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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 [2] в связи с тем, что указанные документы тре-

буются для получения разрешения на строительство в соответствии с частью 7 

статьи 51 Кодекса и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию со-

гласно 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 Целью первого этапа работы является разработка первой редакции 

проекта свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-

гражданского назначения». 



  

7 

1.4 Объектом исследования являются положения законодательных и нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов, нор-

мативно-технических и организационно-методических документов федеральных 

органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставле-

но право в пределах своих полномочий осуществлять функции нормативно-

правового регулирования, национальных стандартов, сводов правил  и других до-

кументов, содержащие требования к составу и содержанию разделов проектной 

документации, а также к порядку её разработки, согласования и утверждения. 

1.5 Как показала практика последних лет, законодательное регулирование 

вопросов состава и содержания проектной документации и порядка её разработ-

ки, согласования и утверждения не позволяет оперативно реагировать на перма-

нентно изменяющиеся законодательные акты и нормативные документы. В этой 

связи создание соответствующего  свода правил дает возможность  синхронно 

пересматривать отдельные нормы в соответствии с действующей законодатель-

ной и нормативной базой и является актуальной задачей. 

1.6 В ходе исследований осуществлён анализ законодательной и норма-

тивной базы в части уточнения отдельных положений Положения о  составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановле-

нием  Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее – Поло-

жение) [27] и приведения их в соответствие с нормами и положениями иных зако-

нодательных и нормативных актов и нормативных документов. 

Кроме того, в процессе анализа  были выявлены требования к составу зада-

ния на проектирование, а также к порядку разработки проектной документации 

применительно к зданиям и сооружениям жилищно-гражданского назначения. 

1.7 В результате проделанной работы подготовлены: 

1) Пояснительная записка.  

2) Проект свода правил «Порядок разработки и состав проектной докумен-

тации на строительство зданий и сооружений жилищно-гражданского назначе-

ния». Первая редакция; 

3) Сводка замечаний и предложений по проекту постановления Прави-

тельства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации на 

объекты капитального строительства непроизводственного назначения и требо-

вания к их содержанию». 

1.8 Все работы, предусмотренные Техническим заданием по теме по пер-

вому этапу, выполнены в полном объёме. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,  НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ,  

СВОДОВ ПРАВИЛ, ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТРЕБОВАНИЯ  

К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,  

А ТАКЖЕ К ПОРЯДКУ ЕЁ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ.  

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВОДА ПРАВИЛ 

2.1 Анализ положений законодательных и нормативных 

правовых актов, вызывающих затруднения их реализации при 

осуществлении архитектурно -строительного проектирования 

2.1.1  При анализе положений законодательных и нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, в том числе технических регламентов, а также иных 

нормативно-технических и организационно-методических документов, принятых 

федеральными органами исполнительной власти, в том числе национальных 

стандартов, сводов правил и других документов, содержащие требования к соста-

ву и содержанию разделов проектной документации, а также к порядку её разра-

ботки, согласования и утверждения был выявлен целый ряд нечётких формулиро-

вок, противоречивых установок и иных недочётов, которые неизбежно приводят к 

недопониманию или неоднозначному толкованию их положений. 

Учитывая, что значительное количество этих недоработок выходит за рамки 

«области применения» подготавливаемого проекта свода правил, ниже приведе-

ны примеры только тех возникающих проблем, которые требуют своего решения в 

рамках поставленной задачи. При этом при формулировании положений свода 

правил Исполнитель стремился решать возникающие коллизии, не выходя из 

правового поля действующего законодательства.  

2.1.2  В Градостроительном кодексе Российской Федерации отсутствует чёт-

кое определение понятия «стадийность архитектурно-строительного проектирова-

ния», о наличии которой упоминается в части 5 статьи 47 Кодекса [2] в качестве 

одного из элементов, который влияет «на вид инженерных изысканий, состав, 

объём и метод их выполнения». 

При этом во всех статьях Главы 6 «Архитектурно-строительное проектирова-

ние, строительство, реконструкция объектов капитального строительства» упоми-

нается понятие «проектная документация», в том числе в статьях 52 ÷ 54, регла-

ментирующих вопросы строительства, строительного контроля и государственно-

го строительного надзора. 

Общеизвестно, что строительство осуществляется не по «проектной доку-

ментации», а по подготовленной на её основе «рабочей документации».  Естест-

венно это известно и авторам Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции. Не случайно в части 5 статьи 52 Кодекса [2] установлено: 



  

9 

«В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществле-

нии строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или тех-

нический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до 

начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

должен направить в уполномоченные на осуществление государственного 

строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченную ор-

ганизацию, осуществляющую государственное управление использованием 

атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятель-

ности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия 

и ядерных энергетических установок военного назначения, (далее также - ор-

ганы государственного строительного надзора) извещение о начале таких ра-

бот, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в полном объёме, а в случаях выдачи разре-

шения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необхо-

димом для осуществления соответствующего этапа строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от крас-

ных линий; 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учёт выполнения 

работ; 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в 

случае, если проектная документация объекта капитального строительства 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса». 

Совершенно очевидно, что состав «проектной документации», установлен-

ной частями 12 и 13 статьи 48 Кодекса, а также направленной на экспертизу 

(пункт 1 части 8 статьи 49 Кодекса), существенно отличается от состава проектной 

документации в полном объёме, о котором идёт речь в пункте 2 части 5 статьи 52 

Кодекса [2]. 

Подтверждение сделанного выше предположения можно найти в первом аб-

заце пункта 13 «Положения об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.02.2006 № 54, в котором указывается, что «определение 

соответствия выполняемых работ требованиям (в том числе) … проектной и 

рабочей документации». 

2.1.3 Наличие двух стадий проектирования окончательно подтверждено 

пунктами 3 и 4 Положения о составе разделов проектной документации и требо-

ваниях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16.02.2008 № 87, из которых следует: 



  

10 

а) наличие двух видов документации: проектная документация и рабочая 

документация; 

б) рабочая документация подготавливается на основе проектной докумен-

тации (т.е. на второй стадии проектирования). 

Обращается внимание, что именно в рабочей документации устанавливают-

ся все критерии, требования, допуски и другие характеристики на соответствие 

которым проверяется качество строительной продукции в процессе строительст-

ва, монтажа, наладки в соответствии с пунктом 3 и 4 части 1 статьи 39 Федераль-

ного закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» [4]. 

2.1.4 Проведённые исследования позволяют установить две обязательные 

стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация. 

Вместе с тем в процессе исследования выявилась группа объектов, докумен-

тация на строительство которых может разрабатываться в одну стадию (условное 

название «рабочий проект»). 

К ним в первую очередь относятся объекты, проектная документация на ко-

торые не подлежат государственной или негосударственной экспертизе. Вместе с 

тем на эти объекты требуется разработка документации для получения разреше-

ния на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Исходя из 

вышеизложенного предлагается включить в проект свода правил положение сле-

дующего содержания: 

«Архитектурно-строительное проектирование осуществляется в две стадии: 

− «проектная документация»; 

− «рабочая документация». 

Архитектурно-строительное проектирование может быть осуществлено в од-

ну стадию «рабочий проект» в случае, если имеет место совокупность следующих 

обстоятельств: 

а) проведение государственной экспертизы или негосударственной экс-

пертизы проектной документации не является обязательным в соответствии с 

частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) застройщиком или техническим заказчиком принято решение не на-

правлять проектную документацию на государственную экспертизу или негосу-

дарственную экспертизу. 

В этом случае состав и требования и содержанию рабочего проекта устанав-

ливается застройщиком (заказчиком, техническим заказчиком) в задании на про-

ектирование в зависимости от содержания работ, выполняемых при строительст-

ве. При этом в составе рабочего проекта должны быть представлены документы и 

материалы в объёме необходимом и достаточном для получения разрешения на 

строительство согласно частям 7 и 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию со-
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гласно частям 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции. 

2.1.5 Положением пункта 4.2 Технического задания по теме указано на необ-

ходимость «выявления проблемных вопросов, возникших у пользователей в про-

цессе архитектурно-строительного проектирования, после введения в действие 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 № 87» (далее – Положение [27])». 

Проведённый анализ показал, что имеет место дублирование, а также несо-

гласованность требований отдельных разделов Положения [27]. Кроме того, в ря-

де случает, нормы Положения вошли в противоречие с положениями статей Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации [2] или не корреспондируются с 

обычаями делового оборота при подготовке проектной и рабочей документации, а 

также с организационно-технологической документацией, разрабатываемой под-

рядчиком, осуществляющим строительство, например: 

2.1.5.1  Пунктами 3 и 4 Положения [27] установлено: 

«3. Проектная документация состоит из текстовой и графической час-

ти. 

Тестовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального 

строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, 

ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при под-

готовке проектной документации и результаты расчётов, обосновывающих 

принятые решения. 

Графическая часть отражает принятые технические и иные решения и 

выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графиче-

ской форме. 

4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, тех-

нических и технологических решений, содержащихся в проектной документа-

ции на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая доку-

ментация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, 

спецификаций оборудования и изделий». 

Обращается внимание, что из «описания» состава проектной документации 

исчезло указание о необходимости приводить в соответствующих разделах про-

ектной документации спецификации оборудования, по установленной стандарта-

ми СПДС форме, для размещения заказов на технологическое, энергетическое, 

подъёмно-транспортное, насосно-компрессорное, специальное и другое оборудо-

вание, на изготовление которого необходимо длительное время, а также на обо-

рудование, исходные данные по которому проектные организации получают от 

заводов-изготовителей. 
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Следует отметить, что необходимость включения соответствующих специ-

фикаций в состав проектной документации устанавливалась ранее действовав-

шими нормативными документами, см. например:  

− пункт 4.5 СН 202-81* «Инструкция о составе, порядке разработки, согла-

сования и утверждения проектно-сметной документации на строительство пред-

приятий, зданий и сооружений» [71]; 

− пункт 2.2 СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений» [73]. 

Указанные обстоятельства диктуют необходимость включения некоторых 

спецификаций в состав проектной документации. Вместе с тем, практика показы-

вает, что «ретивые заказчики» требуют включение спецификаций на кабельную 

продукцию, щиты и пульты и т.д. 

Здесь видимо необходимо вводить разумные ограничения, для объектов, 

разрабатываемых за счёт бюджетов всех уровней, с одной стороны, и допустить 

возможность для частных предпринимателей устанавливать дополнительные 

требования по составлению спецификаций на стадии «проектная документация» с 

изменением процентного соотношения распределения базовой цены на разработ-

ку проектной и рабочей документации согласно пункту 1.4 Методических указаний 

по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве 

[45], с другой стороны. 

Исходя из приведённых выше исследований в Общих положениях свода 

правил должны быть приведены соответствующие указания. 

2.1.5.2  Во втором абзаце пункта 7 Положения [27] установлено: 

«Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию 

которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1 ÷ 31, 38 и 42 на-

стоящего Положения, разрабатываются в полном объёме для объектов капи-

тального строительства, финансируемых полностью или частично за счёт 

средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходи-

мость и объём разработки указанных разделов определяются заказчиком и ука-

зываются в задании на проектирование». 

Указанное положение вошло в противоречие как со статьями Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, так и с нормами самого Положения, а 

именно: 

1) в пунктах 23 и 38 Положения указаны разделы 6 и 5 «Проект организа-

ции строительства» соответственно для «точечных» и линейных объектов. 

Обращается внимание, что «Проект организации строительства» включён в 

состав материалов, содержащихся в проектной документации, который согласно 

подпункту «е» пункта 3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации направляется в соответствующий орган для получения разрешения на 
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строительство. Его отсутствие в комплекте проектной документации в соответст-

вии с частью 13 статьи 51 Кодекса [2]  является основанием для отказа в выдаче 

разрешения на строительство; 

2) в пунктах 28 ÷ 31 и 42 Положения указаны разделы 11 и 9 «Смета на 

строительство объектов капитального строительства» соответственно для объек-

тов производственного и непроизводственного назначения и линейных объектов. 

Отсутствие сметной документации на строительство делает невозможным 

выполнить требования, содержащиеся: 

− в Разделе 1 «Пояснительная записка» (пункт 10 Положения), а именно: 

«…к)  сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, − в случае их изъятия во временное и 

(или) постоянное пользование;… 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капи-

тального строительства;… 

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости)…»; 

− в Разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

(пункт 25 Положения), а именно: 

«…в)  перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных меро-

приятий и компенсационных выплат…»; 

3) в пункте 27.1 Положения приводится раздел 10.1 «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требова-

ний оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используе-

мых энергетических ресурсов».  

Не ясны причины включения пункта 27.1 в текст второго абзаца пункта 7 По-

ложения, как не обязательного для разработки. Исключение Раздела 10.1 делает 

невозможным оформление документов, установленных пунктами 6 и 9 части 3, а 

также выполнение положения части 3.1 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. И тем самым является основанием для отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно части 6 статьи 55 Кодекса 

[2]. 

В связи с вышеизложенным предлагается текст пункта 7 Положения [27] не 

включать в состав проекта свода правил. 

2.1.5.3  В соответствии с подпунктом «н» пункта 23 Положения [27] в разделе 

6 «Проект организации строительства» необходимо приводить: 

«перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
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освидетельствованию с составлением актов приёмки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций». 

Обращается внимание, что составление указанного Перечня при подготовке 

ПОС является нарушением технологии подготовки проектной, рабочей и техноло-

гической документации на производство строительных и монтажных работ. 

Так, в соответствии с ранее действовавшим СН 47-67 «Инструкция о порядке 

составления и утверждения проектов организации строительства и проектов про-

изводства работ» [72], перечень актов на скрытые работы (пункт 1.25 СН 47-67) 

подготавливался при составлении проекта производства работ (ППР) строитель-

ными подразделениями или специализированными организациями (пункт 1.22 

СН 47-67). При этом исходными материалами для составления ППР являлись в 

том числе рабочие чертежи и сметы (пункт 1.21 СН 47-67). В связи с этим затраты 

на составление ППР не могли быть отнесены ни к рабочей, ни тем более к про-

ектной документации. Указанное обстоятельство нашло отражение в пункте 

1.3.6.8 Методических указаний по применению справочников базовых цен на про-

ектные работы в строительстве [45]. 

Подтверждением того обстоятельства, что только «рабочая документация» 

может предоставить исходные данные для формирования перечней видов работ, 

для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ 

является положение пункта 3.1 ранее действовавшего СНиП 1.02.01-85 «Инструк-

ция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-

сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» [73]. 

Формирование Перечня на этапе подготовки проектной документации потре-

бует привлечения значительных трудовых ресурсов для выявления видов строи-

тельных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инже-

нерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию при осуще-

ствлении входного, операционного и приёмочного контроля на основе анализа 

требований стандартов, сводов правил, а также изучения рабочих чертежей и 

ППР проектов-аналогов. При этом результаты проделанной работы вряд ли мож-

но будет признать достоверными. 

В качестве примера можно сообщить, что при устройстве только одной буро-

набивной сваи требуется подготовить не менее 44 документов (актов, исполни-

тельных схем, протоколов строительной лаборатории документов о качестве ис-

пользуемых строительных материалов, изделий и т.п.), подтверждающих качество 

строительно-монтажных работ (см. Сборник 3 «Технологические карты на осуще-

ствление контроля качества работ при устройстве свайных фундаментов» ОАО 

«ЦЕНТРИНВЕСТпроект», Москва, 2010). 

С тем, чтобы выйти из этого затруднительного положения предлагается пе-

реименовать «Перечень видов работ…» в «Перечень основных видов работ…», 

как это сделано в подпункте «и» пункта 38 «Раздел 5 «Проект организации строи-

тельства» Положения [27] для линейных объектов. 
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2.1.6  В ряде законодательных и нормативных правовых актов при общей 

смысловой направленности несколько по разному описываются случаи, при кото-

рых требуется разработка специальных технических условий, например: 

1) в пункте 5 Положения [27] установлено: 

«В случае если для разработки проектной документации на объект капи-

тального строительства недостаточно требований по надёжности и безо-

пасности, установленных нормативными техническими документами, или та-

кие требования не установлены, разработке документации должны предшест-

вовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных тех-

нических условий. 

Порядок разработки и согласования специальных технических условий ус-

танавливается Министерством регионального развития Российской Федера-

ции по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осу-

ществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в соответ-

ствующих сферах деятельности»; 

2) согласно пункту 3 Порядка разработки и согласования специальных 

технических условий для разработки проектной документации на объект капи-

тального строительства [41] в зависимости от степени обеспеченности планируе-

мого к строительству объекта действующими нормативными положениями по ре-

шению заказчика (инвестора) специальные технические условия могут разраба-

тываться трёх видов: 

«нормы, содержащие технические требования на проектирование, строи-

тельство и эксплуатацию объектов, указанных в статье 48.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), а также иных объектов, для проектирования 

которых недостаточно требований по надежности и безопасности, установ-

ленных нормативными техническими документами; 

нормы, содержащие технические требования по обеспечению сейсмиче-

ской безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объ-

ектов на площадках сейсмичностью более 9 баллов для всех видов объектов; 

нормы, содержащие технические требования на проектирование и строи-

тельство объектов в части обеспечения пожарной безопасности». 

Согласование вышеуказанных специальных технических условий (СТУ) про-

водится Минрегионом России; 

3) в соответствии с положениями пункта 2 статьи 78 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3]: «Для зданий 

и сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной 

безопасности на основе требований настоящего федерального закона должны 

быть разработаны специальные технические условия (СТУ), отражающие спе-

цифику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необхо-

garantf1://12059915.1000/
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димых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности», которые на основании статьи 20 Федерального закона 

«О пожарной безопасности» подлежат также согласованию с МЧС России; 

4) согласно части 8 статьи 6 Технического регламента о безопасности зда-

ний и сооружений [4]: 

«В случае, если для подготовки проектной документации требуется от-

ступление от требований, установленных включёнными в указанный в части 1 

настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, 

недостаточно требований к надёжности и безопасности, установленных ука-

занными стандартами и сводами правил, или такие требования не установле-

ны, подготовка проектной документации и строительство здания или соору-

жения осуществляются в соответствии со специальными техническими усло-

виями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». 

При подготовке проекта свода правил Исполнитель принял за основу поло-

жения части 1 и части 8 статьи 6 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений [4], дополнив их «уникальными объектами» согласно статье 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: 

В случае, если для подготовки проектной документации требуется от-

ступление от требований, установленных включёнными в Перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-

вил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечива-

ется соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений [4] или недостаточно требований к надёжности и безопасности, 

установленных указанными стандартами или сводами правил, или такие тре-

бования не установлены, а также при проектировании уникальных объектов, 

подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения 

осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями 

(СТУ), разрабатываемыми и согласованными в установленном порядке в соот-

ветствии с положениями [4] (часть 8 статьи 6). 

Общие требования к разработке и согласованию специальных техниче-

ских условий приведены в Порядке [41]. 

2.1.7 Согласно статье 31 Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» [4] установлено: 

«1. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в про-

ектной документации должны быть предусмотрены решения по отдельным 

элементам, строительным конструкциям зданий и сооружений, свойствам та-

ких элементов и строительных конструкций, а также по использованным в 

зданиях и сооружениях устройствам, технологиям и материалам, позволяющие 

исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе экс-

плуатации зданий и сооружений. 

garantf1://10003955.20/
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2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в про-

ектной документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и соору-

жений приборами учёта используемых энергетических ресурсов». 

Представляется, что увязка выполнения требований по обеспечению энерге-

тической эффективности зданий и сооружений от решения застройщика (заказчи-

ка) – включать или не включать их в состав задания на проектирование вошло в 

противоречие: 

а) со статьёй 13 Технического регламента о безопасности зданий и соору-

жений [4], где установлено: 

«Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким 

образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное ис-

пользование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход 

этих ресурсов»; 

б) с пунктом 6 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации [2], в котором указано: 

«3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию необходимы следующие документы: 

… 

6) «документ, подтверждающий соответствие параметров построен-

ного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами 

учёта используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осущест-

вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-

стройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строитель-

ства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 

основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства». 

Таким образом, приведённые законодательные нормы указывают на то, что 

независимо от наличия или отсутствия  в задании на проектирование требований 

к обеспечению энергетической эффективности объектов капитального строитель-

ства (за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объ-

ектов индивидуального жилищного строительства), раздел «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требова-

ний оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используе-

мых энергетических ресурсов»  должен быть разработан и требования к его со-

держанию должны быть включены в проект свода правил, так как его отсутствие 

может послужить основанием для отказа в принятии проектной документации на 

государственную экспертизу (см. часть 8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации [2]) со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть 

до возникновения проблем с получением разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию. 

2.2 Формирование и обоснование раздела «Общие положения» 

свода правил, а также порядка разработки проектной документации  

2.2.1  В соответствии с пунктом 1 приказа Минрегиона России от 02.04.2009 

№ 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графиче-

ских материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации» следует: 

«выполнение и оформление текстовых и графических материалов, вхо-

дящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется в соот-

ветствии с национальными стандартами «Система проектной документации 

для строительства» (далее – национальные стандарты), которые утвержда-

ются приказами в установленном порядке;». 

С целью конкретизации этого положения предлагается в «Общих положени-

ях» проекта свода правил его изложить в следующей редакции: 

«Комплектация и оформление текстовых документов и графических ма-

териалов, входящих в состав проектной и рабочей документации осуществля-

ется в соответствии с положениями национальных стандартов «Система 

проектной документации для строительства» (СПДС), согласно требованиями 

ГОСТ Р 21.1101» (см. пункт 4.5 проекта свода правил). 

2.2.2  Положением части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации [2] введено понятие «Типовая проектная документация». Однако 

правила её подготовки и представления в состав проектной документации законо-

дательно не определены. 

В проекте свода правил подготовлены положения, касающейся данной про-

блемы, с учётом ранее существовавшей практики применения типовой проектной 

документации и норм, приведённых в пунктах 2, 8, 15 Положения об организации 

и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий [23] (см. пункт 4.9 проекта свода правил). 

2.2.3 Процедура разработки и утверждения проектной документации доста-

точно подробно описана положениями  статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации [2] в том числе: 

− требования, предъявляемые к физическим и юридическим лицам осу-

ществляющим подготовку проектной документации; 

− перечень основных документов, которые застройщик или технический 

заказчик передаёт проектировщику в случае, если подготовка проектной докумен-

тации осуществляется на договорной основе (часть 6 статьи 48); 

− порядок утверждения проектной документации на основании положи-

тельного заключения государственной экспертизы и т.д. 
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Проблемы возникают при согласовании проектной документации. 

Так, частью 16 статьи 48 Кодекса [2] установлено: 

«Не допускается требовать согласование проектной документации, за-

ключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные 

настоящим Кодексом». 

При этом ни в одной статье Кодекса не указаны согласующие инстанции, и не 

описаны случаи, предусматривающие необходимость обеспечить согласование 

проектной документации. 

2.2.3.1 Правовой основой для согласования проектной документации являет-

ся положение пункта 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[1], которым установлено, что подрядчик по проектированию обязан согласовы-

вать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вме-

сте с заказчиком – с компетентными государственными органами и органами ме-

стного самоуправления. 

2.2.3.2  Анализ законодательной и нормативной правовой базы показал, что 

в ряде документов (около 30) содержаться нормы о согласовании проектных ре-

шений и проектной документации в отношении конкретных видов объектов капи-

тального строительства или конкретных условий их строительства и эксплуата-

ции. Например, 

− согласование проектной документации с федеральным органом испол-

нительной власти в области рыболовства при внедрении новых технологических 

процессов и осуществлении иной деятельности, оказывающей воздействие на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания (статья 50 Федеральный за-

кон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [19]); 

− согласование с территориальным органом Федерального агентства воз-

душного транспорта строительства объектов вне района аэродрома (вертодрома), 

если их истинная высота превышает 50 м (пункт 61 Федеральные правила ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации [44]);  

− согласование (выдача санитарно-эпидемиологического заключения) о 

соответствии санитарным правилам проектов округов и зон санитарной охраны 

водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водо-

снабжения и в лечебных целях, для утверждения органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации (при необходимости проектирования зон 

санитарной охраны) (пункт 4 статьи 18 Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [9]); 

− согласование проектной документации на устройство и эксплуатацию 

ретгеновского кабинета (пункт 3 Статьи 39 Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [9]; пункт 7.2.1 СанПиН 2.1.3.2630-

10 [42]; СанПиН 2.6.1.1192-03 [43] и т.д.  
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2.2.3.3  Как указывалось выше необходимость осуществления согласований 

проектной документации, количество согласующих инстанций и т.д. зависит от ви-

да объекта капитального строительства, его функционального назначения и места 

размещения, конкретных условий строительства, требований законодательных и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и других анало-

гичных факторов, которые заранее предвидеть и описать не представляется воз-

можным. 

В сложившихся обстоятельствах представляется необходимым включить в 

проект свода правил положение следующего содержания: 

«Перечень органов и организацией, структурных подразделений заказчика, 

иных инстанций, с которыми требуется согласовать проектную документа-

цию устанавливается заказчиком в задании на проектирование» (см. пункт 5.8 

проект свода правил). 

2.3 Формирование и обоснование состава и требований к 

содержанию разделов проектной документации на строител ь-

ство зданий и сооружений жилищно -гражданского назначения  

2.3.1  В соответствии с обычаями делового оборота согласно статье 5 Граж-

данского кодекса Российской Федерации [1] «Технологические решения» всегда 

выделялись в самостоятельный раздел в связи с тем, что принятые в нём реше-

ния формируют требования ко всем остальным разделам проектной документа-

ции, например,  

− к объёмно-планировочным решениям, т.к. устанавливает требования к 

составу, площадям и высоте помещений и местам их размещения в соответствии 

с технологическим процессом, а также определяет численный и профессиональ-

но-квалификационный состав рабочих и служащих; 

− к конструктивным решениям, т.к. определяет величину и характер на-

грузок на перекрытия от оборудования, изделий и материалов на соответствую-

щих участках перекрытий; 

− к инженерным решениям, т.к. определяет номенклатуру ресурсов, на 

технологические нужды, а также их количественные и качественные характери-

стики и т.д. 

Подтверждение сделанному анализу можно найти в СН 202-81* [71], 

СНиП 1.02.01-85 [73], СНиП 11-01-95 [74]. 

В связи с вышеизложенным в проекте свода правил «Технологические реше-

ния» выделены в самостоятельный Раздел 3. 

Кроме того с целью исключения необоснованного дублирования информации 

проведено объединение архитектурных и объёмно-планировочный решений в 

Раздел 4, а конструктивные решения выделены в Раздел 5. 
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2.3.2 При формировании требований к содержанию разделов проектной до-

кументации были использованы три источника информации, в том числе: 

1) Использованы нормы, приведённые в главе  «Состав разделов про-

ектной документации на объекты капитального строительства производственного 

и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, применительно к объектам жилищно-гражданского назначения; 

2) были рассмотрены замечания и предложения по проекту постановления 

Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной докумен-

тации на объекты капитального строительства непроизводственного назначения и 

требования к их содержанию». 

Всего было проанализировано 746 замечаний и предложений, при этом было 

принято 366 (из них: 105 – частично и 2 – условно),  отклонено 380 замечаний и 

предложений. 

Принятые предложения в уточнённой редакции были включены в проект сво-

да правил; 

3) требования к содержанию разделов были дополнены нормами, выте-

кающими из положений нормативно-технических документов, устанавливающих 

требования к разработке проектной документации, применительно к объектам жи-

лищно-гражданского назначения. 

Этот методологический подход прежде всего коснулся разделов «Технологи-

ческие решения», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Пе-

речень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов», «Требования к обеспе-

чению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». 

Пример реализации этого методического подхода приведён в пункте 2.3.3 

настоящей Пояснительной записки. 

2.3.3  При анализе содержания раздела 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» Положения [27] было установлено, что его требования в 

большей степени ориентированы на проектирование объектов капитального 

строительства производственного назначения. 

С целью ликвидации этого недочёта были проанализированы положения ря-

да нормативно-технических документов, нормы которых регулируют вопросы ох-

раны окружающей среды для различных типов объектов жилищно-гражданского 

назначения. 

Близкие по содержанию положения были интегрированы в отдельные требо-

вания, выполнение которых необходимо осуществить при разработке этого раз-



  

22 

дела в составе проектной документации на строительство объектов жилищно-

гражданского назначения. 

В результате проделанной работы был разработан проект Раздела 9 «Пере-

чень мероприятий по охране окружающей среды» с соответствующим норматив-

но-техническим обоснованием, в том числе: 

текстовая часть 

а) результаты оценки воздействия объекта жилищно-гражданского назна-

чения на окружающую среду; 

б) сведения о том, что местоположение объекта жилищно-гражданского 

назначения удовлетворяет  нормативному  экологическому требованию о недо-

пущении размещения  зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транс-

портной инфраструктур:  

− на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, 

ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон), если 

проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий; 

− на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые 

объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания при-

городного лесного хозяйства; 

− в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с 

эксплуатацией источников; 

− на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых 

превышает установленные нормы, без выполнения установленных требований  

(пункт 14.6 СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений» [83]); 

в) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможно-

го негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду и рациональному использованию природных ресурсов объекта 

жилищно-гражданского назначения, включающий: 

результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ, ана-

лиз и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбро-

сам (при необходимости) (пункт 2.3 СанПиН 2.2.2506-09 «Гигиенические требова-

ния к организациям химической чистки изделий» [48]); 

обоснование решений по очистке сточных вод, включая мероприятия, обес-

печивающие сбор ливневых и талых вод с придомовой территории, автостоянок, 

проездов и т.д. с использованием локальных очистных сооружений (пункты 12.14, 

12.15 СП 42.13330.2011  «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 
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застройка городских и сельских поселений» [83]; пункт 7.7 СП 32.13330.2012 

«СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» [82]; пункты 5.2, 

5.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям, осуществляющим медицинскую деятельность» [42]; пункт 5.2 СанПиН 

2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслу-

живания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвали-

дов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» [50]; 

пункт 4.4 СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных 

учреждений отдыха и оздоровления детей» [51]; пункт 2.8 СП 2.3.6.1066-01 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов» [52]; пункт 4.7 СанПиН 

2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объек-

тов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» [53]; пункт 6.5 Сан-

ПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содер-

жанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» [54]); 

мероприятия, обеспечивающие снижение вредных выбросов в атмосферу, в 

том числе при устройстве автономных котельных для теплоснабжения жилых зда-

ний, вентиляции вытяжных шкафов и фумигационных камер, снижение выделяю-

щихся вредных выбросов от автобусов, движущихся по территории автовокзалов, 

и т.д. (пункт 4.6 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» [49]; пункт 4.2.4 

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, обо-

рудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений» [55]; пункты 8.9.6, 10.17.2  СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» [42]; пункт 4.28 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» [56]; 

пункт 2.3 СанПиН 2.2.2506-0 «Гигиенические требования к организациям химиче-

ской чистки изделий» [48]; пункт 1.2 «Временные рекомендации (правила) по ох-

ране труда при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-

эпидемиологических учреждений системы Минздрава России», утв. заместителем 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 11.04.2002 

[58]; Приложение 1 Типовых требований к оборудованию и техническому оснаще-

нию зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации карантин-

ного фитосанитарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через госу-

дарственную границу Российской Федерации, утв. приказом Минсельхоза России 

от 23.06.2008 № 271 [59]; пункт 8.1 ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Авто-

вокзалы и пассажирские автостанции» [60]); 
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мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушен-

ных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова (пункты 2.2, 4.12, 

4.13 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качест-

ву почвы» [61]; пункт 2.2 СанПиН 2.2.2506-0 «Гигиенические требования к органи-

зациям химической чистки изделий» [48]); 

мероприятия, обеспечивающие сбор, хранение и направление на переработ-

ку твердых бытовых отходов, в том числе с использованием мусоропроводов, пы-

лесборников, других ёмкостей, обеспечивающие устройство площадок с контей-

нерами для хранения мусора и обоснование мест их размещения (пункт 8.2 Сан-

ПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про-

живания в жилых зданиях и помещениях» [49]; пункт 2.6 СП 2.3.6.1079-01 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольствен-

ного сырья» [62]; пункт 2.4 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 

организаций и обучающихся образовательных учреждений» [55]; пункты 9.1 - 9.8 

СанПиН 2.2.2506-0 «Гигиенические требования к организациям химической чистки 

изделий» [48]; пункт 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к разме-

щению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного на-

значения» [54]); 

мероприятия, обеспечивающие исключение совместного хранения и транс-

портировки на утилизацию  отдельных видов твёрдых бытовых отходов с обосно-

ванием мест их хранения (люминесцентных ламп, ламп соляриев и бактерицид-

ных ламп, контейнеров для перевозки изотопов) (пункт 10.3 СанПиН 2.1.2.2631-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, обору-

дованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового на-

значения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» [63]; пункт 5.3 

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, обо-

рудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений» [55]; пункт 1.3 приложения 11  ГОСТ 6825-91 (МЭК 

81-84) «Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения» [100]; 

пункт 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» [64]; пункты 17.4, 17.5 ОСТ 42-21-16-86 ССБТ Система 

стандартов безопасности труда «Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие 

требования безопасности» [66]); 
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мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов (при наличии),  включая медицинские отходы клас-

сов Б, В, Г и Д. (СанПиН 2.1.7.2790-10   [65]); 

мероприятия, обеспечивающие исключение сброса жидких опасных отходов 

(при наличии) в общесплавную канализацию без их нейтрализации (обезврежива-

ния) (пункт 5.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 [65]);  

мероприятия по исключению сброса в водные объекты рыбохозяйственного 

значения и рыбоохранные зоны вредных веществ, предельно допустимые концен-

трации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не уста-

новлены, а также сброса сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, 

расположенные в границах: 

1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

2) первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов; 

3) рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зонах  

(часть 2 статьи 47 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов» [19]; пункт 1 части 3 ста-

тьи 44 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ); 

программу производственного экологического контроля (мониторинга) за ха-

рактером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуа-

тации объекта, а также при авариях (при необходимости); 

г) перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных мероприя-

тий и компенсационных выплат; 

графическая часть 

д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на 

нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта, се-

литебной территории, границ зон с особыми условиями использования террито-

рий, в том числе, санитарно-защитной зоны, рекреационных зон, водоохранных 

зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения;  

е) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием 

границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капиталь-

ного строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняю-

щих веществ и устройств по очистке этих выбросов, объектов временного склади-

рования отходов. 

2.3.4  Реконструкции объекта капитального строительства предшествует 

проведение комплекса работ по обследованию технического состояния несущих и 

garantf1://12047594.4431/
garantf1://12047594.4431/
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ограждающих конструкций, основания, а также систем и сетей инженерно-

технического обеспечения зданий и сооружений. 

Материалы обследования и оценки конструктивных решений и инженерных 

систем являются исходными данными для разработки проектной документации на 

реконструкцию объекта капитального строительства. 

В связи с вышеизложенным предлагается включить в Раздел 1 «Поясни-

тельная записка» проекта свода правил следующее положение: 

«Заключение (отчёт) по результатам технического обследования 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 

объекта жилищно-гражданского назначения (при реконструкции)». 

2.3.5  Положением части 14 стати 48 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации [2] установлено: 

«Проектная документация объектов использования атомной энергии (в 

том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радио-

активных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов) опасных произ-

водственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, особо опасных, технически сложных и уникальных объ-

ектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по 

противодействию терроризму». 

По мнению Исполнителя для реализации этого законодательного требования 

в составе проектной документации должно быть выделено два раздела (подраз-

дела), в том числе: 

− «Мероприятия по противодействию терроризму», разрабатываемого на 

основе положений СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической за-

щищённости зданий и сооружений. Общие технические требования» [90]. 

Состав требований к содержанию этого подраздела применительно к жилым 

и общественным зданиям приведён в пункте 6.14 проекта свода правил. 

− «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

разрабатываемого на основе положений ГОСТ Р 55201 «Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера при проектировании объектов капитального строительст-

ва» [104]. 

Представляется, что этот раздел весьма актуален и при проектировании 

объектов жилищно-гражданского назначения в связи с тем, что в настоящее вре-
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мя проектируется достаточно большое количество уникальных жилых и общест-

венных зданий и сооружений. 

Кроме того подземные гаражи жилых и общественных зданий могут быть ис-

пользованы в качестве защитных сооружений гражданской обороны, а объекты 

коммунально-бытового назначения могут быть использованы для санитарной об-

работки населения, обеззараживания одежды и специальной обработки техники. 

Раздел приведён в пункте 6.22 проекта свода правил. 

2.3.6  Частью 4 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» [3] установлено: 

«Собственник объекта защиты и лицо, владеющее объектом защиты на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 

основании, предусмотренным федеральным законом или договором, должны в 

рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьёй 64 

настоящего Федерального закона разработать и представить в уведоми-

тельном порядке декларацию пожарной безопасности». 

В части 6 статьи 6 этого Федерального закона [3] указано: 

«Расчёты по оценке пожарного риска являются составной частью декла-

рации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности на 

объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации». 

Исходя из положений пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов» [20] разработка дек-

ларации промышленной безопасности осуществляется в обязательном порядке 

для опасных производственных объектов  и  класса опасности. 

Следовательно, для всех остальных объектов осуществляется разработка 

«декларации пожарной безопасности», включая здания и сооружения жилищно-

гражданского назначения. 

2.3.7  Проведённые исследования показали, что не для всех объектов жи-

лищно-гражданского назначения разрабатывается декларация пожарной безопас-

ности. 

Согласно подпункту 1.1 приложения 2 «Порядок регистрации декларации по-

жарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91 [57] разра-

ботка декларации пожарной безопасности не требуется для следующих объектов 

капитального строительства (извлечение в части объектов жилищно-гражданского 

назначения): 

а) отдельно стоящих жилых домов высотой не более трёх этажей, предна-

значенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного 

строительства); 
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б) жилых домов высотой не более трёх этажей, состоящих из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предна-

значен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без про-

ёмов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном зе-

мельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

в) многоквартирных домов высотой не более трёх этажей, состоящих из 

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в 

каждой из которых находятся несколько квартир и помещений общего пользова-

ния и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию об-

щего пользования; 

г) отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не 

более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квад-

ратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществ-

ления производственной деятельности, за исключением объектов, которые явля-

ются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами. 

Для остальных объектов жилищно-гражданского назначения требуется раз-

работка декларации пожарной безопасности, в том числе: 

1) объектов капитального строительства, для которых законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено прове-

дение государственной экспертизы; 

2) здания детских дошкольных образовательных учреждений; 

3) специализированные дома престарелых и инвалидов (не квартирные); 

4) больницы; 

5) спальные корпуса общеобразовательных учреждений интернатского ти-

па и детских учреждений (согласно пункту 1.1 приложения 2 [57]). 

Исходя из приведённого анализа в пункт 6.24 Раздела 16 «Иная документа-

ция в случаях, предусмотренных федеральными законами» проекта свода правил 

включено следующее положение: 

«а) декларация пожарной безопасности, разрабатываемая на стадии про-

ектирования согласно [3] (часть 5 статьи 6; статья 64)». 

2.3.8  Как указывалось в пункте 2.3.6 настоящей пояснительной записки рас-

чёты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопас-

ности. 

В соответствии с пунктом 7 Правил проведения расчётов по оценке пожар-

ных рисков, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
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31.03.2009 № 272 [36]: «Расчёты по оценке пожарного риска оформляются в виде 

отчёта», который может прилагаться к декларации пожарной безопасности. 

Таким образом положение подпункта «м» пункта 26 Положения [27] о приве-

дении в составе Раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти» потеряло свою актуальность, т.к. его содержание не корреспондируется с но-

выми требования законодательных и нормативных правовых актов. В связи с вы-

шеизложенным подпункт «л» в пункте 6.18 проекта свода правил изложен в сле-

дующей редакции: «расчёт пожарных рисков угрозы жизни людей и уничтожении 

имущества с оформлением отчёта в соответствии с требованиями Методики [47]». 

2.4 Формирование и обоснование данных и требований к 

объекту капитального строительства, включаемых в состав 

задания на проектирование зданий и сооружений жилищно -

гражданского назначения  

2.4.1  В настоящее время действует значительное количество законодатель-

ных и нормативных правовых актов, а также национальных стандартов, сводов 

правил, иных нормативно-технических документов содержащих прямые указания, 

что требования их положений должны найти отражение в задании на проектиро-

вание. Например: 

– в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» [4] также указания содержаться в шести 

статьях»; 

– в ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и основа-

ний. Основные положения и требования» [103] – в восьми пунктах приведены 

данные и сведения, которые должны найти отражение в задании на проектирова-

ние. 

2.4.2  Анализ положений более 60 законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов, сводов правил позволил сформировать пример-

ный состав задания на проектирование зданий и сооружений жилищно-

гражданского назначения, который приведён в приложении 1. Одновременно в 

графе 2 указанного приложения даны ссылки на законодательные и нормативные 

правовые акты, стандарты и своды правил, положения которых обосновывают 

данные и требования к объекту капитального строительства, приведённые в гра-

фе 1 этого приложения. 

2.4.3  Методологические подходы к формированию состава задания на про-

ектирование проиллюстрированы на приведённых ниже примерах. 

2.4.3.1  В соответствии с частью 3 статьи 15 Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений» [4] установлено: 
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«Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, ре-

конструкции зданий и сооружений повышенного уровня ответственности и за-

дание на проектирование таких зданий и сооружений могут предусматривать 

необходимость научного сопровождения инженерных изысканий и (или) проек-

тирования и строительства здания или сооружения». 

В отдельных сводах правил указывается на необходимость научно-

технического сопровождения проектирования объектов капитального строитель-

ства, в том числе зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. Так, 

например: 

– в пунктах 4.41; 4.15 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания 

зданий и сооружений» [80] установлено: 

«4.14 При проектировании оснований и фундаментов уникальных зданий и 

сооружений или их реконструкции, а также сооружений I уровня ответствен-

ности, в том числе реконструируемых, в условиях окружающей застройки не-

обходимо предусматривать научно-техническое сопровождение строительст-

ва. 

Научно-техническое сопровождение представляет собой комплекс работ 

научно-аналитического, методического, информационного, экспертно-

контрольного и организационного характера, осуществляемых в процессе изы-

сканий, проектирования и строительства в целях обеспечения надежности со-

оружений с учетом применения нестандартных расчетных методов, конст-

руктивных и технологических решений. Для выполнения научно-технического 

сопровождения допускается привлекать только специализированные организа-

ции. 

4.15 Состав работ по научно-техническому сопровождению инженерных 

изысканий, проектирования и строительства оснований, фундаментов и под-

земных частей сооружений должен определяться генеральным проектировщи-

ком и согласовываться заказчиком строительства». 

– в пункте 4.12  СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооруже-

ния на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» [79] указано: 

«При проектировании в грунтовых условиях II типа по просадочности уни-

кальных зданий и сооружений, а также объектов I и II уровней ответственно-

сти с применением принципиально новых конструктивных решений, не имевших 

ранее успешного применения в практике проектирования и эксплуатации, не-

обходимо предусмотреть научно-техническое сопровождение проектирования 

и строительства в соответствии с требованиями СП 22.13330» 

Аналогичные положения содержаться в пунктах 4.6; 4.7 СП 25.13330.2012 

«СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах» [81]. 

В этой связи предлагается включить в состав задания на проектирование, а 

также проекта свода правил положение о необходимости при проектировании ос-
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нований и фундаментов уникальных зданий и сооружений (или их реконструкции), 

при проектировании высотных зданий или сооружений I уровня ответственности, в 

том числе в условиях окружающей застройки, а также при проектировании в грун-

товых условиях II типа по просадочности уникальных зданий и сооружений, объ-

ектов I и II уровней ответственности с применением принципиально новых конст-

руктивных решений и т.д., осуществлять научно-техническое сопровождение про-

ектирования и строительства и проведение геотехнического мониторинга в соот-

ветствии с требованиями СП 22.13330 [80] (пункты 4.14; 4.15); СП 21.13330 [79] 

(пункт 4.12); СП 25.13330 [81] (пункты 4.6; 4.7). 

2.4.3.2  В соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 4 Технического регламен-

та о безопасности зданий и сооружений [3] установлено, что застройщиком (заказ-

чиком) в задание на проектирование необходимо указывать идентификационные 

признаки, предусмотренные частью 1 этой статьи. 

Согласно части 1 статьи 4 [3] к идентификационным признакам зданий и со-

оружений относятся: 

1) назначение; 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность; 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство, ре-

конструкция и эксплуатация зданий и сооружений; 

4) принадлежность к опасным производственным объектам; 

5) пожарная и взрывопожарная опасность; 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей; 

7) уровень ответственности. 

Учитывая, что здания и сооружения жилищно-гражданского назначения не 

относятся к опасным производственным объектам, то пункт 3 исключён из текста, 

включённого в проект задания на проектирование (см. пункт 1.6 Приложения 1). 

Согласно пункту 2 части 11 статьи 4 Технического регламента [3] указанные 

выше идентификационные признаки должны быть приведены в составе проектной 

документации (см. подпункт «в» пункта 6.2 проекта свода правил). 

Разъяснения по содержанию идентификационных признаков зданий и соору-

жений приведены в приложении 2. 
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2.5 Формирование перечня технико -экономических пока-

зателей, включаемых в организационно-распорядительный 

документ об утверждении проектной документации объектов 

жилищно-гражданского назначения  

2.5.1  При формировании перечня технико-экономических показателей (да-

лее – Перечень ТЭП) были использованы положения следующих нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов: 

а) Положение о проведении проверки достоверности определения смет-

ной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых фи-

нансируется с привлечением средств федерального бюджета  [30]. В пункте 8 ука-

занного Положения приведены основные характеристики объекта капитального 

строительства (площадь, объём, протяжённость, количество этажей, производст-

венная мощность и т.п.) (см. абзац второй подпункта «а» пункта 8 Положения 

[30]); 

б) Приказ Госстроя России от 31.03.98 № 17-71 «Об утверждении состава 

экономических и технических показателей строящихся жилых домов, этапов кон-

троля за ходом строительства и реквизитов, подлежащих включению в регистр 

жилых домов, строящихся на территории субъектов Российской Федерации, и ре-

комендаций по его ведению» [68]. 

Согласно этому документу в состав основных технико-экономических показа-

телей для жилых зданий включены: 

а) этажность: надземная часть, подземная часть; 

б) строительный объём – всего в м³, в том числе – подземной части в м³; 

в) количество зданий, если это комплекс зданий; 

г) общая площадь квартир в м²; 

д) площадь жилого здания (дома) в м²; 

е) количество квартир (в том числе: однокомнатных, двухкомнатных и т.д.); 

ж) число комнат; 

з) стоимость введённых в действие основных фондов, тыс.руб. 

Из приведённых выше примеров следует, что современная нормативная ба-

за не содержит исчерпывающих нормативно-установленных требований к составу 

технико-экономических показателей. 

2.5.2  Для расширения сферы поиска были рассмотрены ранее действовав-

шие нормативные документы, в составе которых приводились перечни технико-

экономических показателей: 

а) Положение об оценке качества проектно-сметной документации, утв. 

Госстроем СССР и ГКНТ СССР 06.06.85 № 28-Д 
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Приложение 1 Номенклатура основных технико-экономических показателей 

для оценки качества проектно-сметной документации для строительства предпри-

ятий, зданий и сооружений (кроме чертежей типовых строительных конструкций, 

изделий и узлов). 

1. Мощность (годовой выпуск основной номенклатуры продукции, пропуск-

ная способность, объём оказываемых услуг и др.), в натуральных или стоимост-

ных показателях1); 

2. Стоимость строительства, тыс.руб.2) 

в том числе: 

− строительно-монтажных работ, тыс.руб; 

3. Себестоимость основных видов продукции (оказания услуг) в тыс.руб.3); 

4. Производительность труда в год, тыс.руб.4); 

5. Срок окупаемости капитальных вложений, лет4); 

6. Годовая потребность предприятия (сырьё, материалы, электроэнергия 

со стороны, уголь, газ, нефтепродукты, вода), в установленных измерителях4); 

7. Трудоёмкость строительства, тыс.чел.дн.; 

8. Расход основных строительных материалов (сталь, цемент, лесомате-

риалы), в установленных измерителях; 

9. Степень и уровень автоматизации, в установленных измерителях; 

10. Процент ручного труда в основном и вспомогательном производстве, в 

процентах. 

Примечания 

1)
Для жилых домов – общая площадь, в том числе жилая площадь; для общественных зда-

ний – полезная площадь, в том числе рабочая площадь. 

2)
Кроме рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, осуще-

ствляемое за границей организациями СССР на подрядных условиях или иностранным заказчиком 

при техническом содействии СССР.  

3)
Для жилых домов и общественных зданий – эксплуатационные расходы (текущие затраты). 

4)
Для жилых домов и общественных зданий эти показатели не устанавливаются; 

б) СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласо-

вания и утверждения проектно-сметной документации на строительство предпри-

ятий, зданий и сооружений» [73] 

Приложение 21 Состав основных данных и технико-экономических показате-

лей, включаемых в распорядительный документ об утверждении рабочего проекта 

(проекта) на строительство общественных зданий и сооружений 

1. Наименование здания (сооружения), его месторасположение 

2. Характер строительства (новое строительство, реконструкция) 
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3. Общая сметная стоимость строительства, в том числе сметная стои-

мость строительно-монтажных работ, тыс.руб. 

4. Мощность, вместимость, пропускная способность 

5. Строительный объём 

6. Продолжительность строительства 

7. Технико-экономические показатели и качественные характеристики по-

лученные в рабочем проекте (проекте) 

8. Оценка соответствия принятых технологий, оборудования, строитель-

ных решений, организации производства и труда новейшим достижениям отече-

ственной науки и техники и прогрессивным удельным показателям 

Приложение 22 Состав основных данных и технико-экономических показате-

лей, включаемых в распорядительный документ об утверждении рабочего проекта 

(проекта) на строительство жилых зданий 

1. Наименование здания, его местонахождение 

2. Характер строительства (новое строительство, реконструкция) 

3. Общая сметная стоимость строительства, в том числе сметная стои-

мость строительно-монтажных работ 

4. Число секций 

5. Наименование блок-секций 

6. Число квартир, вместимость 

7. Строительный объём 

8. Приведённая общая площадь 

9. Общая площадь 

10. Жилая площадь 

11. Коэффициент отношения жилой площади к общей (К1) 

12. Средняя площадь квартир (приведённая общая, общая, жилая) 

13. Стоимость 1 м² площади (приведённой площади, общей, жилой) 

14. Средняя стоимость одной квартиры 

15. Показатели на 1 м² приведённой общей площади (сталь в натуральном 

исчислении; сталь приведённая к классу А- ; бетон, лесоматериалы; трудоёмкость 

в построечных условиях; эксплуатационные расходы) 

16. Расходы тепла на отопление 1 м² общей площади 

17. Естественное освещение 

18. Продолжительность строительства 

19. Технико-экономические показатели, качественные характеристики, по-

лученные в рабочем проекте (проекте); 
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в) СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, ут-

верждения и состава проектной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений» [74]. 

Приложение Г  Примерный перечень технико-экономических показателей для 

общественных зданий и сооружений 

1. Мощность, вместимость, пропускная способность, в соответствующих 

единицах 

2. Общая площадь земельного участка, га 

3. Общая площадь зданий и сооружений, м² 

4. Строительный объём, м³ 

5. Удельный расход энергоресурсов на единицу площади Т.У.Т. 

6. Общая стоимость строительства, млн.руб. 

в том числе: 

− строительно-монтажные работы, млн.руб. 

7. Продолжительность строительства, мес. 

8. Качественные характеристики объекта 

9. Балансовая (валовая) прибыль (при необходимости), тыс.руб. 

10. Чистая прибыль (при необходимости), тыс.руб. 

11. Срок окупаемости, лет 

Приложение Д  Примерный перечень технико-экономических показателей 

для жилых зданий 

1. Число квартир, вместимость, ед. 

2. Строительный объём, м³ 

3. Общая площадь, м² 

4. Жилая площадь, м² 

5. Коэффициент отношения жилой площади к общей 

6. Общая стоимость строительства, в том числе стоимость СМР, млн.руб. 

7. Стоимость 1 кв.м площади (общей, жилой), млн.руб. 

8. Средняя стоимость одной квартиры, млн.руб. 

9. Удельный расход энергоресурсов на 1 кв.м общей площади, Т.У.Т 

10. Естественная освещённость 

11. Продолжительность строительства, мес. 

2.5.3  На основе анализа и систематизации приведённых в пунктах 2.5.1 и 

2.5.2 данных и показателей были сформулированы два перечня технико-

экономических показателей: для общественных зданий и сооружений и для жилых 

зданий, которые приведены в приложениях Г и Д проекта свода правил. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1 В ходе проведения первого этапа работы: 

− были выявлены и систематизированы положения законодательных и 

нормативных правовых актов, иных нормативных документов, содержащих требо-

вания к составу и содержанию разделов проектной документации на строительст-

во зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения , а также к порядку ее 

разработки; 

− определены проблемные вопросы, возникшие в практике проектирова-

ния  в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утв. постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87, с целью их исключения при формировании свода 

правил, в том числе исключение дублирования, а также несогласованности от-

дельных положений указанного законодательного акта с положениями статей 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

− учтены положения иных сводов правил – актуализированных редакций 

соответствующих СНиПов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате примене-

ния которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 

№ 1047-р. 

3.2 В ходе формирования первой редакции проекта свода правил: 

− установлена форма задания на проектирование зданий и сооружений 

жилищно-гражданского назначения; 

− установлены перечни технико-экономических показателей  отдельно 

для жилых и общественных зданий и сооружений; 

− выделены в отдельный раздел «Технические решения» (вместо под-

раздела раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений», установленного Положением, утв. поста-

новлением  Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87); 

− введены разделы «Архитектурные и объёмно-планировочные решения» 

и «Конструктивные решения» (вместо раздела 3 «Архитектурные решения» и раз-

дела 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; 

− установлены требования к составу и содержанию разделов «Требова-

ния к обеспечению безопасной эксплуатации  зданий и сооружений», «Перечень 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера (ПМ ГОЧС)». 
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3.3 Работы по разработке первой редакции проекта стандарта выполнены в 

соответствии с Техническим заданием в полном объёме.  

3.4 В соответствии с решениями, принятыми на совещании 8 апреля 2014 

года в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации Директором Департамента градостроительной деятельности и 

архитектуры Минстроя России Жуковой Е.В. и вице-президентом Национального 

объединения проектировщиков Сорокиным А.В. изменено наименование первой 

редакции свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и со-

став проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-

гражданского назначения» на наименование: свод правил «Порядок разработки и 

состав проектной документации на строительство зданий и сооружений жилищно-

гражданского назначения». 

3.5 Первая редакция проекта свода правил с новым наименованием может 

быть представлена для публичного обсуждения. 
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Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) 

ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Перечень данных и требований  
к объекту капитального строительства  

Законодательное,  
нормативное правовое и  

нормативно-техническое обоснование 

1 2 

1    Общие данные 
 

1.1 Наименование объекта капитального 
строительства 

Пункт 14 «а» Правил проведения  
проверки инвестиционных проектов [29] 

1.2  Основание для проектирования То же 

1.3  Вид строительства То же 

1.4 Возможность подготовки проектной доку-
ментации применительно к отдельным этапам 
строительства 

Пункт 14 «в» Правил проведения  
проверки инвестиционных проектов [29] 

1.5  Сроки строительства Пункт 14 «г» Правил проведения  
проверки инвестиционных проектов [29] 

1.6  Идентификация зданий и сооружений по 
следующим признакам: 

Часть 1, пункт 1 части 11 статьи 4  
Технического регламента  

о безопасности зданий и сооружений [4] 

1) назначение; Разъяснения по содержанию идентифи-
кационных признаков зданий и соору-

жений приведены в приложении 2  
настоящей пояснительной записки 

2) принадлежность к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенно-
сти которых влияют на их безопасность 

3) возможность опасных природных процес-
сов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осуществ-
ляться строительство, реконструкция и экс-
плуатация здания или сооружения 

4) пожарная и взрывопожарная опасность; 

5) наличие помещений с постоянным пре-
быванием людей; 

6) уровень ответственности 

1.7  Стадийность проектирования См. пункт 2.1.3 настоящей  
Пояснительной записки 

1.8 Заказчик (застройщик, технический заказчик)  

1.9 Генеральная проектная организация   

2  Основные данные и требования к проектным 
решениям 

 

2.1  Основные технико-экономические характе-
ристики объекта капитального строительства, в 
том числе 
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Перечень данных и требований  
к объекту капитального строительства  

Законодательное,  
нормативное правовое и  

нормативно-техническое обоснование 

1 2 

2.1.1 Предельная стоимость строительства 
(реконструкции) объекта капитального строи-
тельства 

Примечание – Показатель устанавливается в обя-
зательном порядке при проектировании объектов, 
строительство которых осуществляется с привлече-
нием бюджетных средств. 

Пункт 14 «б» Правил проведения  
проверки инвестиционных проектов [29] 

2.1.2 Мощность (производительность, вмести-
мость, пропускная способность и т.п.) и иные па-
раметры объекта капитального строительства 

Раздел 5 СП 54.13330.2011 [86]; 
приложение 9 Методических указаний 

[69] 

2.1.3 Класс, категория, тип объекта капиталь-
ного строительства 

ГОСТ Р 51773  [105]; 
Порядок классификации объектов  

туристской индустрии [70] 

2.1.4 Срок службы объекта капитального 
строительства 

Таблица 1 ГОСТ Р 54257 [103] 

2.1.5  Расчётный срок службы объекта капи-
тального строительства (в случае, если он не 
установлен в строительных нормах) 

Пункты 2.11; 3.2.3 ГОСТ Р 54257 [103] 

2.2  Указания по применению типовой проект-
ной документации и (или) модифицированной 
типовой проектной документации 

Часть 3 статьи 49 Кодекса [2] 

2.3 Требования к технологической схеме, ме-
тоду и организации деятельности с учётом спе-
цифики объекта капитального строительства 
(при необходимости) 

Пункт 4.27 СП 118.13330.2012 [89];  
пункты 5.2, 5.5 СП 44.13330.2011  [84] 
пункт 5.15 СанПиН 2.1.3.2630-10  [42]; 
пункты 4.3, 4.10 СанПиН 2.6.1.1192-03  

[43] 

2.4 Требования к технологическому оборудова-
нию, а также к его параметрам и характеристикам  

Пункт 14 «ж» Правил проведения  
проверки инвестиционных проектов [29] 

2.5 Требования к схеме планировочной органи-
зации земельного участка 

Статьи 11, 22; части 1, 3, 4 статьи 24 
Технического регламента о безопасно-

сти зданий и сооружений [4]; 
статьи 65, 66, 69, 71, 73, 74   

Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности [3]; 

статья 12 ФЗ  «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии» [9] 

2.6 Требования к архитектурным и объёмно-
планировочным решениям  

Статья 3 ФЗ «Об архитектурной  
деятельности» [7]; 

пункт 14 «е» Правил проведения  
проверки инвестиционных проектов [29];  
статьи 52 и 53 Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности [3]; 

статьи 22, 24, 25, 26;  части 1, 2, 4 и 5 
статьи 30 Технического регламента  

о безопасности зданий и сооружений [4] 
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Перечень данных и требований  
к объекту капитального строительства  

Законодательное,  
нормативное правовое и  

нормативно-техническое обоснование 

1 2 

2.7 Требования к конструктивным решениям 
 
 

Статья 7; часть 6 статьи 15; статьи 16, 
25, 27, 28, 29 Технического регламента 

о безопасности зданий и сооружений [4]; 
Пункт 14 «е» Правил проведения  

проверки инвестиционных проектов [29]; 
раздел 10 ГОСТ Р 54257 [103] 

2.8 Требования к сетям и системам инженерно-
технического обеспечения  

 

2.8.1 Сети и системы электроснабжения Статья 16, пункты 1 и 4 статьи 21  
ФЗ «Об электроэнергетике» [10]; 

статья 23 Технического регламента  
о безопасности зданий и сооружений [4]; 

статьи 10, 11, 13  
ФЗ «Об энергосбережении» [11] 

2.8.2 Сети и системы водоснабжения Статья 21 Технического регламента [4]; 

статьи 18  20 ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» [12] 

2.8.3 Сети и системы водоотведения Статьи 18  20 ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» [12] 

2.8.4 Тепловые сети. Системы отопления, вен-
тиляции, кондиционирования воздуха 

Статья 20; часть 9 статьи 30  
Технического регламента  

о безопасности зданий и сооружений [4]; 
статья 14 ФЗ «О теплоснабжении» [13] 

2.8.5 Сети и системы связи Статьи 6, 7, 18, 19, подпункт 7 пункта 3 
статьи 26, статья 30 ФЗ «О связи» [14] 

2.8.6 Сети газопотребления и системы газо-
снабжения 

Пункты 18 ÷ 55, приложения 1 и 2  
Технический регламент о безопасности 

сетей газораспределения [31] 

2.9  Указания по организации строительства, в 
том числе: 

Часть 5 статьи 15, статьи 34, 37  
Технического регламента  

о безопасности зданий и сооружений [4] 2.9.1 по  Проекту организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального строи-
тельства (при необходимости) 

2.9.2 по Проекту организации  строительства 

2.10 Указания по разработке мероприятий по 
охране окружающей среды, а также (при необхо-
димости) проекта рекультивации земель 

Статьи 14 и 32 Технического 
 регламента о безопасности  

зданий и сооружений [4]; 

статьи 34  36 ФЗ  
«Об охране окружающей среды» [15]; 

статьи 10  12, 13.1, 14 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» [17]; 

статья 12 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии» [9]; 
статьи 16, 18, 23, 25, 30 ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» [16] 
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Перечень данных и требований  
к объекту капитального строительства  

Законодательное,  
нормативное правовое и  

нормативно-техническое обоснование 

1 2 

2.11 Требования по обеспечению пожарной 
безопасности 

Статьи 24 – 32, 42, 45, 46, 53, 54, 60, 62, 
68 – 71, 73, 74, 76, 83 – 86, 88, 91, 97, 

99, 103, 104, 106, 107, 111 – 116, 138 74  
Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности [3]; 
Статьи 8, 17 Технического регламента  

о безопасности зданий и сооружений [4] 

2.12 Указания по обеспечению доступа инва-
лидов к объектам  

Статьи 15  23 ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в РФ» [18]; 

статья 12; части 1, 3, 7, 8, 14 статьи 30 
Технического регламента  

о безопасности зданий и сооружений [4] 

2.13 Требования по обеспечению энергетиче-
ской эффективности и требований по оснащён-
ности зданий, строений, сооружений приборами 
учёта используемых энергетических ресурсов 

Статьи 11, 12, 15, 42  
ФЗ «Об энергосбережении» [11] 

2.13.1 Классы энергетической эффективности 
(энергосбережения) жилых и общественных зда-
ний 

Часть 1 статьи 12  
ФЗ «Об энергосбережении» [11]; 

пункты 3, 5  7 Требований [32] 

2.13.2 Нормируемая (базовая) удельная харак-
теристика расхода тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию. Процент снижения норми-
руемого удельного расхода энергии на цели ото-
пления и вентиляции по отношению к базовому 
уровню 

Пункты 14 и 15 «Правил установления 
требований энергетической  

эффективности…» [33] 

2.13.3 Указание о составлении энергетического 
паспорта, подготовленного на основании данных 
проектной документации 

Части 7 и 8 статьи 15  
ФЗ «Об энергосбережении» [11] 

2.14  Указания по разработке мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,  мероприятий по про-
тиводействию терроризму 

(Модифицированное извлечение из части 14 
статьи 48 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации [2]) 

Часть 14 статьи 48 Кодекса [2]; 

статья 18, часть 13 статьи 30 Техниче-
ского регламента о безопасности зда-

ний и сооружений [4]; 
статьи 14 и 26 ФЗ «О защите населения 

и территорий от ЧС природного и  
техногенного характера» [21]; 

СП 132.13330.2011 [90]; 
ГОСТ Р 55201-2012 [104] 

2.15  Указания к разработке мероприятий по 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

Часть 9 статьи 15, статья 36  
Технического регламента  

о безопасности зданий и сооружений [4] 

2.16 Указания по составлению сметной доку-
ментации на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства 

Подпункт «д» пункта 6 Положения о 
проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости [30] 

2.17 Иная документация в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами 

 

2.17.1 Декларация пожарной безопасности Статья 64 Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности [3] 
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3  Дополнительные требования (при необхо-
димости) 

 

3.1 Требования о необходимости проведения 
инженерных изысканий с подготовкой задания на 
выполнение инженерных изысканий в случае, 
если инженерные изыскания не были выполнены 

Статья 47, часть 5.2 статьи 48   [2]; 

части 1 и 3 статьи 15  
Технического регламента  о  

безопасности зданий и сооружений [4]; 
пункт 4.12 СП 47.13330.2012 [85] 

3.2 Указания о необходимости обеспечить по-
лучение технических условий, иных исходных 
данных и исходно-разрешительной документа-
ции 

Часть 5.2 статьи 48 Кодекса [2]; 
пункт 14 «д» Правил проведения  

проверки инвестиционных проектов [29] 

3.3 Требования о необходимости разработки 
специальных технических условий 

Часть 8 статьи 6  
Технического регламента  

о безопасности зданий и сооружений [4] 

3.4 Требования о необходимости проведения 
научного сопровождения инженерных изысканий, 
проектирования и строительства зданий и со-
оружений, а также необходимости проведения 
мониторинга компонентов окружающей среды, 
состояния основания, строительных конструкций 
и систем инженерно-технического обеспечения в 
процессе строительства и (или) эксплуатации 
здания или сооружения 

Части 3 и 4; пункт 2 части 9 статьи 15  
Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности [3]; 

пункты 4.14  4.16  
СП 22.13330.2011 [80];  

пункт 9.5 ГОСТ Р 54257 [103] 

3.5  Разработка проектных решений в несколь-
ких вариантах (при необходимости) 

 

3.6  Подготовка демонстративных материалов, 
их состав (при необходимости) 

 

3.7  Указания о подготовке конкурсной доку-
ментации 

ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» [6] 
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Приложение 2 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
идентификационного  

признака согласно  
части 1 статьи 4 [4] 

Законодательное положение,  
устанавливающее (регулирующее)  

порядок проведения идентификации 

Основные законодательные акты, 
нормативно-технические и иные 
документы, содержащие данные  

и сведения, необходимые для  
проведения идентификации 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Назначение   Идентификация проводится в соответст-
вии с общероссийскими классификатора-
ми технико-экономической и социальной 
информации или классификаторами, 
включёнными в нормативные правовые 
акты, утверждённые федеральными орга-
нами исполнительной власти (извлечение 
из части 2 статьи 4 [4]) 

Общероссийский классификатор 
основных фондов ОК 013-94 
(ОКОФ) [67] 

 

2 Принадлежность к объек-
там транспортной инфра-
структуры и к другим объ-
ектам, функционально-
технологические особен-
ности которых влияют на 
их безопасность 

То же То же  

3 Возможность опасных 
природных процессов и 
явлений и техногенных 
воздействий на террито-
риях, на которых будут 
осуществляться строи-
тельство, реконструкция и 

  Идентификация проводится в соответст-
вии с районированием территории Рос-
сийской Федерации по уровню опасности 
природных процессов и явлений, утвер-
ждённым уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, данными 
многолетних наблюдения за природными 

3.1  Сейсмичность – по таблице 
приложения Б «Общее сейсмиче-
ское районирование территории 
Российской Федерации ОСР-97» 
СП 14.13330.2011 [77] 

 

 3.2  Опасные геологические про-
цессы (оползни, обвалы, сели, 
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№ 
п/п 

Наименование  
идентификационного  

признака согласно  
части 1 статьи 4 [4] 

Законодательное положение,  
устанавливающее (регулирующее)  

порядок проведения идентификации 

Основные законодательные акты, 
нормативно-технические и иные 
документы, содержащие данные  

и сведения, необходимые для  
проведения идентификации 

Примечание 

1 2 3 4 5 

эксплуатация здания или 
сооружения 

процессами и явлениями, проводимых в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также результатами 
инженерных изысканий на территории, на 
которой будет осуществляться строитель-
ство, реконструкция, эксплуатация здания 
или сооружения (часть 3 статьи 4 [4]) 

лавины, карст, подтопление, пе-
реработка берегов, пучение, на-
ледеобразование, термокарст, за-
топление) – по таблице В.1 «За-
регистрированные проявления 
опасных геологических процессов 
на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации» приложе-
ния В СП 116.13330.2011 [88] 

   3.3  Гололёдные районы – по таб-

лицам 12.1  12.4 и карте 4 при-
ложения Ж СП 20.13330.2011 [78] 

 

4 Принадлежность к опас-
ным производственным 
объектам 

  Идентификация проводится в соответст-
вии с законодательством Российской Фе-
дерации в области промышленной безо-
пасности (часть 4 статьи 4 [4]) 
  Федеральный закон от 21.07.97  
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» [20] 

4.1  Подпункты «а», «в», «г» пунк-
та 11 части 1 статьи 48.1 Кодекса 
[2] 

4.2  Статья 2, приложения 1 и 2 
[20] 

Исключён из со-
става задания на 
проектирование и 
состава проектной 
документации, как 
не относящийся к 
объектам жилищ-
но-гражданского 
назначения 

5 Пожарная и взрывопо-
жарная опасность 

  Идентификация проводится в соответст-
вии с законодательством Российской Фе-
дерации в области пожарной безопасно-
сти (часть 5 статьи 4 [4]) 
 

5.1  Категория зданий, сооруже-
ний, помещений по пожарной и 
взрывопожарной опасности (ста-
тья 27 [3]; СП 12.13330.2009 [76]) 
 

 



  

45 

№ 
п/п 

Наименование  
идентификационного  

признака согласно  
части 1 статьи 4 [4] 

Законодательное положение,  
устанавливающее (регулирующее)  

порядок проведения идентификации 

Основные законодательные акты, 
нормативно-технические и иные 
документы, содержащие данные  

и сведения, необходимые для  
проведения идентификации 

Примечание 

1 2 3 4 5 

    Федеральный закон от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» [3] 

5.2  Степень огнестойкости (ста-
тьи 30 и 87 [3]; СП 2.13130.2012 
[75]) 

 

   5.3  Класс конструктивной пожар-
ной опасности (статьи 31 и 87 [3]; 
СП 2.13130.2012 [75]) 

 

   5.4  Класс функциональной по-
жарной опасности (статья 32 [3]) 

 

6 Наличие помещений с по-
стоянным пребыванием 
людей 

  Идентификация производится в соответ-
ствии с требованиями застройщика (за-
казчика) (часть 6 статьи 4 [4]) 

  

7 Уровень ответственности   Здание или сооружение должно быть от-
несено к одному из следующих уровней 
ответственности 

7.1  Части 8, 9 и 10 статьи 4 [4] 

7.2  Раздел 9  «Учёт ответствен-
ности зданий и сооружений»  
ГОСТ Р 54257 [103] 

 

  1) повышенный  

  2) нормальный  

  3) пониженный   

  (часть 7 статьи 4 [4])   
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