных работ предлагается объединить под-

пункты «и» и «к» пункта 22 проекта Положе-
ния, изложив в редакции подпункта «р» пункта 

20 Положения, утв. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.02.2008 
№87: «принципиальные схемы сетей связи, ло-

кальных вычислительных сетей (при нали-
чии) и иных слаботочных сетей на объекте ка-

питального строительства». 

 22и.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

 

Что такое локально-выделенных? 

 

Отклонено. 

 См., например, пункт 8.23 СП 31-109-2003 
«Здания арбитражных судов»: 

«Персональные компьютеры и другую вычисли-
тельную технику, размещаемую в здании ар-

битражного суда, следует объединять в локаль-
ную вычислительную сеть (ЛВС)».  
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22и.2 ЗАО «Нефтехимпроект» Имеется в виду локальных вычислительных 
сетях? 

Принято. 

к) сведения об иных слаботочных системах 
на объекте капитального строительства (при 

наличии); 

22к   Отклонено. 

 См. заключение Разработчика по пункту 22и 

раздела II настоящей Сводки. 

 
22к.1 Татаринов Дополнить подпунктом: «к.1) для объектов 

капитального строительства, финансируемых 

полностью или частично за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, ведомости объемов 

строительных и монтажных работ, специфика-
ции и ведомости потребности оборудования, а 
при определении сметной стоимости строи-

тельства с применением объектов-аналогов 
представлять задания специалистов по видам 

работ, в которых указано описание аналогов, 
обеспечивающих максимальное соответствие 
характеристик проектируемого объекта по 

конструктивным решениям и таблицу сравни-
тельных характеристик при привязке проек-

тов-аналогов к объекту капитального строи-
тельства с указанием единиц измерения наи-
более достоверно отражающих конструктив-

ные и объемно-планировочные особенности 
объекта (1м3 объема, 1м2 общей площади зда-

ний и сооружений, 1м протяженности сетей и 
т.п.)» 

Отклонено. 

См. разъяснения и предложение Разработчика к 

пункту 16к.6 раздела II настоящей Сводки. 

 

в графической части    

л) структурные схемы систем связи и сигна-

лизации; 

22л  Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22 
раздела II настоящей Сводки. 

Проектирование структурных схем систем связи 

предусматривается в рабочей документации – 
см. пункты 6.11-6.12 ГОСТ Р 21.1703-2000 

«Система проектной документации для строи-
тельства. Правила выполнения рабочей доку-
ментации проводных средств связи»,  и их про-

ектирование в проектной документации приве-
дет к неоправданномому увеличению затрат на 

разработку проектной документации. 

 22л.1 СРО НП «ПО ЛО» Бори-
сов В.В. 

После слова «сигнализации» добавить «(кроме 
пожарной сигнализации)». 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пунктам 22 и 

22л раздела II настоящей Сводки. 
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22л.2 ОАО «Газпром» Исключить слова «и сигнализации» Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22л 
раздела II настоящей Сводки. 

м) план размещения наружных и внутрен-
них средств связи и технических средств сиг-

нализации, кабельной канализации, предна-
значенной для размещения кабелей связи, ло-

кальных вычислительных сетей (при наличии), 
иных слаботочных сетей включая коллекторы, 
кабельные шахты (кабельные колодцы), ка-

бельные вводы, вертикальные и (или) горизон-
тальные лотки в границах земельного участка 

предоставленного для объекта капитального 
строительства; 

22м  Отклонено. 

Подпункт «м» пункта 22 проекта Положения 

содержит излишнюю детализацию. 

 По мнению Разработчика его следует изложить 

в редакции  подпункта «т» пункта 20 Положе-
ния, утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.02.2008 №87: 

«план сетей связи». 

 22м.1 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 

Исключить Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22м 
раздела II настоящей Сводки. 

22м.2 ООО «Ленгипронефте-
хим» 

Исключить Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22м 

раздела II настоящей Сводки. 

22м.3 Шварцман И.З. Исключить Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22м 

раздела II настоящей Сводки. 

22м.4 ОАО «Газпром» Исключить слова «и технических средств сиг-
нализации» 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 22м 

раздела II настоящей Сводки. 

н) иные графические материалы, выпол-
няемые в случае, если необходимость этого 
указана в задании на проектирование 

22н  Принято. 

 
22н.1 ОАО «Газпром» Добавить подразделы: «22. Подраздел «Сис-

тема сигнализации» раздела 5 должен содер-
жать: 

в текстовой части 
а) характеристику кабельной канализации, 

предназначенной для размещения кабелей 
сигнализации, включая коллекторы, кабель-
ные шахты (кабельные колодцы), кабельные 

вводы, вертикальные и (или) горизонтальные 
лотки; 

б) характеристику проектируемых сетей, сис-
тем сигнализации; 
г) описание системы сигнализации; 

 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пунктам 17ж.1 
и  22 раздела II настоящей Сводки. 
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и) сведения о локально-выделенных и оптико-
волоконных сетях - при наличии таких систем; 
к) сведения об иных слаботочных системах на 

объекте капитального строительства - при на-
личии таких систем; 

 
 в графической части 

л) структурные схемы систем сигнализации; 
м) план размещения наружных и внутренних 

технических средств сигнализации, кабельной 
канализации, предназначенной для размеще-
ния кабелей связи, локальных вычислитель-

ных сетей (при наличии), иных слаботочных 
сетей включая коллекторы, кабельные шахты 

(кабельные колодцы), кабельные вводы, вер-
тикальные и /или горизонтальные лотки в гра-
ницах земельного участка предоставленного 

для объекта капитального строительства; 
н) иные графические материалы, выполняе-

мые в случае, если необходимость этого ука-
зана в задании на проектирование. 

23. Подраздел «Мероприятия по предотвраще-

нию несанкционированного доступа на объект 
физических лиц, транспортных средств и гру-

зов» (Постановление Правительства РФ от 
15.02.11 № 73 п. 1 постановляет внести до-
полнение в п. 22 Положения). 

В данном разделе приводятся основные техни-
ческие решения, по реализуемым в дальней-

шем КИТСО. Не имеет грифа Коммерческая 
тайна. 

24. Подраздел «Метрологическое обеспече-

ние» в общем случае должен содержать: 
В текстовой части: 

а) общие положения; 
б) описание измерительных каналов и каналов 
управления; 

в) методики выполнения измерений; 
г) решения по обеспечению требуемого быст-

родействия и периодичности измерений и вы-
дачи управляющих воздействий; 
д) решения по обеспечению требований к точ-

ности измерений и поддержания параметров 
на заданном уровне; 

е) решения по совместимости проектируемой 
системы с системами верхнего уровня; 

ж) определение вида метрологического кон-
троля за средствами измерений; 
з) определение номенклатуры метрологиче-

ских характеристик измерительных систем; 
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и) нормирование метрологических характери-
стик измерительных каналов измерительных 
систем; 

к) расчет метрологических характеристик из-
мерительных систем; 

л) организация метрологической службы на 
объекте и ее оснащение; 
м) сведения о метрологической экспертизе 

проектной документации; 
н) перечень поверочного и калибровочного 

оборудования; 
п) требования к помещениям измерительных и 
испытательных лабораторий и размещению 

персонала метрологических служб на проекти-
руемых объектах. 

25. Подраздел «Автоматизированная система 
управления технологическим процессом и 
диспетчеризация»; 

В разделе приводится описание: 
- систем технологических процессов; 

- структурных схем вновь создаваемых или 
расширяемых систем автоматизации; 

- решений по сопряжению между проектируе-
мыми системами, а также по сопряжению 
вновь проектируемых систем с существую-

щими; 
- решений по типам контрольно-

измерительных приборов и средств автома-
тизации, с указанием решений по оборудо-
ванию, размещаемому на открытых площад-

ках и во взрывоопасных зонах; 
- решений по размещению оборудования сис-

тем автоматизации.- 

23. Подраздел «Система газоснабжения» 
раздела 5 должен содержать: 

23  Принято. 

 23.1 СРО НП "ПО ЛО» Борисов 

В.В. 

В текстовой части и соответственно в графи-

ческой содержатся требования конкретно к 
системе газоснабжения, использующей газ в 
качестве топлива для установок, потребляю-

щих топливо. Система воздухоснабжения объ-
ектов не отражена.- 

Отклонено. 

 Поскольку по заключению Разработчика из  
раздела 5 (пункт 17 проекта Положения) долж-
ны быть исключены требования к технологиче-

ским решениям (см. заключение Разработчика 
по пункту 17 раздела II настоящей Сводки), 

вопросы, касающиеся, в частности, воздухо-
снабжения для осуществления технологических 
процессов,  должны решаться в технологиче-

ской части проектной документации. Воздухо-
снабжение для обеспечения вентиляции и кон-

диционирования должны быть отражены в со-
ответствующем  подразделе раздела 5. 
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в текстовой части    

а) сведения об оформлении решения (разреше-
ния) об установлении видов и лимитов топлива для 
установок, потребляющих топливо; 

23а  Отклонено. 

Указанные в подпункте «а» пункта 23 сведения 
касаются объектов производственного назначе-

ния (см. подпункт «а» пункта 21 Положения, 
утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 №87) . 

 23а.1 ОАО «Газпром» После слова «лимитов» добавить «газового» Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 23а 

раздела II настоящей Сводки 

б) характеристику источника газоснабжения в со-
ответствии с техническими условиями; 

23б 
 

Принято. 

 23б.1 Логунов Изложить подпункт в редакции: «б) сведения 

о типе и количестве установок, потребляющих 
топливо, обоснование топливного режима; 
описание способов контроля температуры и 

состава продуктов сгорания газа». 

Считать пункты б) - и) пунктами в) - к) соот-

ветственно. 

Отклонено. 

Предлагаемые детализация и уточнение ничем 
не обоснованы. 

Обоснование топливного режима исключено из 

законодательных требований. 

в) расчетные (проектные) данные о потребности 
объекта капитального строительства в газе; 

23в  Принято. 

 23в.1 Сорокин А.В. Изложить в следующей редакции: «сведения о 

типе и количестве установок, потребляющих 
топливо» 

Отклонено. 

 Предлагаемая редакция подпункта «в» пункта 
23 проекта Положения  не включают расчетных 
(проектных) данных о потребности объекта в 

газе. 

г) описание технических решений по обеспече-
нию учета и контроля расхода газа, применяемых 

систем автоматического регулирования; 

23г  Принято. 

д) описание технических решений по обеспече-
нию теплоизоляции ограждающих поверхностей 
агрегатов (при их наличии); 

23д  Принято. 

е) обоснование выбора маршрута прохождения 
газопровода с учетом границ охранной зоны при-
соединяемого газопровода, а также сооружений на 

нем; 

23е  Принято 

 23е.1 Сорокин А.В. Изложить в следующей редакции: «описание 
технических решений по обеспечению учета и 

контроля расхода газа, и продукции, выраба-
тываемой с использованием газа, в том числе 
тепловой и электрической энергии» 

Отклонено. 

Предлагаемая редакция подпункта «е» пункта 

23 проекта Положения не отражает его суть. 
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ж) обоснование технических решений устройства 
электрохимической защиты стального газопровода 
от коррозии; 

23ж  Принято. 

 23ж.1 Сорокин А.В. Изложить в следующей редакции: «описание и 

обоснование применяемых систем автоматиче-
ского регулирования и контроля тепловых 

процессов» 

Отклонено. 

 Системы автоматического регулирования не 
относятся к электрохимической  защите сталь-

ных газопроводов.  

з) сведения о средствах телемеханизации газо-
распределительных сетей, объектов их энерго-

снабжения и электропривода;  

23з  Принято. 

и) перечень мероприятий по обеспечению безо-
пасного функционирования объектов системы газо-
снабжения, в том числе описание и обоснование 

проектируемых инженерных систем по контролю и 
предупреждению возникновения потенциальных 

аварий, систем оповещения и связи; 

23и  Принято. 

 23и.1 Сорокин А.В. Изложить у следующей редакции: «описание 
способов контроля температуры и состава 

продуктов сгорания газов» 

Отклонено. 

Предлагаемая редакция подпункта «и» пункта 

23 проекта Положения не отражает его сущно-
сти. 

 
23и.2 Татаринов Дополнить подпунктом: «и.1) для объектов 

капитального строительства, финансируемых 

полностью или частично за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, ведомости объемов 

строительных и монтажных работ, специфика-
ции и ведомости потребности оборудования, а 
при определении сметной стоимости строи-

тельства с применением объектов-аналогов 
представлять задания специалистов по видам 

работ, в которых указано описание аналогов, 
обеспечивающих максимальное соответствие 
характеристик проектируемого объекта по 

конструктивным решениям и таблицу сравни-
тельных характеристик при привязке проек-

тов-аналогов к объекту капитального строи-
тельства с указанием единиц измерения наи-

более достоверно отражающих конструктив-
ные и объемно-планировочные особенности 
объекта (1м³ объема, 1м² общей площади зда-

ний и сооружений, 1м протяженности сетей и 
т.п.)» 

Отклонено. 
См. разъяснения и предложение Разработчика к 

пункту 16к.6 раздела II настоящей Сводки. 
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23и.3 СРО НП «ПО ЛО» Бори-
сов В.В. 

Дополнить подпунктом «и 2) для системы воз-
духоснабжения (сжатый, осушенный сжатый 
воздух) необходимо указывать следующие 

сведения: 
- ведения об источнике воздухоснабжения; 

- сведения о потребности, качестве, парамет-
рах воздуха; 

- -описание и обоснование способов проклад-

ки и конструктивных решений, включая ре-
шения в отношении диаметров и теплоизо-

ляции труб от точки присоединения к сетям 
общего пользования до объекта капитально-
го строительства. 

Отклонено. 
См. разъяснение Разработчика к пункту 23.1 
раздела II настоящей Сводки. 

 

в графической части    

к) схему маршрута прохождения газопровода с 
указанием границ его охранной зоны и сооружений 
на газопроводе; 

23к  Принято. 

 23к.1 ОАО «Газпром» Исключить Отклонено. 

Для исключения подпункта «к» пункта 23 про-
екта Положения не приведено никаких обосно-

ваний. 

л) план расположения объектов капитального 
строительства и газоиспользующего оборудования 

с указанием планируемых объемов использования 
газа; 

23л  Принято 

м) план сетей газоснабжения в границах земель-
ного участка предоставленного для объекта капи-

тального строительства. 

23м  Принято частично. 

Предлагается исключить слова «в границах зе-

мельного участка, предоставленного для объек-
та капитального строительства» - см. разъясне-

ние Разработчика к пункту 20ж раздела II на-
стоящей Сводки.  

24.  Подраздел «Технологические решения» раз-

дела 5 должен содержать: 

24  Принято частично. 

Предлагается выделить технические решения в 
отдельный раздел. 

 24.1 Шварцман И.З. После названия подраздела дополнить: «Раз-
рабатывается для объектов капитального 

строительства за исключением зданий (поме-
щений) классифицируемых как жилые и офис-

ные». 

Отклонено. 

Поскольку в жилых зданиях могут присутство-

вать лифты, оборудование которых, по нашему 
мнению, целесообразно отнести к технологиче-

скому, предлагаемое дополнение представляет-
ся излишним. В случае, если какое-либо поло-
жение данного раздела не применимо к жилым 

зданиям и помещениям, то в его редакции 
предлагается предусматривать слова «(кроме 

жилых зданий)».  
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в текстовой части    

 24.2 Витлин Э.И. Отсутствуют указания о: категорийности про-
изводств и помещений по взрывопожаробезо-
пасности, промсанитарии; подготовке сырья; 

по защите рабочих мест от вредных выбросов. 

Принято частично. 

Категорийность зданий  и помещений по взры-
вопожаробезопасности, промсанитарии, по 

мнению Разработчика, должны указываться в 
подпункте «е» пункта 24 проекта Положения. 

 Подготовка сырья для зданий и сооружений 
непроизводственного назначения не характер-

на. 

Вопросы защиты рабочих мест от вредных вы-
бросов должны быть отражены в следующим 

положении:  

«перечень мероприятий, обеспечивающих со-

блюдение требований по охране труда при экс-
плуатации (кроме жилых зданий)», которое 
предлагается включить в текстовую часть пунк-

та 24 проекта Положения. 

а) обоснование количества и типов оборудования, 
в том числе грузоподъемного оборудования, транс-

портных средств и механизмов (при наличии); 

24а  Принято. 

 24а.1 Водгео Поставить первым пунктом пункт з): «описа-
ние принципиальных схем размещения техно-

логического оборудования и технологических 
процессов (кроме жилых зданий);» 

Принято. 

б) результаты расчетов о количестве и составе 
вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные 

источники (при наличии); 

24б Отклонено. Отклонено. 

Результаты расчетов количества и состава 

вредных выбросов в окружающую среду  долж-
ны указываться в результатах оценки воздей-

ствия объекта капитального строительства на 
окружающую среду, представляемых в разделе 
«Перечень мероприятий по охране окружаю-

щей среды». 

 24б.1 Водгео Слова «расчетов о количестве и составе» за-
менить словами: «расчетов количества и со-

става». 

Принято частично.  

 См. заключение Разработчика по пункту 24а 

раздела II настоящей Сводки. 

24б.2 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Изложить в следующей редакции: «состав и 
результаты расчета количества вредных вы-

бросов». 

Принято частично.  
 См. заключение Разработчика по пункту 24а 

раздела II настоящей Сводки. 

в) перечень мероприятий по предотвращению 
(сокращению) выбросов и сбросов вредных ве-
ществ в окружающую среду; 

 

24в  
Принято. 
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г) сведения о виде, составе и планируемом объе-
ме отходов, подлежащих утилизации;  

24г   

 24г.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Изложить в следующей редакции: «сведения о 
составе и планируемом объеме отходов, под-

лежащих утилизации 

Принято условно. 

 Предложение может быть учтено при разра-

ботке свода правил. 

 24г.2 Шварцман И.З. Исключить Отклонено.  

Для исключения подпункта «г» пункта 24 про-

екта Положения не приведено никаких обосно-
ваний. 

д) описание и обоснование проектных решений, 

направленных на соблюдение требований техноло-
гических регламентов (при наличии); 

24д  Принято. 

 24д.1 ЗАО «Казанский Гипро-

нииавиапром» 

Исключить Отклонено.  

Нет оснований для исключения. 

 Для некоторых видов общественных зданий 
этот вопрос является актуальным, например, 

для станции переливания крови. (см. также 
пункты 1.1.1, 1.3.3 и 1.4.4 ППБО 07-91 «Пра-

вила пожарной безопасности для учреждений 
здравоохранения утв. Минздравом СССР 
30.08.91 г. и Главным управлением пожарной 

охраны МВД СССР 30.06.91) 

е) обоснование категорийности зданий и соору-
жений объекта капитального строительства (при 

необходимости). 

24е   Принято частично, 

Пожарная и взрывопожарная опасность; зданий 

и сооружений в соответствии со статьей 4  Фе-
дерального закона 30.12. 2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» относятся  к идентификацион-
ным   признакам, которые  указывается  в за-

дании на проектирование и в текстовой части  
проектной документации. В этой связи целесо-
образно изложить подпункт «е» пункта 24 про-

екта Положения в редакции: 

«сведения о пожарной и взрывопожарной 

опасности зданий, сооружений и отдельных по-
мещений складского и технического назначе-

ния объекта капитального строительства» 

 

 24е.1 Татаринов Изложить в редакции: «е) обоснование кате-
горийности зданий, сооружений и отдельных 

помещений складского и технического назна-
чения объекта капитального строительства 

(при необходимости).» 

Принято частично. 

 См. заключение Разработчика по пункту 24е 

раздела II настоящей Сводки. 
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24е.2 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Исключить Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 24е 
раздела II настоящей Сводки. 

ж) описание технических средств и обоснование 

проектных решений, направленных на обнаруже-
ние взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - 

для зданий, строений, сооружений социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, 

нежилых помещений в многоквартирных домах, в 
которых согласно заданию на проектирование 
предполагается единовременное нахождение в лю-

бом из помещений более 50 человек и при экс-
плуатации которых не предусматривается установ-

ление специального пропускного режима;- 

24ж  Принято. 

 24ж.1 Татаринов Исключить и перенести в раздел 22  Отклонено. 

 Данное замечание не подкреплено никакими 
обоснованиями. 

 К техническим средствам по обнаружению 
взрывных устройств, оружия, боеприпасов может 

быть отнесена, в частности,  рентгеновская тех-
ника, металлоискатели, ряд микроскопов, спек-
трометры и иные  технические средства иденти-

фикации, которые не могут быть отнесены к се-
тям связи (и даже к системам сигнализации). 

з) описание принципиальных схем размещения 

технологического оборудования и технологических 
процессов (кроме жилых зданий); 

24з  Принято. 

 24з.1 Боброва С.А. (СРО НП 

«СтройПроектГарант») 

Исключить: «(кроме жилых зданий)» - при-

писка неуместна, т. к. речь о производствен-
ных объектах 

Отклонено. 

Речь идет об объектах непроизводственного на-
значения, в некоторых из которых, а именно, в 
общественных зданиях и сооружениях, могут 

осуществляться технологические процессы. 

24з.2 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Исключить Отклонено. 

Для исключения автором замечания не приве-

дено никаких обоснований. 

 
24з.3 Татаринов Дополнить подпунктами: «з.1) сведения о рас-

четной численности посетителей, количестве 
персонала, продолжительности работы - для 

объектов непроизводственного назначения; 
з.2) и) для объектов капитального строитель-
ства финансируемых полностью или частично 

за счет соответствующих бюджетов, - специ-
фикации оборудования» 

Принято частично. 

1 предполагаемый подпункт з.1 рекомендуется 
изложить в редакции: 

«сведения о расчетной численности, профес-
сионально-квалификационном составе работ-
ников с распределением по группам производ-

ственных процессов, числе рабочих мест и их 
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оснащенности  (кроме жилых зданий при необ-
ходимости)». 

2 Подпункт з.2 рекомендуется не включать, т.к. 

Разработчиком предлагается  внесение в об-
щую часть проекта Положения положение, из-

ложенное в пункте 16к.6 раздела II настоящей 
Сводки. 

 См. также разъяснение Разработчика по пункту 

17а.1 раздела II настоящей Сводки  

Составление спецификаций в процессе подго-

товки проектной документации может быть 
осуществлено по заданию заказчика и за от-
дельную плату. 

 
24з.4 ОАО «Газпром» Добавить подпункт: 

«+) организация складского хозяйства, вспо-
могательного производства, механизация по-

грузо-разгрузочных транспортных систем 
(ПРТС). 

Принято частично. 

Предлагается суть данного предложения изло-
жить в редакции подпункта «е» пункта 22 По-

ложения, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 №87. 

в графической части    

 24.3  Витлин Э.И. В графических материалах отсутствуют мон-

тажные схемы; разрезы с указанием грузо-
подъемного оборудования: подвесных кран-

балок и мостовых кранов, монорельсов, тель-
феров, грузовых лифтов; 
трубо- и материалопроводов по эстакадам и 

закрытым галереям.- 

Отклонено. 

Для включения в проектную документацию 
указанных автором замечания материалов не 

приведено никаких обоснований. 

 Предложенные материалы, с точки зрения Раз-
работчика, должны присутствовать, при необ-

ходимости, в рабочей документации, и в ППР. 

и) планы размещения технологического оборудо-
вания и принципиальные схемы технологических 

процессов (кроме жилых зданий); 

24и  Принято. 

 24и.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Исключить Отклонено. 

Для исключения автором замечания не приве-
дено никаких обоснований. 

к) схему расположения технических средств и 
устройств, предусмотренных проектными решения-
ми, указанными в подпункте «ж» настоящего пунк-

та. 

24к   Принято. 

 24к.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Исключить, данный текст включить в состав 
пункта ж) 

Отклонено. 

Для исключения автором замечания не приве-

дено никаких обоснований. 

 
24к.2 Татаринов Дополнить подпунктами: «к.1) *) перечень 

листов; 

к.2) сведения о расчетной численности, про-

Принято частично. 

Для включения подпункта к.1) автором замеча-

ния не приведено никаких обоснований. 
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фессионально-квалификационном составе ра-
ботников с распределением по группам произ-
водственных процессов, числе рабочих мест и 

их оснащенности» 

О включении подпункта к.2) см. предложение 
Разработчика к пункту 25з.3 раздела II на-
стоящей Сводки. 

25. Раздел 6 «Проект организации строительст-
ва» должен содержать: 

25  Принято. 

 25.1 Изменения от «молодого 

специалиста» 

Поскольку кроме Постановления правительст-

ва ничего более не регламентирует содержа-
ние разделов Проектной документации прошу 

прямо в новом постановлении подробно разъ-
яснить что имеется в виду в пунктах раздела 
«Проект организации строительства». Или вы-

пустить документ разъясняющий это. МДС 12-
46.2008 2008 года на момент утверждения уже 

устарел, к тому же он разъясняет только часть 
пунктов, а не все из них. 
Содержание пунктов «25. Раздел 6 «Проект 

организации строительства» совершенно не 
ясно. 

В связи с устареванием старых «Расчётных 
нормативов для составления проектов органи-
зации строительства» (выпущены до 1985 го-

да!) обоснованием потребности строительства 
в ПОСах предлагаю принять только график 

производства работ. Степень подробности 
графика предлагаю принять на уровне расце-
нок ФЕР/ГЭСН применительно к каждому эле-

менту здания или сооружения (то есть выде-
лить в графике каждый фундамент, колонну и 

любой другой элемент, работы (расценки) по 
устройству которого чередуются с другими 
расценками (например на гидроизоляцию, 

подбетонку и т.п.)). Это увеличит трудоём-
кость ПОС в 2-2,5 раза, поэтому предлагаю 

скорректировать расценки на проектирование 
(сборники базовых цен) соответствующим об-

разом. 
В качестве обоснования также не могут быть 
приняты ПОСы прошедшие экспертизу, так как 

в них нет такого подробного графика. 
12) Предлагаю в состав раздела ПОС включить 

перечень обязательных согласований ПОСа со 
всеми заинтересованными организациями. То 
есть перечислить возможные случаи и согла-

сования, подобно нормам г. Санкт-Петербурга 
и Москвы. 

Отклонено. 

Раздел «Проект организации строительства» 
(ПОС) должен содержать комплекс необходи-

мых и достаточных требований для осуществ-
ления процесса строительства и кроме Положе-
ния, утв. постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.02.2008 №87, регла-
ментируется положениями СП 48.13330.2011 

«СНиП 12-01-2004. Организация строительст-
ва» 
(Предыдущая редакция настоящего документа 

СНиП 12-01-2004 была включена в Перечень 
национальных стандартов и сводов правил, ут-

вержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.06. 2010  № 1047-
р, которые согласно части 4 ст. 6 Федерального 

закона от 30.12. 2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний» являются обязательными для примене-
ния). 

 Согласно подпункту «х» пункта 23  Положе-

ния, утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.02.2008 №87, в со-

ставе ПОС должен присутствовать календарный 
план работ. 

График поступления на объект строительных 

конструкций, изделий, материалов и оборудо-
вания; график движения рабочих кадров по 

объекту; график движения основных строи-
тельных машин по объекту; составляются в со-

ставе ППР (см. пункт 5.75 СП 48.13330.2011 
«СНиП 12-01-2004. Организация строительст-
ва») 

Включение в ПОС обязательных согласований 
ПОСа противоречит законодательному положе-

нию части 16 статьи 48 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ о том, что «Не допускается требовать 

согласование проектной документации, заклю-
чение на проектную документацию и иные до-

кументы, не предусмотренные настоящим Ко-
дексом». 

garantf1://12037030.0/
garantf1://12076728.1000/
garantf1://12076728.0/
garantf1://12072032.64/
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25.2 Витлин Э.И. Отсутствуют указания о наличии: 

предприятий стройиндустрии и строительных 
материалов; 

данные об инженерно-геологических и гидро-
логических условия площадки и соответствен-

но о выполнении земляных работ и водопони-
жения на период строительства; 
указания об очередности строительства с со-

ставлением ведомостей пусковых комплексов. 
Отсутствует указание по расконсервации объ-

ектов, какие должны быть выполнены меро-
приятия в связи с продолжением строительст-
ва после перерыва. 

Отсутствует как самостоятельный раздел или 
подраздел, данного раздела «Технологический 

регламент по обращению со строительными 
отходами» 

Отклонено. 

Указания о наличии предприятий стройиндуст-
рии и строительных материалов, данные об ин-

женерно-геологических и гидрологических ус-
ловия площадки следует приводить в подпунк-

те «а» пункта 25 проекта Положения. 

Термины «очередь строительства» и «пусковые 
комплексы» не легитимны, т.к. не имеют зако-

нодательного определения и, с точки зрения 
Разработчика, не должны определяться в про-

ектной документации. Введен термин «этапы 
строительства». 

Указание по расконсервации объектов не может 

быть включено в ПОС, как и все то, что «ап-
риори» не должно происходить, в том числе, 

консервация объекта, которая является резуль-
татом форс-мажорных обстоятельств. Тем бо-
лее, нельзя говорить о расконсервации объек-

та, т.к. состав этих работ зависит от объема ра-
бот, выполненных до его консервации 

Предложение о включении «самостоятельного 
раздела или подраздела, данного раздела 

«Технологический регламент по обращению со 
строительными отходами» не имеет никаких 
обоснований и не может быть принято.  

«Технологический регламент по обращению со 
строительными отходами» может быть разрабо-

тан только в составе ППР. 

в текстовой части    

а) характеристику района по месту расположения 
объекта капитального строительства и условий 
строительства; 

25а   Принято. 

25а.1 Водгео: Добавить впереди: «Технико-экономические 
показатели объекта строительства» 

Отклонено. 

Технико-экономические показатели объекта 

строительства указываются в разделе 1 «Пояс-
нительная запаска» - см. пункт 13и раздела II 
настоящей Сводки. 

25а.2 Неизвестный Сведения, указанные в данном подпункте, 

приводятся в разделе 1 (подпункты «Р» - 
«Ф»). 

Отклонено. 

Характеристика района по месту расположения 
объекта капитального – это неотъемлемые ис-

ходные условия для проектирования мероприя-
тий по организации строительства, а в Поясни-
тельной записке приводятся обобщающие ма-

териалы по  всему комплексу технических ре-
шений. 
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25а.3 Ранеев Непонятное изложение — какого рода харак-
теристика? 

Отклонено.  

 В характеристику района по месту расположе-
ния объекта капитального строительства и ус-

ловий строительства входят, в частности,  об-
щие сведения о районе строительства: сведе-

ния о рельефе, гидрогеологических условиях, 
транспортных связях со строительной площад-
кой, наличии производственной базы стройин-

дустрии и возможности ее использования,  рас-
стояниях транспортирования строительных ма-

териалов, конструкций и изделий, перечень ос-
новных строительных организаций с характе-
ристикой их производственной мощности и т.д.. 

б) оценку развитости транспортной инфраструк-
туры; 

25б  Принято. 

 25б.1 Неизвестный Данная оценка была бы «к месту» при проек-
тировании линейных или крупных по площади 

объектов, а также — при градостроительном 
проектировании. Причём — в составе разделов 

1 или 2. При проектировании большинства 
объектов непроизводственного назначения та-
кая оценка будет носит весьма условный ха-

рактер и поэтому — будет бесполезна. 

Отклонено. 

Рациональное ведения строительных работ по 

любому объекту должно учитывать перспекти-
вы сокращения транспортных расходов. 

в) сведения о возможности использования мест-
ной рабочей силы при осуществлении строительст-

ва; 

25в  Принято частично. 

 Положение следует дополнить словами «(при 

необходимости)». 

 25в.1 ОАО «Газпром» Исключить Принято частично. 

 См. заключение Разработчика по пункту 25в 

раздела II настоящей Сводки. 

Для исключения подпункта «в» пункта 25 про-
екта Положения Не приведено никаких обосно-

ваний. 

25в.2 Неизвестный Откуда должны браться такие сведения и как 
доказать их достоверность? Каков критерий 

возможности использования местной рабочей 
силы? Кто и на основании чего будет прове-

рять использование местной рабочей силы? 
Данный подпункт нормативно безоснователен 
и бесполезен.  

Принято частично. 

В сведения о возможности использования мест-

ной рабочей силы при осуществлении строи-
тельства может быть в общем виде включено 

указание о том, что подрядная организация по 
запросу в местный центр занятости населения 
(указать конкретный ближайший к месту строи-

тельства) может использовать данные о нали-
чии необходимых кадров для осуществления 

строительства. 

г) перечень мероприятий по привлечению для 
осуществления строительства квалифицированных 

25г  Принято частично. 
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специалистов, в том числе для выполнения работ 
вахтовым методом; 

 Поскольку проект Положения касается объек-
тов капитального строительства непроизводст-
венного назначения, из текста следует исклю-

чит слова «в том числе для выполнения работ 
вахтовым методом». 

 25г.1  Неизвестный Какие мероприятия (помимо соотношения 

«зарплата - условия работы») должны быть 
перечислены? 

Как и в предыдущем случае — никто не будет 
проверять применение застройщиком указан-
ных в проекте возможных мероприятий. 

Отклонено. 

Мероприятия должны, по мнению Разработчи-

ка, главным образом,  обосновывать необходи-

мость работы вахтовым методом при отсутствии 
или недостатке квалифицированных кадров в 
районе строительства.  

д) характеристику земельного участка, предос-

тавленного для строительства, обоснование необ-
ходимости использования для строительства зе-

мельных участков вне земельного участка, предос-
тавляемого для строительства объекта капитально-
го строительства;- 

25д  Принято частично 

 Предлагается исключить слова «характеристи-
ку земельного участка, предоставленного для 

строительства». 

 25д.1 Неизвестный Предлагаю убрать из данного подпункта ха-

рактеристику земельного участка — «дубляж». 

Принято. 

См. заключение Разработчика по пункту 25д 
раздела II настоящей Сводки. 

25д.2 Ранеев Непонятное изложение — какого рода харак-

теристика? 

Принято. 

См. заключение Разработчика по пункту 25д 
раздела II настоящей Сводки. 

е) описание особенностей проведения работ в ус-

ловиях стесненной городской застройки, в местах 
расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи; 

25е  Принято. 

 
25е.1 Ранеев Добавить слова: «(при наличии)». Отклонено. 

Дополнение представляется излишним. 

ж) обоснование принятой организационно-
технологической схемы, определяющей последова-

тельность возведения зданий и сооружений, инже-
нерных и транспортных коммуникаций, обеспечи-

вающей соблюдение установленных в календарном 
плане строительства сроков завершения строи-
тельства (его этапов); 

25ж  Принято. 

 25ж.1 Татаринов Подпункт дополнить абзацем: «Для объектов 
капитального строительства, финансируемых 
полностью или частично за счет средств соот-

ветствующих бюджетов, ведомости объемов 
строительных и монтажных работ, ответствен-

ных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения, подлежащих осви-
детельствованию с составлением соответст-

Принято частично. 

Разработчиком предложено изложить абзац в 
следующей редакции: 

«ведомости объемов основных строительно-
монтажных и специальных строительных работ, 

определенных проектной документацией, с вы-
делением работ по основным зданиям и соору-
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вующих актов приемки перед производством 
последующих работ и устройством последую-
щих конструкций;» 

жениям, этапам и  периодам строительства (ре-
конструкции) – в соответствии с заданием на 
проектирование» 

з) перечень основных видов строительных и мон-

тажных работ, ответственных конструкций, участ-
ков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производст-

вом последующих работ и устройством последую-
щих конструкций; 

25з  Принято частично. 

 Предлагается после слова «перечень» вклю-
чить слово «основных», далее по тексту. 

 25з.1 Изменения от «молодого 
специалиста» 

Не существует норм регламентирующих состав 
«ответственных конструкций». В действующих 

нормах не существует такого термина. В связи 
с этим проектировщики оказываются в крайне 

затруднительном положении, какие из разра-
ботанных конструкций считать ответственны-
ми, а какие нет. Прошу разработать обяза-

тельный документ регламентирующий этот во-
прос.- 

Отклонено. 
Как указано в пункте 6.13 «Лицо, осуществ-

ляющее строительство, в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельно-

сти должно вести исполнительную документа-
цию:…… 
акты освидетельствования скрытых работ; 

акты освидетельствования ответственных кон-
струкций; 

акты освидетельствования участков сетей ин-
женерно-технического обеспечения;…». 
 При этом в соответствии с частью 4 статьи 53 

Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ подобные акты 

составляются когда «проводиться контроль за 
выполнением работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объекта капитального 

строительства и в соответствии с технологией 
строительства, реконструкции, капитального 

ремонта контроль за выполнением которых не 
может быть проведен после выполнения других 
работ, а также за безопасностью строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение 

выявленных в процессе проведения строитель-
ного контроля недостатков невозможно без 

разборки или повреждения других строитель-
ных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения».  

Следовательно, сущность понятия «ответствен-
ные конструкции» становится ясной из приве-

денного законодательного положении. 

и) технологическую последовательность работ при 
возведении объектов капитального строительства 
или их отдельных элементов; 

25и  Отклонено. 

Подпункт «и» пункта 25 проекта Положения 
целесообразно исключить , т.к содержание 

данного подпункта полностью «входит» в под-
пункт «ж» пункта 25. 

garantf1://12038258.3/
garantf1://12038258.3/
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 25и.1 Неизвестный Содержание данного подпункта полностью 
«входит» в подпункт «Ж» данного раздела. 
Технологическая последовательность — как 

часть тех.-орг.схемы. 

Принято.  

25и.2 Ранеев Сведения из подпункта «И» входят в состав 
подпункта «Ж». 

Принято. 

к) обоснование потребности строительства в кад-

рах, основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, в топливе и горюче-

смазочных материалах, а также в электрической 
энергии, паре, воде, временных зданиях и соору-
жениях; 

25к  Принято. 

 25к.1 Ранеев Слово «обоснование» заменить на слово «рас-

четы» 

Отклонено. 

 В обоснование могут входить не только расче-
ты, также отдельные требования норм (см., на-

пример, СН 494-77 Нормы потребности в строи-
тельных машинах) 

л) обоснование размеров и оснащения площадок 

для складирования материалов, конструкций, обо-
рудования, укрупненных модулей и стендов для их 
сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, укрупненных моду-
лей и строительных конструкций (при наличии); 

25к  Принято. 

 25к.1 Ранеев Слово «обоснование» заменить на слово «рас-

четы» 

Отклонено. 

 В обоснование могут входить не только расче-
ты, но также отдельные требования норм (см., 
например, пункт 3.32 ПОТ Р О 14000-007-98 

«Положение «Охрана труда при складировании 
материалов»). 

м) предложения по обеспечению контроля качест-

ва строительных и монтажных работ, а также по-
ставляемых на площадку и монтируемых оборудо-

вания, конструкций и материалов; 

25м  Принято частично. 

 Вместо слова «предложения» рекомендуется 
включить слово «мероприятия» как более кон-

кретное законодательное требование. 

 25м.1 Изменения от «молодого 
специалиста» 

Разъяснить детальность данного пункта. Отклонено. 

Детализация данного положения излишня, т.к. 
смысл его в изложенной редакции достаточно 

ясен. 

25м.2 Неизвестный Предложения — не есть требования (норма-
тивные или законодательные). При отсутствии 

нормативной основы — бесполезны. 

Принято. 

 См. предложение Разработчика К пункту 25м 

раздела II настоящей Сводки. 

25м.3 Ранеев Вызывает сомнение обязательность «предло-
жений» - с учётом давней (уже) отмены обяза-

Принято частично. 
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тельности авторского надзора (а именно в 
функции авторского надзора входит содержи-
мое данных подпунктов). 

 См. предложение Разработчика К пункту 25м 
раздела II настоящей Сводки. 

Авторский надзор является составной частью 

строительного контроля по инициативе за-
стройщика или технического заказчика (см. 

часть 2 статьи 53 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) и вполне может рас-
сматриваться в качестве контроля , если это 

указано в задании на проектирование. Кроме 
того, строительный контроль (технический над-

зор)  никто не отменял. 

н) предложения по организации службы геодези-
ческого и лабораторного контроля; 

25н  Принято частично. 

 Вместо слова «предложения» рекомендуется 

включить слово «мероприятия» как более кон-
кретное законодательное требование. 

 25н.1 Изменения от «молодого 
специалиста» 

Разъяснить детальность данного пункта. Отклонено. 

Детализация данного положения излишня, т.к. 

смысл его в изложенной редакции достаточно 
ясен. 

25н.2 Неизвестный Предложения — не есть требования (норма-

тивные или законодательные). При отсутствии 
нормативной основы — бесполезны. 

Принято. 

 См. предложение Разработчика К пункту 25н 
раздела II настоящей Сводки. 

25н.3 Ранеев Вызывает сомнение обязательность «предло-

жений» - с учётом давней (уже) отмены обяза-
тельности авторского надзора (а именно в 
функции авторского надзора входит содержи-

мое данных подпунктов). 

Принято. 

 См. предложение Разработчика К пункту 25н  

о) обоснование потребности в жилье и социально-
бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве; 

25о  Принято. 

п) перечень мероприятий и проектных решений 
по определению технических средств и методов 

работы, обеспечивающих выполнение норматив-
ных требований охраны труда; 

25п  Принято. 

р) описание проектных решений и мероприятий 
по охране окружающей среды в период строитель-

ства; 

25р  Принято частично. 

Рекомендуется исключить слова «проектных 

решений и», т.к. в составе мероприятий могут 
присутствовать и технические, например, ре-

шения по установке инвентарных санитарно - 
бытовых помещений с учетом сохранения су-
ществующей древесно - кустарниковой расти-

тельности и существующего благоустройства  и 
т.д. 
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 25р.1 Изменения от «молодого 
специалиста» 

Повторяет такой же пункт в разделе МПООС 
(экология). 
Надо разъяснить что писать там и там и чем 

эти пункты в разных разделах должны отли-
чаться. Предлагаю в ПОС включать только вы-

воды из пункта раздела МПООС, а также все 
мероприятия требующие дополнительного фи-
нансирования (применения расценок ФЕР или 

ТЕР). 

Отклонено. 
Положение подпункта «р» пункта 25 проекта 

Положения касается вопросов охраны окру-

жающей среды только на период строительства 

(см. статью 37 Федерального закона от 10.01. 

2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»), 

а в разделе «Мероприятия по охране окружаю-

щей среды» должны приводиться мероприятия, 

снижающие воздействие создаваемого (рекон-

струируемого) объекта капитального строи-

тельства на окружающую среду (см. статью 36 

Федерального закона от 10.01. 2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»). 

25р.2 Неизвестный Указанное описание входит в состав раздела 8 

(подпункт «Б») 

Отклонено. 

См. разъяснение Разработчика к пункту 25р.1 
раздела II настоящей Сводки. 

25р.3 ОАО «Газпром» Исключить слова «проектных решений и» Принято. 

Ранеев Выполняется в разделе 8. Отклонено. 

См. разъяснение Разработчика к пункту 25р.1 
раздела II настоящей Сводки. 

с) описание проектных решений и мероприятий 

по охране объектов в период строительства; 

25с  Принято. 

 25с.1 Изменения от «молодого 
специалиста» 

Не разъяснено каким образом проектировать 
данный пункт. В соответствии ли с новым СП 

по антитеррористической защите или нет ? 
Сейчас это никак не регламентируется. Что 
толку вводить пункты, которые будут содер-

жать малосодержательные фразы без проект-
ных решений ? 

Отклонено. 

 Детализация законодательных положений по 

обычаям делового оборота присутствует, как 
правило, в нормативных технических  докумен-
тах, но не в законодательных актах. Например, 

отдельные положения по охране объектов при-
сутствуют в РД 78.36.003-2002 «Инженерно-

техническая укреплённость. Технические сред-
ства охраны. Требования и нормы проектиро-
вания по защите объектов от преступных пося-

гательств». 

25с.2 ОАО «Газпром» Исключить слова «проектных решений и» Отклонено. 

Для исключения слов «проектных решений и» 

не оснований (например, имеют место проект-
ные решения по устройству систем сигнализа-
ции и видеонаблюдения). 

т) обоснование принятой продолжительности 
строительства объекта капитального строительства 
и его отдельных этапов; 

25т  Принято. 
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 25т.1 Изменения от «молодого 
специалиста» 

Само обоснование часто принимается из СНиП 
«Продолжительность строительства». Однако 
со времени выпуска этого СНиП изменился сам 

принцип проектирования организации строи-
тельства в проектной документации. Ранее и 

сейчас проектировщики применяли продолжи-
тельность из этого СНиП, внутри этой продол-
жительности раскидывали по времени ресурсы 

из «Расчётных нормативов для составления 
проектов организации строительства» и полу-

чали мифический, но близкий к реальности 
календарный график строительства. Однако 
теперь «Расчётные нормативы...» устарели. 

Такая цепочка более не обоснована. Предла-
гаю продолжительность из СНиПа считать в 

качестве ориентировочной, оптимальной, но 
не обязательной. Продолжительность предла-
гаю получать из подробного графика произ-

водства работ. 

Отклонить. 
 Уточнение способов обоснования принятой 
продолжительности строительства объекта ка-

питального строительства и его отдельных эта-
пов не является предметом данного законода-

тельного акта. 
Подробный график производства работ может 
служить обоснованием  продолжительности 

строительства в случае, если он составлен в 
соответствии с установленными нормами про-

изводительности труда по отдельным операци-
ям с применением современных средств и спо-
собов осуществления работ. 

 В настоящее время такие нормы на федераль-
ном уровне отсутствуют. 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве пред-
приятий, зданий и сооружений» присутствует в 

нормативной базе в качестве действующего до-
кумента и может быть использован на практи-

ке. 

По мнению Разработчика, нормативный доку-

мент указывает на необходимость определения 
показателя продолжительности строительства, 
но не устанавливает способов его получения. 

Если «молодой специалист» получил свиде-
тельство СРО о допуске к этому виду работ, то 

предполагается, что он досконально изучил со-
ответствующую нормативно-техническую и ор-
ганизационно-методическую базу. 

На стадии планирования продолжительность 
строительства можно рассчитать по СНиП 

1.04.03-85*.  

На стадии «проектная документация» целесо-
образно производить расчет по нормативам 

трудоемкости в чел/дн. и календарным графи-
ком строительства по укрупненным показате-

лям на базе Сводного сметного расчета стоимо-
сти строительства. 

25т.2 От Каминского Не грамотно ставить данный пункт в конец. 
Сначала считаем продолжительность. После 

него обязательно идет пункт ж), если государ-
ственный объект, то еще пункт и). 

Принято условно. 
Замечание может быть учтено при составлении 

окончательной редакции данного законода-
тельного акта. 

25т.3 Ранеев Слово «обоснование» заменить на слово «рас-

четы» 

Отклонено. 

Предложение не подкреплено никакими дово-
дами. 
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у) перечень мероприятий по организации соору-
жений, расположенных в непосредственной близо-
сти от строящегося объекта, земляные, строитель-

ные, монтажные и иные работы на котором могут 
повлиять на техническое состояние и надежность 

таких зданий и сооружений; 

25у  Отклонено.  

В предлагаемой редакции положение подпунк-
та «у» пункта 25 проекта Положения лишено 

смысла (что такое «перечень мероприятий по 
организации сооружений»?). 

По-видимому, данное положение должно при-
сутствовать в следующей редакции (см  под-
пункт «ф» пункта 23 Положения, утв. поста-

новлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.02.2008 №87): 

«перечень мероприятий по организации мони-
торинга за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости 

от строящегося объекта, земляные, строитель-
ные, монтажные и иные работы на котором мо-

гут повлиять на техническое состояние и на-
дежность таких зданий и сооружений;». 

 25у.1 Ранеев Совершенно неконкретное понятие «непосред-

ственная близость» - необходимо уточнить 
(например: указать расстояние (м) до границ 
проектирования или — в пределах сан.-защ. 

зоны). 

Отклонено. 

Непосредственная близость на практике обу-
словлена нормативами минимальных расстоя-
ний между зданиями и сооружениями, а также 

возможность проведения земляных, сваебой-
ных, взрывных и других работ, которые уста-

навливаются в соответствующих СП и иных  
документах 

 
25у.2 От Каминского Добавить в конце  

«ф) Технико-экономические показатели ПОС: 

Строительный объем, 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 работающе-

го в ценах 2001 г.Общая продолжительность 
строительства, в том числе подготовительного 

периода, Максимальная численность строите-
лей работающих. - в том числе рабочих, Сред-

няя численность строителей работающих. 
Энергопотребление на период строительства, 
Водоснабжение на период строительства, По-

жаротушение на период строительства» 

Принято частично. 

Перечень технико-экономических показателей 

ПОС предусматривается уточнить при разра-
ботке свода правил. 

 

25у.3 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Добавить у) 1 «перечень противопожар-
ных мероприятий в период строительства. 

Принято. 

  

25у.4 Логунов Дополнить подпунктами ф) «Краткое изложе-

ние конструктивных и объемно-планировоч-
ных решений» и х) «Решения по организации 

Отклонено.  

 Приведенные дополнения не подкреплены ни-
какими обоснованиями. 



124 

Структурный элемент проекта  

постановления Правительства  
Российской Федерации 

Наименование организации 

или иного лица  
(номер письма, дата) 

Замечание, предложение 
Заключение разработчика 

свода правил 

строительной площадки»; пункты ф) и х) счи-
тать пунктами ц) и ч) соответственно. 

в графической части    

ф) календарный план строительства, включая под-

готовительный период (сроки и последователь-
ность строительства основных и вспомогательных 
зданий и сооружений, выделение этапов строи-

тельства); 

25ф  Принято. 

 25ф.1 От Каминского Графическую часть изложить в составе: 
«0. Календарный план строительства. 

1. Ситуационный план. Указанием основных 
подъездов к строительной площадке 
М1:10000... 

2. Строй генплан подготовительный период 
(Технико-экономические показатели подгото-

вительного периода) 
3 Строй генплан (подземная часть здания, на-
земная часть здания) 

4 Организационно-технологическая схема 
монтажа зданий» 

Отклонено. 

Предлагаемая редакция графической части 

ПОС не имеет никаких обоснований и пред-
ставляется нецелесообразной. 

 Места основных подъездов к строительной 

площадке могут быть выявлены по ситуацион-
ному плану в схеме организации земельного 

участка, и разработка дополнительного графи-
ческого является излишней. 

 Организационно-технологическая схема мон-

тажа зданий излагается в пункте 25ж раздела 
II настоящей Сводки, и ее графическое изо-

бражение представляется излишним. 

Не ясно, что означает «Строй генплан (подзем-

ная часть здания, наземная часть здания)». 

В практике проектирования в ПОС составляется 
общеплощадочный строительный генеральный 

план, а не объектный. 

Предлагаемые материалы могут иметь место, 

если это определено заданием на проектирова-
ние за дополнительные средства заказчика. 

25ф.2 Изменения от «молодого 
специалиста» 

Почему «календарный план строительства» 
считается графической частью ? Это дико. 

Отклонено. 

Поскольку календарный план (график) состав-

ляется в виде таблицы, которую в соответствии 
о сложившейся практикой относят к графиче-

ским материалам (см, например, пункт 4.1 ГОСТ 
2.316-2008 «ЕСКД. Правила нанесения надпи-
сей, технических требований и таблиц на гра-

фических документах. Общие положения»), то 
дикости никакой не наблюдается. 
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х) строительный генеральный план подготови-
тельного периода строительства (при необходимо-
сти) и основного периода строительства с опреде-

лением мест расположения постоянных и времен-
ных зданий и сооружений, мест размещения пло-

щадок и складов временного складирования конст-
рукций, изделий, материалов и оборудования, мест 
установки стационарных кранов и путей переме-

щения кранов большой грузоподъемности, инже-
нерных сетей и источников обеспечения строи-

тельной площадки водой, электроэнергией, свя-
зью, а также трасс сетей с указанием точек их под-
ключения и мест расположения знаков закрепле-

ния разбивочных осей. 

25х  Принято. 

 
25х.1 ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» 

Дополнить пунктом х)1 « места расположения 
временных автомобильных дорог с площадка-

ми разворота и уширениями для отстоя транс-
порта». 

Отклонено. 
Автором предложения не приведено никаких 

обоснований для включения  предлагаемого 
дополнения. 

 Детализация должна иметь определенные ог-
раничения. 

 
25х.2 Логунов Дополнить следующим предложением: «Ука-

занный строительный генеральный план пре-

доставляется выполненным на актуальной то-
пографической подоснове». 

Отклонено. 
По мнению Разработчика, стройгенплан выпол-

няется, как правило,  на основе схемы плани-
ровочной организации (генерального плана) 

земельного участка. 

 
25х.3 Изменения от «молодого 
специалиста» 

Отсутствует обязательность геодезических 
пунктов и реперов разбивочных сетей и осно-

вы. Согласно СНиП «Геодезические работы в 
строительстве» и пособию нему они должны 
быть в ПОС и на генплане. 

Отклонено. 
1  Согласно 5.4 СП 126.13330.2012 «Геодези-

ческие работы в строительстве. Актуализи-
рованная редакция СНиП 3.01.03-84» 

«Работы по построению геодезической разби-

вочной основы для строительства следует вы-
полнять в соответствии с указаниями ППГР, со-

ставленных на основе генерального плана и 
стройгенплана объекта строительства». 
Следовательно,  проект (чертеж) геодезической 

разбивочной основы должен выполняться на 
основе стройгенплана при выполнении ППР. 

Следовательно, обязательность наличия на 
стройгенплане мест расположения знаков за-
крепления разбивочных осей является дока-

занной и является одним из способов решения 
Задачи по построению геодезической разби-

вочной основы.  

 
25х.4 Ранеев Краны большой грузоподъёмности — это ка-

кие? 

Отклонено.  
Автором замечания не предложено обоснован-

ной замены слов «краны большой грузоподъ-
ёмности». 
 На практике к таким кранам относятся краны 

грузоподъемностью от  50 до 200 т. 
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26 Раздел 7 «Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства» выполняется при необходимости сно-
са (демонтажа) объекта или части объекта капитально-

го строительства и должен содержать: 

26 
 

Принято. 

 26.1 Витлин Э.И. Указанный раздел относится к предпроект-

ным работам, выполнялся за счет средств За-
казчика (Застройщика) генподрядной строи-
тельной организации. 

Реализация указанного требует разработки 
проекта производства работ и как показыва-

ет практика последних пятидесяти лет обхо-
дились без составления ПОСа. 

Отклонено. 

Раздел проектной документации установлен  
пунктом 7 части 12 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ. Исключение данного 
раздела требует предварительного исключения 

его из указанного Кодекса. 

в текстовой части 
   

а) основание для разработки проекта органи-
зации работ по сносу или демонтажу зданий, 

строений и сооружений объектов капитального 
строительства; 

26а . Принято. 

 26а.1 Ранеев Основанием является указанная ранее необ-
ходимость сноса и/или демонтажа объекта 
или части объекта кап. строительства — под-

пункт следует конкретизировать или удалить 

Отклонено. 

Необходимость сноса и/или демонтажа объекта 
или части объекта капитального строительства 

ранее только декларировалась присутствием 
раздела 7, а обоснование, по мнению Разра-

ботчика должно присутствовать в составе про-
ектной документации. 

б) перечень зданий, строений и сооружений 

объектов капитального строительства, подле-
жащих сносу (демонтажу); 

26б  Принято. 

в) перечень мероприятий по выведению из экс-
плуатации зданий, строений и сооружений объ-
ектов капитального строительства; 

26в  Принято. 

г) перечень мероприятий по обеспечению за-
щиты ликвидируемых зданий, строений и со-

оружений объекта капитального строительства 
от проникновения людей и животных в опасную 
зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых 

насаждений;  

26г  Принято. 

д) описание и обоснование принятого метода 

сноса (демонтажа); 

26д  Принято. 

е) расчеты и обоснование размеров зон разва-
ла и опасных зон в зависимости от принятого 

метода сноса (демонтажа); 

 

26е  Принято. 
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 26е.1 ОАО «Газпром» Исключить слова «(демонтажа)» Отклонено. 

 Для исключения слова «(демонтажа)» не при-

ведено никаких обоснований. 

ж) оценку вероятности повреждения при сносе 

(демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том 
числе действующих подземных сетей инженер-
но-технического обеспечения; 

26ж  Отклонено. 

Количественного значения вероятности повре-
ждений, при котором принятый метод сноса 
считается неприемлемым, не существует, и в 

этой связи положение подпункта «ж» пункта 
26 проекта Положения предлагается  изложить 

в редакции 

«мероприятия по сохранению при сносе (де-

монтаже) инженерной инфраструктуры, в том 
числе действующих подземных сетей инженер-
но-технического обеспечения»; 

 26ж.1 Неизвестный Существует ли количественное значение ве-
роятности повреждений, при котором приня-

тый метод сноса считается неприемлемым? 
Если нет — к чему такая оценка? 

Принято.  
 См. заключение Разработчика по пункту 26ж 

раздела II настоящей Сводки. 

26ж.2 Ранеев Для чего определяется вероятность (может, 

вместо этого следует предусмотреть меро-
приятия по её исключению — что, собствен-

но, отражено в подпункте «З»)? 

Принято.  

 См. заключение Разработчика по пункту 26ж 

раздела II настоящей Сводки. 

з) описание и обоснование методов защиты и 
защитных устройств сетей инженерно-

технического обеспечения, согласованные с 
владельцами этих сетей; 

26з  Принято. 

 26з.1 Неизвестный Содержание данного подпункта, а также под-
пункта «К», полностью «входит» в содержа-
ние подпункта «И» данного раздела. 

Отклонено. 

Поскольку методы защиты и защитных уст-
ройств сетей инженерно-технического обеспе-

чения требуют  согласования  с владельцами 
этих сетей, это положение должно быть изло-

жено в самостоятельном подпункте. 

 Мероприятия по обеспечению безопасности 
ведения работ (охрана труда) и по обеспече-

нию оповещения населения несколько разли-
чаются по своим целям, что оправдывает из-

ложение их в отдельных подпунктах. 

и) описание и обоснование решений по безо-
пасным методам ведения работ по сносу (демон-

тажу);  

26и  Принято. 

к) перечень мероприятий по обеспечению 

безопасности населения, в том числе его опо-
вещения и эвакуации (при необходимости); 

 

26к  Принято. 
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л) описание решений по вывозу и утилизации 
отходов; 

26л  Принято. 

 26л.1 Татаринов Подпункт изложить в редакции: «л) меро-
приятия по сбору, использованию (перера-

ботке), обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов I-V класса опасности;» 

Принято частично. 

 Утилизация отходов включает вторичное ис-

пользование в строительства, переработку (а 
значит и обезвреживание) в целях дальнейше-
го использования, и к тому же все отходы 

классифицируются по 5 – и классам, и поэтому 
упоминание об этом излишне. 

Предложение относительно размещения отхо-
дов может быть рассмотрено при подготовке 

свода правил. 

м) перечень мероприятий по рекультивации и 
благоустройству земельного участка (при необ-

ходимости);  

26м  Принято. 

н) сведения об остающихся после сноса (де-

монтажа) в земле и в водных объектах коммуни-
кациях, конструкциях и сооружениях; сведения 
о наличии разрешений органов государственно-

го надзора на сохранение таких коммуникаций, 
конструкций и сооружений в земле и в водных 

объектах - в случаях, когда наличие такого раз-
решения предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации; 

26н  Принято. 

 26н.1 Неизвестный Указанные сведения, как правило, содержат-
ся в тех.условиях — в разделе 1. 

Отклонено.  

 Сведения должны включать характеристику 

остающихся после сноса (демонтажа) в земле и 
в водных объектах коммуникаций, конструкций 
и сооружений. 

 В разделе 1 такие сведения отсутствуют. 

о) сведения о наличии согласования с соответ-

ствующими государственными органами, в том 
числе органами государственного надзора, тех-
нических решений по сносу (демонтажу) объек-

та путем взрыва, сжигания или иным потенци-
ально опасным методом, перечень дополнитель-

ных мер по безопасности при использовании по-
тенциально опасных методов сноса; 

26о  Принято. 

 
26о.1 Татаринов Дополнить подпунктом: «о.1) для объектов 

капитального строительства, финансируемых 
полностью или частично за счет средств со-

ответствующих бюджетов, ведомости объемов 
демонтажных работ;»  

Принято частично. 

 Предлагается изложить положение в следую-
щей редакции: 

«ведомости объемов демонтажных работ в со-
ответствии с заданием на проектирование». 
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в графической части    

п) план земельного участка и прилегающих 

территорий с указанием места размещения сно-
симого объекта, сетей инженерно-технического 

обеспечения, зон развала и опасных зон в пе-
риод сноса (демонтажа) объекта с указанием 
мест складирования разбираемых материалов, 

конструкций, изделий и оборудования;  

26п  Принято. 

р) чертежи защитных устройств инженерной 

инфраструктуры и подземных коммуникаций; 

26р  Принято. 

 26р.1 ОАО «Газпром» Дополнить словами: «при сносе и/или демон-

тажа объекта путем взрыва, сжигания или 
иного потенциально опасного метода» 

 

с) технологические карты-схемы последова-

тельности сноса (демонтажа) строительных кон-
струкций и оборудования. 

26с  Принято. 

27 Раздел 8 «Перечень мероприятий по ох-
ране окружающей среды» должен содержать:  

27  Принято. 

 27.1 Витлин Э.И. Указанный раздел необходимо дополнить 

данными о ПДК (предельно допустимые кон-
центрации), КВВ (концентрация взвешенных 

веществ) и другими предельными показате-
лями. 

Отклонено. 

ПДК должны быть представлены в предпроект-
ной документации в процессе оценки воздей-

ствия объекта капитального строительства на 
окружающую среду – см СП 47.13330.2012 
«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» (пункты 
4.4, 8.4.13, 8.4.17); а также в проектах плани-

ровки – см. пункт 14.9  СП 42.13330.2011 
«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских по-

селений». 

в текстовой части  
   

а) результаты оценки воздействия объекта капи-
тального строительства на окружающую среду;  

27а  Принято. 

 27а.1 СРО НП «ПО ЛО» Борисов 

В.В. 

Пункт а) изложить в следующей редакции 

«оценку воздействия объекта капитального 
строительства на окружающую среду или ее 

результаты 

Отклонено. 

 Согласно пункту 1 статьи 32  Федерального 
закона от 10.01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране ок-

ружающей среды» :». Оценка воздействия на 
окружающую среду проводится в отношении 
планируемой хозяйственной и иной деятельно-

сти, которая может оказать прямое или кос-
венное воздействие на окружающую среду, не-

зависимо от организационно-правовых форм 
собственности субъектов хозяйственной и иной 
деятельности». 
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 Следовательно, оценку воздействия объекта 
капитального строительства на окружающую 

среду следует проводить на предпроектной 
стадии. 

б) перечень мероприятий по предотвращению и 
(или) снижению возможного негативного воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов на период 

строительства и эксплуатации объекта капи-
тального строительства, включающий: 

результаты расчетов приземных концентраций 
загрязняющих веществ, анализ и предложения 
по предельно допустимым и временно согласо-

ванным выбросам; 

обоснование решений по очистке сточных вод и 

утилизации обезвреженных элементов, по пре-
дотвращению аварийных сбросов сточных вод; 

мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

мероприятия по охране и рациональному ис-
пользованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова, в том числе мероприятия по рекульти-
вации нарушенных или загрязненных земель-
ных участков и почвенного покрова; 

мероприятия по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке и размещению 

опасных отходов (при наличии); 

мероприятия по охране объектов растительного 
и животного мира и среды их обитания (при на-

личии объектов растительного и животного ми-
ра, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и красные книги субъектов Россий-
ской Федерации, отдельно указываются меро-
приятия по охране таких объектов); 

мероприятия по минимизации возникновения 
возможных аварийных ситуаций на объекте ка-

питального строительства и последствий их 
воздействия на экосистему региона; 

мероприятия, технические решения и сооруже-

ния, обеспечивающие рациональное использо-
вание и охрану водных объектов, а также со-

хранение водных биологических ресурсов (в 
том числе предотвращение попадания рыб и 
других водных биологических ресурсов в водо-

заборные сооружения) и среды их обитания, в 
том числе условий их размножения, нагула, пу-

тей миграции (при необходимости); 

 

27б  Принято. 
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программу производственного экологического 
контроля (мониторинга) за характером измене-

ния всех компонентов экосистемы при строи-
тельстве и эксплуатации объекта, а также при 

авариях; 
 

27б.1 Логунов Дополнить подпункт абзацем следующего со-
держания: 

«описание архитектурно-строительных меро-
приятий, обеспечивающих защиту помещений 

от шума, вибрации и другого воздействия;» 

Отклонено. 

Технические решения, обеспечивающие «за-

щиту от шума, вибрации и другого воздейст-
вия», предусматриваются в разделе «Конст-

руктивные решения» (см. предложение разра-
ботчика по пункту 16е раздела II настоящей 

Сводки). 

27б.2 Татаринов Во втором абзаце после слов: «концентраций 
загрязняющих веществ,» записать слова: 

«выполненные с учетом фонового состояния 
и указанные в долях ПДК,» далее по тексту. 

Дополнить абзацами: 
«результаты акустических расчетов ожидае-
мых уровней шума на рабочих местах и при-

легающей территории; 
описания решений по водоснабжению; 

мероприятия по сбору, использованию (пере-
работке), обезвреживанию, транспортировке 
и размещению отходов I-V класса опасно-

сти;»  

Отклонено. 
1 Слова «.выполненные с учетом фонового со-

стояния и указанные в долях ПДК,» представ-
ляются излишней детализацией (см. статью 22 

Федерального закона от 10.01. 2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; пункты 8.4, 
9.8 РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы. Часть 1. Загрязнение 
атмосферы в городах и других населенных 

пунктах»; Часть 3. Фоновое загрязнение атмо-
сферы») 
2 Допополнение абзацами – неприемлемо:  

- абзац «результаты акустических расчетов 
ожидаемых уровней шума на рабочих местах и 

прилегающей территории»  неуместен, т.к. со-
гласно  пункту 4.2 СП 51.13330.2011 «СНиП 
23-03-2003. Защита от шума» данный вопрос 

должен рассматриваться в разделе «Конструк-
тивные решения» - пункт 16 раздела II на-

стоящей Сводки); 

- абзац «описания решений по водоснабже-
нию» включать нецелесообразно, т.к  такие 

решения  должны рассматриваться  в подраз-
деле «Система водоснабжения» - 17б раздела 

II настоящей Сводки). 
- абзац «мероприятия по сбору, использова-
нию (переработке), обезвреживанию, транс-

портировке и размещению отходов I-V класса 
опасности;» включать также нецелесообразно, 

т.к подобные мероприятия   присутствуют в 
пункте 27б раздела II настоящей Сводки без 
упоминания о классах опасности, поскольку их 

всего 5. 

27б.3 Ранеев В седьмом абзаце слова «мероприятия по ми-

нимизации возникновения возможности ава-
рий» заменить на «мероприятия по ликвида-

Отклонено. 

Мероприятия по ликвидации возможных аварий 
должны рассматриваться в разделе ГО и ЧС. 
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ции последствий возможных аварий» - любое 
проектирование и так (само по себе) предпо-

лагает минимальную аварийность, но непло-
хо бы иметь план действий на случай ЧП, 

особенно — для производств высокой катего-
рии вредности. 

 Вопросы минимизации возникновения воз-
можности аварий  по ряду объектов жилищно-

гражданского назначения являются актуаль-
ными, и должны быть отражены в проектной 

документации- см. например, пункт 2.6.2 Сан-
ПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические требования 
по обеспечению радиационной безопасности 

при проведении лучевой терапии с помощью 
открытых радионуклидных источнико». 

 Поскольку проект Положения касается Объек-
тов непроизводственного назначения, слова 

«для производств высокой категории вредно-
сти» представляются излишними. 

в) перечень и расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсаци-
онных выплат; 

27в  Принято. 

 27в.1 СРО НП «ПО ЛО» Борисов 
В.В. 

Исключить Отклонено. 

 Для исключения подпункта «в» пункта 27 
проекта Положения не приведено никаких 

обоснований (см. Порядок определения платы 
и ее предельных размеров за загрязнение ок-

ружающей природной среды, размещение от-
ходов, другие виды вредного воздействия, утв. 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.08.92  № 632) 

в графической части    

г) ситуационный план (карту-схему) района 
строительства с указанием на нем границ зе-
мельного участка, предоставленного для разме-

щения объекта капитального строительства, гра-
ниц санитарно-защитной зоны, селитебной тер-

ритории, рекреационных зон, водоохранных зон, 
зон охраны источников питьевого водоснабже-
ния, мест обитания животных и растений, зане-

сенных в Красную книгу Российской Федерации и 
красные книги субъектов Российской Федерации, 

а также мест нахождения расчетных точек; 

27г  Принято частично. 
 Вместо слов: «санитарно-защитной зоны, рек-

реационных зон, водоохранных зон, зон охра-

ны источников питьевого водоснабжения» 

включить слова: «зоны с особыми условиями 

использования территорий», сохранив слова 

«селитебной территории», далее по тексту. 

 27г.1 Татаринов После слов: «санитарно-защитной зоны,» за-
писать слова: 

«санитарных разрывов от объектов инфра-
структуры,» далее по тексту до слов: «источ-

ников питьевого водоснабжения. После этих 
слов записать слова: «границ зон охраны па-
мятников культурного наследия, границы 

территорий с особым режимом использова-
ния,» далее по тексту. 

Принято частично. 
Упоминание о санитарных разрывах представ-

ляется излишним –см. пункт 2.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 
 См. заключение Разработчика по пункту 27г 

раздела II настоящей Сводки. 
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д) ситуационный план (карту-схему) района 
строительства с указанием границ земельного 

участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства, располо-

жения источников выбросов в атмосферу за-
грязняющих веществ и устройств по очистке 
этих выбросов; 

27д  Принято частично. 

После слова «выбросов» предлагается вклю-

чить слова: «очистных сооружений, объектов 
временного складирования отходов». 

 27д.1 Водгео После слова «выбросов» добавить: «очист-
ных сооружений, объектов временного скла-

дирования отходов» 

Принято.  

 
Татаринов Дополнить подпунктом: «д.1) карты-схемы и 

сводные таблицы с результатами расчетов 
ожидаемых уровней шума на прилегающей 
территории объекта капитального строитель-

ства;» 

Отклонено. 

 Для включения подпункта «д.1)» не приведе-
но никаких оснований. 

28 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» должен содержать: 

28 
 

Принято. 

 28.1 Витлин Э.И. Наименование раздела не отвечает его со-
ставу и содержанию, более правильное на-

звание «Мероприятия по обеспечению взры-
вопожарной безопасности» 

Отсутствуют указания о требованиях к архи-
тектурным и конструктивным решениям на 
случай взрыва. 

Отклонено. 

 Наименование раздела принято на основании 

пункта 9 части 12 статьи 48 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 

в текстовой части 
   

а) описание системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта капитального строитель-
ства; 

28а  Принято 

б) обоснование противопожарных расстояний 

между зданиями, сооружениями и наружными 
установками, обеспечивающих пожарную безо-

пасность объектов капитального строительства; 

28б  Принято. 

 28б.1 Татаринов После слов: «объектов капитального строи-
тельства» записать слова: «, указанных в 

разделе 2 «Схема планировочной организа-
ции земельного участка» 

Принято частично. 

См. заключение Разработчика по пункту 28г.2 

раздела II настоящей Сводки. 

в) описание и обоснование проектных решений 
по наружному противопожарному водоснабже-
нию, по определению проездов и подъездов для 

пожарной техники;  

28в  Принято. 

 28в.1 Татаринов После слов: «для пожарной техники» запи-

сать слова: «, указанных в подразделе «Во-
доснабжение» раздела 5;» 

 

Принято частично. 

См. заключение Разработчика по пункту 28г.2 
раздела II настоящей Сводки. 
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г) описание и обоснование принятых конструк-
тивных и объемно-планировочных решений, 

степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций; 

28г  Принято. 

 28г.1 Татаринов После слов: «строительных конструкций» за-
писать слова: 
«, указанных в разделе 4 «Конструктивные и 

объёмно-планировочные решения» 

Принято частично. 

См. заключение Разработчика по пункту 28г.2 
раздела II настоящей Сводки. 

28г.2 Неизвестный Описание и обоснование принятых конструк-

тивных и объёмно-планировочных решений 
приводится в разделе 4. Рекомендую не дуб-

лировать данные сведения. 

Принято частично. 

Положения подпунктов «б» - «г» пункта 28 
проекта Положения в некоторой степени дуб-

лируют содержание соответсвующих разделов 
проектной документации.  

 В то же время вопросы пожарной безопасно-

сти бех них не могут быть решены.  

 В связи с этим представляется целесообраз-

ным в данных подпунктах представить ссылки 
на необходимые положения текстовой части 
соответствующих разделов (подразделов) про-

ектной документации. 

д) описание и обоснование проектных решений 

по обеспечению безопасности людей при воз-
никновении пожара; 

28д  Принято. 

е) перечень мероприятий по обеспечению 

безопасности подразделений пожарной охраны 
при ликвидации пожара; 

28е  Принято. 

 28е.1 Ранеев Не существует таких мероприятий — сущест-
вует обеспечение деятельности пож. подраз-
делений (см. 123-ФЗ от 22.07.2008 - ст. 90). 

Отклонено. 

 См. пункт 6 статьи 17 Федерального закона от 
30.12. 2009 № 384-ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений»: 
«меры по обеспечению возможности 

проезда и подъезда пожарной техники, безо-
пасности доступа личного состава подразделе-
ний пожарной охраны и подачи средств пожа-

ротушения к очагу пожара, параметры систем 
пожаротушения, в том числе наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабже-
ния». 

ж) сведения о категории зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и наружных устано-
вок по признаку взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

29ж  Принято. 

 28ж.1 Татаринов После слов: «пожарной опасности» записать 
слова: «, указанных в подразделе «Техноло-

гические решения» раздела 5 

Отклонено. 

Указанные в подпункте «ж» пункта 28 проекта 

Положения сведения могут представляться в 
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виде ссылки на текстовые части соответст-
вующих разделов (подразделов) проектной до-

кументации. 

з) перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматиче-
скими установками пожаротушения и оборудо-
ванию автоматической пожарной сигнализаци-

ей; 

28з  Принято. 

 28з.1 Татаринов После слов: «пожарной сигнализацией» за-

писать слова: «, указанных в подразделе 
«Водоснабжение» раздела 5» 

Отклонено. 

Для предлагаемого дополнения подпункта «з» 
пункта 28 проекта Положения нет оснований 

см. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооруже-
ний, помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаро-

тушения и автоматической пожарной сигнали-
зацией», по которому перечень не связан 

только с водоснабжением.. 

и) описание и обоснование противопожарной 
защиты (автоматических установок пожароту-

шения, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, 

внутреннего противопожарного водопровода, 
противодымной защиты); 

28и  Принято. 

 28и.1 Татаринов После слов: «противодымной защиты)» запи-

сать слова: «, указанных в подразделах «Во-
доснабжение», «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
раздела 5» 

Отклонено. 

 Предлагаемые дополнения представляются 
излишними. 

28и.2 СРО НП «МОПОСС» После слов «, противодымной защиты» до-

полнить словами «, огнезащиты материалов, 
изделий и конструкций);» 

Отклонено. 

Подпункт «и» пункта 28 проекта Положения 
касается  устройств противопожарной защиты, 

а не мер вообще (покрытий, пропиток и т.д.) 

28и.3 Неизвестный Содержание данного подпункта, а также под-
пунктов «К» и «Л», полностью «входит» в со-

держание подпункта «А» данного раздела. 

Отклонено. 

 Описание системы и описание устройств не 

вполне тождественны. Описание системы може 
содержать только перечисление устройств, но 

не обоснование конкретных решений. 

28и.4 Ранеев Содержание данного подпункта входит в со-
став подпункта «А». 

Отклонено. 

См. разъяснение Разработчика к пункту 28и.3 

раздела II настоящей Сводки. 

к) описание и обоснование необходимости раз-

мещения оборудования противопожарной защи-
ты, управления таким оборудованием, взаимо-
действия такого оборудования с инженерными 

системами зданий и оборудованием, работа ко-

28к  Принято. 
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торого во время пожара направлена на обеспе-
чение безопасной эвакуации людей, тушение 

пожара и ограничение его развития, а также ал-
горитма работы технических систем(средств) 

противопожарной защиты (при наличии); 

 28к.1 Татаринов После слов: «(при наличии)» записать слова: 
«, в том числе указанных в подразделах «Во-

доснабжение», «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

раздела 5» 

Отклонено. 

 Предлагаемые дополнения представляются 

излишними. 

28к.2 Ранеев Содержание данного подпункта входит в со-

став подпункта «А». 

Отклонено.  

В описание системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта может входить и описа-
ние оборудования, однако конкретные реше-
ния по его размещению  и управлению целесо-

образно  представлять отдельно. 

л) описание организационно-технических ме-

роприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности объекта капитального строительства; 

28л  Отклонено. 

Согласно пункту 1.1  ГОСТ 12.1.004-91 «Сис-

тема стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования»: «Пожарная 
безопасность объекта должна обеспечиваться 

системами предотвращения пожара и противо-
пожарной защиты, в том числе организацион-

но-техническими мероприятиями». 

 Следовательно, по мнению Разработчика,  ор-

ганизационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности объекта 

следует излагать в подразделе «а» раздела 28 
проекта Положения и подпункт «л» следует 
исключить. 

 28л.1 Ранеев Содержание данного подпункта входит в со-
став подпункта «А» 

Принято. 

м) 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); 

28м  Отклонено. 

 В практику введен термин «пожарный риск» 

(см. пункт 28 статьи 2 Федерального закона от 

22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»), кото-
рый как раз и определяется как «мера воз-

можности реализации пожарной опасности 
объекта защиты и ее последствий для людей и 

материальных ценностей». 

С учётом изменений, внесенных в часть 3 ста-

тьи 6 Федерального закона от 22.07.08 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности», подпункт «м» пункта 
28 проекта Положения, целесообразно изло-
жить в следующей редакции: 
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«расчёт пожарных рисков (При выполнении 
обязательных требований пожарной безопас-

ности, установленных техническими регламен-
тами, принятыми в соответствии с Федераль-

ным законом «О техническом регулировании», 
и требований нормативных документов по по-
жарной безопасности, а также для объектов 

защиты, которые были введены в эксплуата-
цию или проектная документация на которые 

была направлена на экспертизу до дня вступ-
ления в силу Федерального закона «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», расчет пожарного риска не требу-
ется. 

в графической части 
   

н) ситуационный план организации земельного 

участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства, с указани-
ем 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 размеще-
ния пожарных гидрантов и мест размещения на-

сосных станций; 

28н  Принято 

 28н.1 Татаринов После слов: «насосных станций» записать сло-

ва: «, указанных в разделе 2 «Схема планиро-
вочной организации земельного участка», в 
подразделе «Водоснабжение» раздела 5» 

Отклонено. 

Предлагаемые дополнения представляются из-
лишними. 

о) схемы эвакуации людей и материальных 
средств из зданий (сооружений) и с прилегаю-

щей к зданиям (сооружениям) территории в слу-
чае возникновения пожара 

28о  Принято. 

п) структурные схемы технических систем 

(средств) противопожарной защиты (автомати-
ческих установок пожаротушения, автоматиче-

ской пожарной сигнализации, внутреннего про-
тивопожарного водопровода). 

28п  Принято. 

29 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» должен содержать: 

29    

в текстовой части    

а) перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам,  предусмотренным в 
пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации; 

29а  Принято. 
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 29а.1 Татаринов После слов: «Российской Федерации» запи-
сать слова: «, с указанием расчетного числа 

и категории инвалидов, а так же групп мо-
бильности» 

Отклонено. 

 Для включения предлагаемого дополнения не 

приведено  законодательных и нормативных 
обоснований. 

29а.2 Боброва С.А. (СРО НП 
«СтройПроектГарант») 

В этом пункте ГК нет производственных зда-
ний. 

Отклонено. 

 Проект Положения касается объектов непро-
изводственного назначения. 

29а.3 ЗАО «Нефтехимпроект» В п. 10 ч. 12 ст. 48 Градостроительного ко-
декса перечислены объекты непроизводст-

венного назначения (см. п. 2, пп. б) Проекта 
«Изменение, которое вносится в положение о 

составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»). 

Отклонено. 

 Проект Положения касается объектов непро-

изводственного назначения, подпункт «а» 
пункта 29 проекта Положения касается именно 

объектов, перечисленных в пункте 10 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от29.12.2004 №190-ФЗ. 

б) обоснование принятых конструктивных, объ-
емно-планировочных и иных технических реше-

ний, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов на объектах, указанных в подпункте 
"а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из 

указанных объектов в случае пожара или сти-
хийного бедствия и создания безбарьерной сре-

ды; 

29б  Принято. 

 29б.1 Витлин Э.И. Отсутствует обоснование архитектурных ре-
шений. 

Отклонено. 

Редакция подпункта «б» пункта 29 проекта 

Положения предусматривает, в том числе, и 
включение архитектурных решений» (см. 

«иных технических решений») 

в) описание проектных решений по обустрой-
ству рабочих мест инвалидов (при необходимо-

сти); 

29в   Принято. 

в графической части 
   

г) схему планировочной организации земель-
ного участка (или фрагмент схемы), на котором 
расположены объекты, указанные в подпункте 

"а" настоящего пункта, с указанием путей пере-
мещения инвалидов; 

29г  Принято. 

д) поэтажные планы зданий (строений, соору-
жений) объектов капитального строительства с 
указанием путей перемещения инвалидов по 

объекту капитального строительства, а также 
путей их эвакуации. 

29д  Принято. 

е) иные графические материалы, выполняемые 
в случае, если необходимость этого указана в 
задании на проектирование. 

29е  Принято. 
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30 Раздел 10.1. «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта капи-

тального строительства» должен содержать: 

30  Принято. 

 30.1 Неизвестный 

 

Хочу отметить, что ни в одном нормативном 

документе, входящем в перечень по Распо-
ряжению Правительства РФ №1047-р, не ука-
заны мероприятия, перечисленные в данном 

подпункте. На основании какой НТД должен 
выполняться данный раздел? 

Отклонено. 

Статус законодательного акта не предполагает 
ссылок на НТД. 

 Примерами присутствия требований по безо-

пасной эксплуатации объекта капитального 
строительства могут служить: 

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания 
жилые многоквартирные» (пункт4.4); 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Обще-
ственные здания и сооружения» (раздел 9),  

а также см. статью 36  Федерального закона от 

30.12. 2009 № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений» 

в текстовой части 
   

а) перечень мероприятий по обеспечению 
безопасности зданий, строений и сооружений в 

процессе их эксплуатации включающих: 
мероприятия по техническому обслуживанию 

зданий, строений и сооружений, в том числе от-
дельных элементов, конструкций зданий, 
строений и сооружений, а также систем инже-

нерно-технического обеспечения; 

установление сроков и последовательности 

проведения текущего и капитального ремонта 
зданий, строений и сооружений, в том числе от-
дельных элементов, конструкций зданий, 

строений и сооружений, а также систем инже-
нерно-технического обеспечения; 

установление периодичности осмотров и кон-
трольных проверок и (или) мониторинга со-
стояния основания строительных конструкций и 

систем инженерно-технического обеспечения; 

мероприятия, обеспечивающие соблюдение 

требований по охране труда при эксплуатации 
производственных и непроизводственных объ-
ектов капитального строительства (кроме жи-

лых зданий); 

30а  Принято частично. 

 Исключить слова «производственных и непро-

изводственных» 

 30а.1 Ранеев Мероприятия по охране труда описаны в раз-

деле 6 (дублирование). 

Отклонено. 

 Раздел 6 касается организации строительного 
процесса (ПОС), а не эксплуатации объекта 
после завершения строительства. 
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б) обоснование выбора машин, механизмов и 
инвентаря, необходимого для обеспечения 

безопасной эксплуатации зданий строений и со-
оружений, а также систем инженерно-

технического обеспечения; 

30б  Принято.  

 30б.1 ОАО «Газпром» Исключить Отклонено. 

 Для исключения подпункта «б» пункта 30 

проекта Положения нет обоснования. 

Сведения отностиельно машин, механизмов и 

инвентаря, (по типам, маркам заводам-
изготовителям и т.д.) необходимы для оценки 

мероприятий по безопасной эксплуатации объ-
екта. 

в) сведения о количестве обслуживающего 

персонала, необходимого для эксплуатации зда-
ний, строений и сооружений; 

30в  Принято. 

 30в.1 ОАО «Газпром» Изложить в следующей редакции: «Требова-
ния к соответствию квалификации, аттеста-
ции, наличию необходимых допусков у об-

служивающего персонала и специалистов, 
выполняющих осмотры, проверки, ремонт 

зданий, строений, сооружений и инженерных 
систем» 

Отклонено. 

Предлагаемая редакция подпункта «в» пункта 
30 проекта Положения не позволяет оценить 

затраты на безопасную эксплуатацию объекта. 

 г) меры безопасности при эксплуатации подъ-

емно-транспортного оборудования  

30г  Принято частично. 

 Предлагается дополнить словами «, систем 
инженерно-технического обеспечения» 

 30г.1 СРО НП «ПО ЛО» Борисов 
В.В. 

Не принимать в данной редакции, необходи-
ма его доработка Почему только подъемно-
транспортного оборудования, надо и осталь-

ное (пар, газ и т.д.). 

Принято. 

31 Раздел 11 «Смета на строительство объек-

тов капитального строительства» должен содержать 
текстовую часть в составе пояснительной записки к 
сметной документации и сметную документацию. 

31 
 

Принято. 

 31.1 НП «РОДОС» Изложить в следующей редакции: 
«Смета на строительство» (за исключением 

автомобильных дорог)» 

Должны содержать документы, сведения и 
расчеты, указанные соответственно в пунктах 

28 - 31 и пункте 32 настоящего Положения. 
(предыдущая редакция) 

Отклонено. 
 Автомобильные дороги не относятся к объек-

там непроизводственного назначения. 
 Документы, сведения могут располагаться в 
пояснительной записке, а расчёты – к сметной 

документации. 
 Не ясна ссылка на пункты «28-32 настоящего 

Положения. (предыдущая редакция)» 

32 Пояснительная записка к сметной документа-
ции, предусмотренная пунктом 31 настоящего Положе-

ния, должна содержать следующую информацию: 

32  Принято. 
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а) сведения о месте расположения объекта ка-
питального строительства; 

32а  Принято. 

б) перечень сборников и каталогов сметных 
нормативов, принятых для составления сметной 

документации на строительство; 

32б  Принято. 

наименование подрядной организации (при на-
личии); 

  Принято (не обозначен подпункт). 

в) обоснование особенностей определения 
сметной стоимости строительных работ для объ-

екта капитального строительства; 

32в  Принято. 

 32в.1 Татаринов Изложить в редакции: «г) информацию о ме-

тоде определения сметной стоимости: ре-
сурсный; ресурсно-индексный; базисно-
индексный; с использованием укрупненных 

сметных нормативов или стоимостных пока-
зателей по объектам-аналогам; 

Отклонено. 

Предложенная детализация представляется 
излишней. 

 Метод при необходимости может устанавли-

ваться заданием на проектирование. 

г) другие сведения о порядке определения 
сметной стоимости строительства объекта капи-
тального строительства, характерные для него. 

32г  Принято. 

 32г.1 Татаринов Изложить в редакции: «д) при составлении 
сметных расчётов по объектам-аналогам 

представлять: 
а) задания специалистов по видам работ (ар-
хитектурные решения, конструктивные и 

объемно-планировочные решения, систем 
электроснабжения, водоснабжения, водоот-

ведения, отопления, вентиляции и т. д.), в 
которых указано описание аналогов, обеспе-
чивающих максимальное соответствие харак-

теристик проектируемого объекта по функ-
циональному назначению и конструктивным 

решениям, согласованные главным инжене-
ром проекта с указанием должности, фами-
лии и подписи, заверенной печатью (задания 

специалистов по выбору объекта-аналога 
следует включать в соответствующий том 

проектной документации, а не в том сметной 
документации). 
б) таблицу сравнительных характеристик при 

привязке проектов-аналогов к объекту пред-
полагаемого капитального строительства с 

указанием единиц измерения наиболее дос-
товерно отражающих конструктивные и объ-
емно-планировочные особенности объекта. 

(1м3 объема, 1м2 общей площади зданий и 
сооружений, 1м протяженности сетей и т.п.). 

в) копию положительного заключения госу-

Отклонено. 
Представление дополнительного подпункта 

«д» пункта 32 проекта Положения представля-
ется нецелесообразным.  
 В проекте Постановления должны быть указа-

ны вопросы, требующие своего решения. 
В представленном предложении имеет место 

изложение одного из способов решения ука-
занной задачи, т.е. оно выходит за рамки 
«предмета нормирования. 

Как приведено в пункте 4.38. МДС 81-35.2004 
«Методика определения стоимости строитель-

ной продукции на территории Российской Фе-
дерации» по объектам-аналогам могут состав-
ляться объектные сметные расчеты. 

 При этом указывается, что «Единица измере-
ния, к которой приводится стоимость объекта-

аналога, должна наиболее достоверно отра-
жать конструктивные и объёмно-
планировочные особенности объекта». 

Выбор аналога осуществляется на основе 
строящихся или построенных объектов, сметы 

которых составлены по рабочим чертежам. При 
выборе аналога обеспечивается максимальное 
соответствие характеристик проектируемого 

объекта и объекта-аналога по производствен-
но-технологическому или функциональному 

назначению и по конструктивно-
планировочной схеме. С этой целью анализи-
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дарственной экспертизы объекта-аналога. 
г) копию сводного сметного расчета объекта-

аналога. 
д) копию объектных сметных расчетов объек-

та-аналога. 
е) копию локальных сметных расчетов по ли-
нейным сооружениям объекта-аналога.» 

руется сходство объекта-аналога с будущим 
объектом, вносятся в стоимостные показатели 

объекта-аналога требуемые коррективы в за-
висимости от изменения конструктивных и 

объемно-планировочных решений, учитывают-
ся особенности, зависящие от намечаемого 
технологического процесса, а также отдельно 

делаются поправки по уровню стоимости для 
района строительства». 

 Содержание данного положения представля-
ется исчерпывающим и не требует подробных 

описаний процедуры подготовительных работ 
для проведения расчётов. 
В случае если подготовку проектной докумен-

тации осуществляет физическое лицо, 
(см.часть 5 статьи 48 Градостроительного ко-

декса Российской федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ), никаких заданий (и других пере-
численных автором материалов) от специали-

стов  быть не может.  

32г.2 Логунов Дополнить подпунктом е) следующего содер-

жания: е) сведения о примененных объектах-
аналогах (стоимостные показатели объекта 
аналога) - при необходимости. 

Отклонено. 

Как указано в пункте 3.27. МДС 81-35.2004 
«Методика определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Российской Фе-

дерации»: «При составлении смет (расчетов) 
могут применяться следующие методы опреде-

ления стоимости: 
ресурсный; 
ресурсно-индексный; 

базисно-индексный; 
на основе укрупненных сметных нормативов в 

т.ч. банка данных о стоимости ранее построен-
ных или запроектированных объектов-
аналогов». 

 Поскольку расчет по объектам-аналогам явля-
ется одним из методов определения стоимости, 

его описание, включая сведения об объекте-
аналоге,  может быть представлено в подпунк-
те «г» пункта 32 проекта Положения. 

33 Сметная документация, предусмотренная в 
пункте 31 настоящего Положения, должна содержать 

сводку затрат, сводный сметный, расчет стоимости 
строительства, объектные сметные расчеты, сметные 
расчеты на отдельные виды затрат. 

33  Принято частично. 

После слова «объектные» следует добавить 

слова «и локальные» 

 33.1 Логунов После слова «объектные» добавить слова «и 
локальные» 

Принято. 

Сметная документация на строительство объектов капи-
тального строительства, финансируемое полностью или 

частично с привлечением средств федерального бюд-

33доп.  Отклонено. 
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жета, составляется с применением сметных нормативов, 
включенных в федеральный реестр сметных нормати-

вов, подлежащих применению при определении смет-
ной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется за счет средств 
федерального бюджета. Если в указанном федеральном 
реестре отсутствуют необходимые сметные нормативы, 

по решению застройщика (технического заказчика) в 
установленном порядке могут разрабатываться индиви-

дуальные сметные нормативы. 
Указанная сметная документация составляется с при-

менением 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, действо-
вавшие по состоянию на 1 января 2000 г. 

 Представленное дополнительное положение 
является предметом исследований, которые 

должны найти отражение в документе типа 
МДС. 

 33доп.1 Логунов Слова «средств федерального бюджета» за-
менить словами «средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации». 

Отклонено. 

Для предлагаемой замены не приведено ника-
ких обоснований. (см. Положение о проведе-

нии проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финан-
сируется с привлечением средств федерально-
го бюджета, утв. постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 18.05.2009  
№ 427) 

34 Сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства, предусмотренный пунктом33 настоящего По-
ложения, составляется с распределением средств по 

следующим главам: 
подготовка территории строительства (глава 1); 

основные объекты строительства (глава 2); 

объекты подсобного и обслуживающего назначения 
(глава 3); 

объекты энергетического хозяйства (глава 4); 

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5); 

наружные сети и сооружения водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения игазоснабжения (глава 6); 

благоустройство и озеленение территории (глава 7); 

временные здания и сооружения (глава 8); 

прочие работы и затраты, (глава 9); 

содержание службы заказчика. Строительный контроль 
(глава 10); 

подготовка эксплуатационных кадров для строящегося 

объекта капитального строительства (глава 11); 

проектные и изыскательские работы, авторский надзор 

34  
Отклонено.  
 В действующем Положении, утв. постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 

16.02. 2008 №87. приведена несклько иная 
редакция, а именно: 

«31. Сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства, предусмотренный пунктом 30 на-
стоящего Положения, составляется с распре-

делением средств по следующим главам: 
подготовка территории строительства (глава 

1); 
основные объекты строительства (глава 2); 
объекты подсобного и обслуживающего назна-

чения (глава 3); 
объекты энергетического хозяйства (глава 4); 

объекты транспортного хозяйства и связи (гла-
ва 5); 
наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабже-
ния (глава 6); 

благоустройство и озеленение территории 
(глава 7); 

временные здания и сооружения (глава 8); 
прочие работы и затраты (глава 9); 
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(глава 12). содержание службы заказчика. Строительный 
контроль (глава 10); 

подготовка эксплуатационных кадров для 
строящегося объекта капитального строитель-

ства (глава 11); 
публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы (глава 

12)». 
Согласно части 2 статьи 53 Градостроительного 

кодекса Российской федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ. для проверки соответствия выпол-

няемых работ проектной документации, т.е. 
для авторского надзора, застройщик или тех-
нический заказчик может привлекать проекти-

ровщика в процессе осуществления строитель-
ного контроля. 

 В связи с этим средства на авторский надзор 
могут быть предусмотрены в главе 10 (см. так-
же письмо Минрегиона России от 04.02.2011 

«2317-ИП/08). 
Пунктом 13 Положения о проведении публич-

ного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государ-

ственным участием, утв. постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.04. 

2013 № 382, «Плата за проведение публичного 

технологического и ценового аудита инвести-

ционных проектов включается в состав расхо-

дов на реализацию инвестиционного проекта в 

части расходов, предусмотренных главой 12 

сводного сметного расчета стоимости строи-

тельства, в соответствии с пунктом 31 Положе-

ния, утв. Правительства Российской Федерации 

от 16 февраля 2008 г. N 87». 

Следовательно, для изменения состава глав  

необходимы законодательные обоснования. 
 

34.1 НП «РОДОС»: В первом абзаце после слова «главам» запи-
сать: «(за исключением сводного сметного 

расчета стоимости строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта автомобиль-

ных дорог):», далее по тексту. 
Добавить пункт 34(2): «Сводный сметный 
расчет стоимости строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта автомобильных 
дорог, предусмотренный пунктом 30 настоя-

щего Положения, составляется с распределе-
нием средств по следующим главам и разде-

Отклонено. 
Автомобильные дороги не относятся к объек-

там непроизводственного назначения. 

 См. также разъяснения Разработчика по пунк-

ту 34 раздела II настоящей Сводки. 

Предлагаемое дополнение (пункт «32(2)») по 
содержания глав, а также установленного ко-

личества (пункт «34(3)») требует законода-
тельного обоснования. 

garantf1://12058997.1031/
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Структурный элемент проекта  
Постановления Правительства  

Российской Федерации 

Наименование организации или 
иного лица  

(номер письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

лам: 
подготовка территории строительства (глава 

1): раздел 1.1 работы по расчистке площадки 
под строительство; 

раздел 1.2 землеустроительные и кадастро-
вые работы и услуги; 
раздел 1.3 работы и затраты компенсацион-

ного характера. 
Перенос коммуникаций; 

раздел 1.4 специальные работы в районах 
боевых действий. Разминирование террито-

рии. Поиск неизвестных захоронений участ-
ников боевых действий; 
земляное полотно (глава 2); 

дорожная одежда (глава 3); 
искусственные сооружения (глава 4); 

пересечения и примыкания (глава 5); 
обстановка и обустройство дороги (глава 6); 
объекты дорожной службы (глава 7): 

раздел 7.1 производственные базы дорожно-
эксплуатационных служб; 

раздел 7.2 автоматизированные системы 
управления дорожным движением. Центры 
управления автоматизированными системами 

управления дорожным движением. 
раздел 7.3 объекты системы взимания платы; 

раздел 7.4. прочие объекты дорожной служ-
бы; 
временные здания и сооружения (глава 8); 

прочие работы и затраты (глава 9): 
раздел 9.1 затраты по производству отдель-

ных видов работ; 
раздел 9.2 затраты, связанные с организаци-
ей работ; 

раздел 9.3 затраты непроизводственного ха-
рактера; 

содержание службы заказчика. Строительный 
контроль (глава 10); 
подготовка эксплуатационных кадров (глава 

11); 
проектные и изыскательские работы (глава 

12). 
Добавить пункт 34(3): «По объектам капи-
тального строительства, реализация которых 

планируется в форме долгосрочных ком-
плексных контрактов на проектирование, 

строительство и последующее содержание 
объектов капитального строительства, в том 

числе реализуемых в форме государственно-
частного партнерства, в соответствии с тех-
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Структурный элемент проекта  
Постановления Правительства  

Российской Федерации 

Наименование организации или 
иного лица  

(номер письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

ническим заданием застройщика или заказ-
чика за итогом сводного сметного расчета мо-

гут быть предусмотрены главы: 
работы и затраты по обоснованию инвести-

ционной привлекательности объекта капи-
тального строительства (глава 13); 
сопровождение инвестиционного проекта 

(глава 14); 
эксплуатационные расходы (глава 15): 

раздел 15.1 содержание и ремонт автомо-
бильной дороги и искусственных сооруже-

ний; 
раздел 15.2 содержание и ремонт систем 
взимания платы.» 

35 В сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства включается резерв средств на непредвиден-

ные работы и затраты, предназначенный для возмеще-
ния стоимости работ и затрат, потребность в которых 
возникает в процессе разработки рабочей документа-

ции или в ходе строительства в результате уточнения 
проектных решений или условий строительства в отно-

шении объектов (выполнения видов работ), предусмот-
ренных в утвержденном проекте. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

определяется: 
при строительстве и реконструкции объектов капиталь-

ного строительства - исходя из итоговой суммы расче-
тов, предусмотренных главами 1 - 12 сводного сметного 
расчета стоимости строительства; 

при капитальном ремонте объектов капитального 
строительства - исходя из итоговой суммы расчетов, 

предусмотренных главами 1 - 9 указанного сводного 
расчета.  

35  Отклонено.  

Пункт 35 проекта Положения следует исклю-

чить. 

Пункт 31.1 Положения, утв. Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

N 87, аналогичного содержания утратил силу, 
и в этой связи для его восстановления, по 

мнению Разработчика, необходимо законода-
тельное обоснование. 

  

 35.1 Боброва С.А. (СРО НП 

«СтройПроектГарант») 

Нет непредвиденных расходов и резерва для 

производственных зданий. 

Отклонено. 

 Проект Положения разработан для объектов 
непроизводственного назначения. 

36 В отношении объектов капитального строи-
тельства, строительство, реконструкция или капиталь-
ный ремонт которых осуществляется с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты определяется застройщиком (техническим за-
казчиком) по согласованию с главным распорядителем 
средств соответствующего бюджета (за исключением 

случаев, когда застройщиком (техническим заказчиком) 
является главный распорядитель средств) в размерах, 

не превышающих: 
а) процентов - для объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения; 

36  Отклонено.  

Пункт 36 проекта Положения следует исклю-
чить. 

Пункт 31.2 Положения, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

16.02. 2008 N 87, аналогичного содержания 
утратил силу, и в этой связи для его восста-
новления, по мнению Разработчика,  необхо-

димо законодательное обоснование. 



  

147 

Структурный элемент проекта  
Постановления Правительства  

Российской Федерации 

Наименование организации или 
иного лица  

(номер письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

б) процентов - для объектов капитального 
строительства производственного назначения; 

в) процентов - для особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

 36.1 Логунов Исключить. Принято. 

37 Раздел 11.1. «Мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов» должен содер-

жать: 

37  Принято. 

 37.1ЗАО «Казанский Гипронии-
авиапром» 

Присвоить самостоятельный номер «12» Отклонено (для настоящего проекта Постанов-
ления).  

Раздел 12 согласно пункту 12 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской 

федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ – то «Иная 
документация в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами». 

 Раздел «мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффектив-

ности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов» указан 

в  пункте 11.1 части 12 статьи 48 указанного 
Кодекса. 

 В то же время данное предложение будет уч-
тено при разработке свода правил. 

37.2 Витлин Э.И.  Указанный раздел не имеет никакого отно-

шения к разделу 10 и должен быть включен в 
раздел 12 «Иная документация...». 

Отклонено.  

Раздел 12 согласно пункту 12 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской 

федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ определен 
как «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами». 

в текстовой части    

а) перечень мероприятий по обеспечению со-

блюдения установленных требований энергети-
ческой эффективности, включающих: 
показатели, характеризующие удельную вели-

чину расхода энергетических ресурсов в здании, 
строении и сооружении; 

требования к архитектурным, функционально-
технологическим, конструктивным и инженерно-
техническим решениям, влияющим на энергети-

ческую эффективность зданий, строений и со-
оружений; 

37а  Принято. 
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Структурный элемент проекта  
Постановления Правительства  

Российской Федерации 

Наименование организации или 
иного лица  

(номер письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

требования к отдельным элементам, конструк-
циям зданий, строений и сооружений и их свой-

ствам, к используемым в зданиях, строениях и 
сооружениях устройствам и технологиям, а так-

же к включаемым в проектную документацию и 
применяемым при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте зданий, строений и со-

оружений технологиям и материалам, позво-
ляющие исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов как в процессе строи-
тельства, реконструкции и капитального ремон-

та зданий, строений и сооружений, так и в про-
цессе их эксплуатации; 

иные установленные требования энергетиче-

ской эффективности; 
 

37а.1 Татаринов Во втором абзаце после слов: «в здании, 

строении и сооружении» записать слова: «за 
отопительный период;» 

Отклонено. 

 Энергетические ресурсы расходуются не толь-
ко на отопление, но и на общедомовые нужды. 
Например, электроэнергия (см. пункт 2 части 2 

статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; пункт 7 Правил 

установления требований энергетической эф-
фективности для зданий, строений, сооруже-

ний, утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.01.2011 № 18) 

37а.2 Неизвестный Поясните — какие «иные» установленные 

требования энергетической эффективности 
должны быть приведены? 

Может имеет смысл дополнить строку фра-
зой: «... (при их наличии);»? 

К иным требованиям энергетической эффек-

тивности, могут быть отнесены, например: 

«а) требования по интеграции в энергетиче-

ский баланс зданий, строений, сооружений не-
традиционных источников энергии и вторич-
ных энергоресурсов; 

б) требования об ограничении нормируемого 
удельного суммарного расхода первичной 

энергии по отношению к нормируемым показа-
телям, характеризующим годовую удельную 
величину расхода энергетических ресурсов в 

здании, строении, сооружении» (см пункт 9 
Правил установления требований энергетиче-

ской эффективности для зданий, строений, со-
оружений, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01. 2011 № 18). 

б) обоснование выбора оптимальных архитек-
турных, функционально-технологических, кон-

структивных и инженерно-технических решений 
и их надлежащей реализации при осуществле-

37б  Принято. 
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Российской Федерации 
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Замечание, предложение Заключение разработчика 

нии строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта с целью обеспечения соответствия 

зданий, строений и сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов 

 37б.1 Татаринов После слов: «инженерно-технических реше-

ний» записать слова: «(теплотехнические 
расчеты ограждающих конструкций, являю-

щиеся основой для заполнения энергетиче-
ского паспорта объекта)» 

Отклонено. 

Предлагаемая детализация представляется из-
лишней. 

37б.2 ОАО «Газпром»  Слова «обоснование выбора оптимальных» 
заменить на «описание» 

Отклонено. 

См. пункт 2 Положения о проведении публич-
ного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государ-
ственным участием, утв. постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 
30.04.2013 № 382 (определение термина 
«публичный технологический аудит инвести-

ционного проекта»), а также часть 7 статьи 11 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

в) перечень требований энергетической эф-

фективности, которым здание, строение и со-
оружение должны соответствовать при вводе в 
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и 

сроки, в течение которых в процессе эксплуата-
ции должно быть обеспечено выполнение ука-

занных требований энергетической эффектив-
ности; 

37в  Принято. 

 37в.1 Неизвестный Практические все требования перечислены в 

подпункте «А» данного раздела. Сроки обес-
печения требований — естественно срок экс-

плуатации. 

Отклонено. 

 Положение подпункта «в» пункта 37 проекта 
Положения касается разработки требований, 

которые должны соблюдаться в процессе экс-
плуатации объекта. Например, пунктом 13 
Правил установления требований энергетиче-

ской эффективности для зданий, строений, со-
оружений, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.01. 2011 № 18 
определено: «Для многоквартирных домов 
среднего (нормального) и высокого класса 

энергетической эффективности срок, в течение 
которого застройщиком обеспечивается вы-

полнение показателей, указанных в пункте 7 
настоящих Правил, составляет не менее 5 лет с 
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Наименование организации или 
иного лица  
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Замечание, предложение Заключение разработчика 

даты ввода их в эксплуатацию. Для многоквар-
тирных домов наивысших классов энергетиче-

ской эффективности застройщиком обеспечи-
вается выполнение показателей, указанных в 

пункте 7 настоящих Правил, в течение не ме-
нее чем первых 10 лет эксплуатации. При этом 
в гарантийных обязательствах по вводимому в 

эксплуатацию зданию во всех случаях преду-
сматривается обязанность застройщика по обя-

зательному подтверждению нормируемых 
энергетических показателей как при вводе до-

ма в эксплуатацию, так и по последующему 
подтверждению (в том числе с использованием 
инструментальных или расчетных методов) не 

реже чем 1 раз в 5 лет».  

Пункт 7 указанных Правил содержит следую-

щее положение: « К показателям, характери-
зующим выполнение требований энергетиче-
ской эффективности, относятся показатели, 

характеризующие годовые удельные величины 
расхода энергетических ресурсов в здании, 

строении, сооружении, в том числе: 

нормируемые показатели суммарных удель-
ных годовых расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабже-
ние, включая расход тепловой энергии на ото-

пление и вентиляцию (отдельной строкой), а 
также максимально допустимые величины от-
клонений от нормируемых показателей; пока-

затель удельного годового расхода электриче-
ской энергии на общедомовые нужды». 

Эти законодательные положения должны, в 
том числе, учитываться при подготовке переч-
ня требований. 

г) материалы необходимые для составления 
проекта энергетического паспорта объекта ка-

питального строительства; 

37г  Принято. 

 37г.1 Татаринов После слов: «объекта капитального строи-
тельства» записать слова: «энергетический 

паспорт здания; теплотехнические расчеты 
ограждающих конструкций и расчеты тепло-

энергетических показателей энергетического 
паспорта здания;» 

Отклонено. 

Предлагаемая детализация представляется из-

лишней. 

37г.2 Неизвестный Изложить в следующей редакции: 

«энергетический паспорт объекта.» Понятие 
«проект энергетического паспорта» в НТД, 

регламентирующей его составление и запол-
нение, отсутствует. 

Отклонено. 

Форма и состав энергетического паспорта ус-
тановлены  в приложении Д СП 50.13330.2012 

«СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий» 
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Структурный элемент проекта  
Постановления Правительства  

Российской Федерации 

Наименование организации или 
иного лица  

(номер письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

в графической части 
   

д) схемы расположения в зданиях, строениях и 

сооружениях приборов учета используемых 
энергетических ресурсов. 

37д  Принято частично. 

Перед словом «схемы» целесообразно вклю-
чить слово «принципиальные» 

 37д.1 ОАО «Газпром» Перед словом «схемы» добавить «принципи-
альные» 

Принято. 

38 Раздел 12 «Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» дол-
жен содержать документацию, необходимость разра-

ботки которой при осуществлении проектирования и 
строительства объекта капитального строительства 

предусмотрена законодательными актами Российской 
Федерации, в том числе: 

38  Принято. 

 38.1 НП «РОДОС» Должны содержать документы, сведения и 

расчеты, указанные соответственно в пунктах 
28 - 31 и пункте 32 настоящего Положения. 

(предыдущая редакция) 

Отклонено. 

 Не ясно, о чем идет речь. 

Согласно обычаям делового оборота (см. ста-

тью 5 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации) в отечественной практике проектиро-
вания расчеты не включались в состав проект-

ной документации, и  загромождать ее ими 
представляется нецелесообразным (расчеты 

могут быть представлены вместе с проектной 
документацией на рассмотрению по требова-
нию государственной экспертизы – см. пункт 

17 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изыска-
ний, утв. постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.03. 2007  № 145 ). 

СРО НП «ПО ЛО» Борисов В.В. Исключить Отклонено. 

Частью 14 статьи 48 Градостроительного ко-

декса Российской федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ установлено: 

«Проектная документация объектов использо-

вания атомной энергии (в том числе ядерных 
установок, пунктов хранения ядерных мате-

риалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения радиоактивных отходов), опасных 
производственных объектов, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, особо опасных, технически слож-

ных, уникальных объектов, объектов обороны 
и безопасности также должна содержать пере-
чень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычай-
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Структурный элемент проекта  
Постановления Правительства  

Российской Федерации 

Наименование организации или 
иного лица  

(номер письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, мероприятий по противодействию 

терроризму». 

В этой связи, поскольку объекты непроизвод-

ственного назначения при определенных ха-
рактеристикахя могут быть отнесены к техни-
чески сложным или уникальным,  в разделе 12 

применительно к таким объектам непроизвод-
ственного назначения должен быть представ-

лен подраздел: 

- «Перечень мероприятий по гражданской обо-

роне, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».  

38.2 Неизвестный Раздел следует либо убрать, либо — убрать 
перечень, не имеющий особого смысла 

Принято частично. 

 См. заключение Разработчика по пункту 38.1 

раздела II настоящей Сводки. 

а) декларацию промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, разраба-

тываемую на стадии проектирования; 

38а  Отклонено. 

 Проект Положения не относится к производст-

венным объектам. 

 38а.1 Татаринов После слов: «на стадии проектирования» за-

писать слова: «(для объектов требующих 
декларирования промышленной безопасно-
сти);» 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 38а 
раздела II настоящей Сводки. 

38а.2 Ранеев Не вижу смысла в уточнении о стадии разра-
ботки. 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 38а 

раздела II настоящей Сводки. 

б) декларацию безопасности гидротехнических 
сооружений, разрабатываемую на стадии проек-

тирования; 

38б  Отклонено. 

 Проект Положения не относится к гидротехни-

ческим сооружениям (см. пункт 2 раздела II 
настоящей Сводки). 

 38Татаринов 

 

После слов: «на стадии проектирования» за-
писать слова: «(для объектов требующих 
декларирования);» 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 38б 
раздела II настоящей Сводки. 

Ранеев Не вижу смысла в уточнении о стадии разра-
ботки. 

Отклонено. 

См. заключение Разработчика по пункту 38б 

раздела II настоящей Сводки. 

в) перечень мероприятий по гражданской обо-
роне, мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера для объектов использования атомной 

энергии (в том числе ядерных установок, пунк-
тов хранения ядерных материалов и радиоак-

38в   Принято частично. 

Данный подраздел раздела 12  следует изло-

жить в следующей редакции: 

«Перечень мероприятий по гражданской обо-

роне, мероприятий по предупреждению чрез-
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Структурный элемент проекта  
Постановления Правительства  

Российской Федерации 

Наименование организации или 
иного лица  

(номер письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

тивных веществ), опасных производственных 
объектов, определяемых таковыми в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, 
особо опасных, технически сложных, уникаль-

ных объектов, объектов обороны и безопасно-
сти; 

вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» разрабатывается при проектирова-

нии технически сложных, уникальных объек-
тов непроизводственного назначения»; 

г) иную документацию, установленную законо-

дательными актами Российской Федерации. 

  Принято. 

 

 


