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ВВЕД ЕН И Е

Настоящий Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке 
строительства объектов капитального строительства (далее -  Сборник); Вы
пуск?*, разработанный ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» в 2016 году, представляет 
собой актуализированную редакцию Сборника разъяснений по предпроектной и 
проектной подготовке строительства объектов капитального строительства (да
лее -  Сборник); Выпуск 7, разработанный ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» в 
2014 году, и предназначен для оказания технической помощи проектировщикам 
при решении ими отдельных конкретных наиболее существенных для них и рас
пространенных вопросов, возникающих в процессе архитектурно-строительного 
проектирования, а также вопросов, связанных с разработкой и реализацией инве
стиционных проектов. Разъяснения, включенные в Сборник, могут быть также по
лезны для застройщиков (заказчиков, технических заказчиков), подрядчиков по 
строительству при решении ими аналогичных задач.

Настоящий Сборник является пособием, относящимся к документам, содер
жащим справочные материалы рекомендательного характера, поскольку они не 
являются нормативными правовым документами, издаваемым федеральными ор
ганами исполнительной власти и документами по стандартизации (см. пункт 2 
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни
тельной власти и их государственной регистрации, утв. постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 13.08.97 № 1009, статью 13 Федерального за
кона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», статью 14 Феде
рального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Феде
рации»),

Вместе с тем все пособия, разрабатываемые ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 
содержат положения, основанные, как правило, на нормах и требованиях дейст
вующего законодательства или нормативных правовых актов федеральных‘орга
нов исполнительной власти, прошедших государственной регистрацию в установ
ленном законодательством порядке со ссылками на соответствующие конкретные 
документы, которые подлежат обязательному исполнению в части, не противоре
чащей законодательству.

За время, прошедшее с момента подготовки Сборника 2014 года выпуска в 
законодательной и нормативной базе произошли изменения, которые явились по
будительным фактором для его актуализации.

Так, например, Федеральным законом от 03.06.2016 № 372-ФЗ внесены из
менения в Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, в том числе в часть 5.2 статьи 48 (изменения, вступающие в силу с 
1 июля 2017 г.), в часть 11 статьи 48, в часть 7 статьи 52 (внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 июля 2017 г.) и др.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 
,№ 1330 в пункт 44 Положении об организации и проведении государственной экс
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. по
становлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, внесе
ны изменения.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро
логии от 31.08.2015 № 1205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33100-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомо
бильных дорог» введен в действие в качестве национального стандарта Россий
ской Федерации с 1 февраля 2016 г.

Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст Общероссийский 
классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) отменён с 1 января 2017, по
этому представляется целесообразным ориентироваться на Общероссийский 
классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), который вве
ден взамен ОК 013-94, и т.д.

Разъяснения, содержащиеся в Сборнике, выражают точку зрения специали
стов ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» на основании анализа действующей норма
тивно-правовой и нормативно-технической базы в данной области. При этом все 
положения данного Сборника изложены в форме вопросов и ответов, в которых 
отражены основные проблемы, возникающие в практике проектирования и строи
тельства объектов капитального строительства, что дает возможность наиболее 
наглядно знакомить пользователя с законами и иными нормативно-правовыми ак
тами, регулирующими вопросы инвестиционной деятельности.

Сборник содержит разъяснения на основе законодательной и нормативной 
правовой базы, действующей на 01 ноября 2016 года.
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I О РГАНИЗАЦИЯ  РАЗРАБО ТКИ  ИНВЕСТИЦИОННЫ Х ПРОЕКТОВ 

И ПОДГОТОВКИ П РЕД П РО ЕКТН Ы Х М АТЕРИ АЛ О В

1 Просьба разъяснить, входит ли определение мест расположения 
карьеров и отвалов грунта, а также дальности его транспортиро
вания в состав исходных данных, которые обязан предоставить за
казчик, или является обязанностью проектировщика. Если эти ра
боты является обязанностью проектировщика, то какими расцен
ками учитывается их стоимость?

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

Согласно пункту 1 статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации»:

«По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 
заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также 
иные исходные данные, необходимые для составления технической документа
ции. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению за
казчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обяза
тельным для сторон с момента его утверждения заказчиком».

Как указано в пункте 4.7 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения»:

«К инженерным изысканиям для строительства также относятся сле
дующие специальные виды инженерных изысканий: 

геотехнические исследования;
обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений; поиск и 

разведка подземных вод для целей водоснабжения;
локальный мониторинг компонентов окружающей среды; 
разведка грунтовых строительных материалов; локальные обследования 

загрязнения грунтов и грунтовых вод».

Кроме того, в соответствии с пунктом 9.1 СП 47.13330.2012:

«Разведка грунтовых строительных материалов является специальным 
видом инженерных изысканий и должна обеспечивать получение необходимых и 
достаточных данных об их источниках, количестве, качестве и горно
геологических условиях для проектирования и организации добычи грунтовых 
строительных материалов, в том числе из временных карьеров, не числящихся 
на государственном балансе, с глубиной разработки до 5м  и предназначенных 
для возведения земляных сооружений (насыпных, намывных плотин, дамб, дорог 
и т.п.) и других проектируемых объектов строительства, а согласно пунк-
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ту 9.4: «В задании застройщика или технического заказчика нй разведку грун
товых строительных материалов дополнительно к требованиям 4.12 должны 
быть указаны:

виды необходимых грунтовых строительных материалов и их назначение;

необходимые объёмы по каждому виду строительных материалов с учё
том потерь при разработке, транспортировании и укладке;

способы и периоды разработки строительных материалов и возведения 
земляных сооружений;

технические требования к качеству строительных материалов, установ
ленные нормативными документами на проектирование предприятий, зданий и 
сооружений;

технические, экологические и экономические требования местных терри
ториальных и природоохранных органов;

предельное расстояние изыскиваемых карьеров по отношению к проекти
руемым сооружениям, дальность и условия транспортирования к месту 
строительства:

требования к горнотехническим условиям разработки карьеров (мини
мальная мощность полезной толщи и максимальная мощность вскрыши, их со
отношение, обводненность, глубина карьеров, высота уступов, наличие и 
мощность многолетнемерзлых грунтов и др.);

дополнительные требования к исходным данным для проектирования спо
собов разработки и укладки грунтов в сооружение;

сведения о согласовании или выделении земельных отводов для организа
ции карьеров;

требования по обеспечению исходных данных для составления проекта 
рекультивации земель при разработке карьеров и, при необходимости, раздела 
проекта «Охрана окружающей природной среды», в том числе требования к ка
честву и количеству грунтов для рекультивации земель».

Следовательно, по нашему мнению, определение мест расположения карье
ров и отвалов грунта, а также дальность его транспортирования должно быть 
осуществлено при выполнении инженерных изысканий, результаты которых 
должны выдаваться заказчиком в качестве исходных данных (см. пункт 2 части 6 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ).

В случае если заказчиком проектировщику эти исходные данные представ
лены не были, он может поручить выполнение указанных работ проектировщику 
по отдельному договору.
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При этом стоимость выполнения указанных работ может быть определена на 
основании калькуляции затрат по сметам формы Зп (см. пункт 4.95 МДС 81-
35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на террито
рии Российской Федерации»),

Что касается определения дальности транспортирования грунта, то этот во
прос, с нашей точки зрения, должен уточняться в процессе разработки транспорт
ной схемы доставки привозных материалов, оборудования, конструкций с указа
нием расстояний до строительной площадки в ходе выполнения раздела «Проект 
организации строительства» проектной документации (см. пункты 23 и 38 Поло
жения о составе разделов проектной документации и требованиях, к их содержа
нию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87).

От в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

В абзаце 1 существующего ответа на вопрос 1 ошибочно вместо статьи 759 
Гражданского кодекса Российской Федерации представлена статья 758.

Кроме того, Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ в пункт 2 части 6 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2017 г.

В связи с изложенным:

1 Абзац первый ответа следует изложить в редакции:

«Согласно пункту 1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федера
ции:», далее по тексту.

2 Пятый абзац ответа следует изложить в редакции:

«Следовательно, по нашему мнению, определение мест расположения карь
еров и отвалов грунта, а также дальность его транспортирования должно быть 
осуществлено при выполнении инженерных изысканий, результаты которых 
должны выдаваться заказчиком в качестве исходных данных, В случае, если они 
отсутствуют, договором подряда на подготовку проектной документации должно 
быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий (см. пункт 2 
части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ) или поручено заказчиком выполнение указанных работ 
проектировщику по отдельному договору».

3 Шестой абзац исключить.
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2 Просьба дать разъяснение по следующему вопросу. Заказчик в тех
ническом задании поручил генпроектировщику разработку проектной 
документации и инженерно-геологические изыскания.

Организация имеет допуск к работам СРО на проектные работы, в 
т.ч. на работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене
ральным проектировщиком).

Однако заказчик требует наличия у  генпроектировщика допуска СРО 
на инженерные изыскания, т.к. по его мнению, на основании части 5.2 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, генпроектировщик несёт ответственность за 
организацию и координацию работ по инженерным изысканиям, вы
полняемым сторонними организациями.

Требуется ли в этом случае наличие у генпроектировщика допуска 
СРО на инженерные изыскания?

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

В соответствии с положениями части 5.2 статьи 48 Градостроительного ко
декса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

«Договором о подготовке проектной документации, заключенным за
стройщиком или техническим заказчиком с физическим или юридическим лицом, 
может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В 
этом случае указанное Физическое или юридическое лиио осуществляет также 
организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответ
ственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных 
изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение 
получения указанным физическим или юридическим лицом технических усло
вий».

Следовательно, организация работ по проведению инженерных изысканий 
со стороны генерального проектировщика является правомерной в случае, если 
это установлено в договоре или в прилагаемом к нему задании на проектирова
ние.

При этом, исходя из Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капиталь
ному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, утв. приказом Минрегиона 
России от 30.12.2009 № 624, работы по организации инженерных изысканий не 
требуют наличия допуска саморегулируемой организации, поскольку приказом 
Минрегиона России от 26.05.2011 № 238 пункт 7 раздела I с формулировкой «Ра-
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боты по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании догово
ра застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуаль
ным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» исключен из данного Пе
речня.

В то же время производство самих работ по инженерным изысканиям, пере
численным в разделе I указанного Перечня должно осуществляться лицами, 
имеющими соответствующий допуск саморегулируемой организации.

От в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ в часть 5.2 статьи 48 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 июля 2017 г.

В этой связи ответ на вопрос 2 представлен в измененной редакции.

«В соответствии с положениями части 5.2 статьи 48 Градостроительного ко
декса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

«5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может 
являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, заключившие договор подряда на подготовку проектной документации. 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответ
ственность за качество проектной документации и её соответствие требо
ваниям технических регламентов. Застройщик вправе выполнить подготовку 
проектной документации самостоятельно при условии, что он является чле
ном саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования, либо с привлечением иных лиц по договору подряда на подго
товку проектной документации.

5.2. Договором подряда на подготовку проектной документации может 
быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом 
случае указанное физическое или юридическое лицо осуществляет также орга
низацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несёт ответст
венность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных 
изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение 
получения указанным физическим или юридическим лицом технических усло
вий».

Следовательно, организация работ по проведению инженерных изысканий 
со стороны генерального проектировщика является правомерной в случае, если 
это установлено в договоре или в прилагаемом к нему задании на проектирова
ние.

При этом, исходя из действующего на сегодняшний день Перечня видов ра
бот по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь
ного строительства, утв. приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, рабо
ты, по организации инженерных изысканий не требуют наличия допуска саморегу- 
лируемой организации, поскольку приказом Минрегиона России от 26.05.2011 
№ 238 пункт 7 раздела I с формулировкой «Работы по организации инженерных 
изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномо
ченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене
ральным подрядчиком)» исключен из данного Перечня.

В то же время производство самих работ по инженерным изысканиям, пере
численным в разделе I указанного Перечня, должно осуществляться лицами, 
имеющими соответствующий допуск саморегулируемой организации».

3 Какие классификаторы следует использовать для идентификации
объекта капитального строительства?

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

Согласно пункту 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 
№384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» клас
сификацию идентификации зданий и сооружений по признаку «Принадлежность к 
объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- 
технологические особенности которых влияют на их безопасность» осуществляют 
«в соответствии с общероссийскими классификаторами или классификаторами, 
включенными в нормативные правовые акты, утвержденные федеральными орга
нами исполнительной власти» (см. часть 2 статьи 4 этого Федерального закона).

Как указано в Комментарии к указанному Федеральному закону (см. Ласки
на Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 30.12.2009 №384-Ф3 «Техниче
ский регламент о безопасности зданий и сооружений». -  Система ГАРАНТ, 
2011 г.) в отношении части 2 статьи 4 комментируемого Федерального закона:

«В настоящее время в Российской Федерации существует 32 Общерос
сийских классификатора, среди которых Общероссийский классификатор ос
новных фондов (ОК 013-94), утвержденный постановлением Госстандарта РФ 
от 26.12.94 № 359 (далее -  ОКОФ). В соответствии с ОКОФ объектами клас
сификации являются основные фонды, которые состоят из материальных и 
нематериальных основных фондов.

К материальным основным фондам (основным средствам) относятся: 
здания, сооружения, жилища и прочие виды материальных основных фондов. 
Гоуппировки объектов в ОКОФ образованы, в основном, по признакам назначе
ния, связанным с видами деятельности, осуществляемыми с использованием 
этих объектов».
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Далее автор Комментария предлагает классифицировать здания и сооруже
ния по пунктам 1 и 2 части 1 статьи 4 данного Федерального закона с использова
нием классификатора ОКОФ.

Поскольку официально опубликованные комментарии к законодательству, 
подготавливаемые юристами, входят в состав нормативной базы, представляет
ся, что классификация зданий и сооружений по пункту 2 может осуществляться в 
соответствии с классификатором ОКОФ.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст Общероссийский классифи
катор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) отменён с 1 января 2017 г.

С 1 января 2017 г. в действие вводится Общероссийский классификатор ос
новных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008).

Вследствие этого ответ на вопрос целесообразно изложить в измененной 
редакции.

«Согласно пункту 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» клас
сификацию идентификации зданий и сооружений по признаку «Принадлежность к 
объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональ
но-технологические особенности которых влияют на их безопасность» осуще
ствляют «в соответствии с общероссийскими классификаторами или класси
фикаторами, включёнными в нормативные правовые акты, утверждённые фе
деральными органами исполнительной власти» (см. часть 2 статьи 4 этого Фе
дерального закона).

Как указано в Комментарии к указанному Федеральному закону (см Ласки
на Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». -  Система ГА
РАНТ, 2013 г.) в отношении части 2 статьи 4 комментируемого Федерального за
кона:

«Положения ч. 2 комментируемой статьи разъясняют, как следует иден
тифицировать здание или сооружение по вышеназванным признакам. Данные 
признаки, как правило, должны быть зафиксированы в общероссийских класси
фикаторах технико-экономической и социальной информации. Общероссийские 
классификаторы технико-экономической и социальной информации в соответ
ствии с ч. 3 cm. 15 ФЗ «О техническом регулировании» представляют собой 
нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и социаль
ную информацию в соответствии с её классификацией (классами, группами, 
видами и другим) и являющиеся обязательными для применения при создании 
государственных информационных систем и информационных ресурсов и меж
ведомственном обмене информацией.
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В настоящее время в Российской Федерации существует 33 Общероссий
ских классификатора, среди которых Общероссийский классификатор основ
ных фондов (ОК 013-94), утверждённый постановлением Госстандарта России 
от 26.12.1994 Ns 359 (далее -  ОКОФ). В соответствии с ОКОФ объектами 
классификации являются основные фонды, которые состоят из материальных 
и нематериальных основных фондов».

Поскольку Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст Общероссийский 
классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) отменён с 1 января 2017, то 
представляется целесообразным ориентироваться на Общероссийский классифи
катор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), который введен взамен 
ОК 013-94.

Во Введении к ОК 013-2014 (СНС 2008) определено:

«Основные фонды состоят из материальных и нематериальных основных 
фондов.

К материальным основным фондам (основным средствам) относятся: 
здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регулирующие 
приборы и устройства, жилища, вычислительная техника и оргтехника, 
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный ин
вентарь, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения и 
прочие виды материальных основных фондов.

Объектом классификации материальных основных фондов является объ
ект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конст
руктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определен
ных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно- 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначен
ных для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно- 
сочлененных предметов -  это один или несколько предметов одного или разно
го назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее 
управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый 
входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в соста
ве комплекса, а не самостоятельно.

Гоуппировки объектов в ОКОФ образованы в основном по признакам назна
чения, связанным с видами деятельности, осуществляемыми с использованием 
этих объектов и производимыми в результате этой деятельности продукцией 
и услугами».

Далее автор Комментария предлагает классифицировать здания и сооруже
ния по пунктам 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона «Технический регла
мент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ с использо
ванием классификатора ОКОФ.
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Поскольку официально опубликованные комментарии к законодательству, 
подготавливаемые юристами, входят в состав нормативной базы, представляет
ся, что классификация зданий и сооружений по пункту 2 части 1 статьи 4 данного 
Федерального закона может осуществляться в соответствии с классификатором 
ОКОФ (см. также обратный переходный ключ от ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) к 
ОКОФ ОК 013-94, утвержденный приказом Росстандарта от 21.04.2016 № 458)».

4 Просьба дать рекомендации по выбору стадийности проектирования
при ремонте и капитальном ремонте мостовых сооружений и подхо
дов автомобильной дороги к мостовому сооружению -  одностадий
ное или двухстадийное проектирование.

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Согласно пунктам 1 и 3 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 257-ФЗ) мосты на автомобиль
ной дороге относятся к искусственным дорожным сооружениям, являющимся её 
технологической частью, в связи с чем работы по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию мостов регулиру
ются соответствующими положениями указанного Федерального закона.

2 Согласно пункту 10 статьи 3 Федерального закона № 257-ФЗ

«капитальный ремонт автомобильной дороги -  комплекс работ по замене 
и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется 
в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 
класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затраги
ваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности 
автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобиль
ной дороги»,

а по пункту 11 статьи 3 Федерального закона № 257-ФЗ:

«ремонт автомобильной дороги -  комплекс работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характери
стики надежности и безопасности автомобильной дороги».

При этом частями 1 и 2 статьи 16 Федерального закона № 257-ФЗ установ
лено:

«1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ре
монт автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градострои
тельным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.
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2. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 
автомобильных дорог, их участков; состав и требования к содержанию разде
лов проектной документации автомобильных дорог, их участков применитель
но к отдельным этапам строительства, реконструкции автомобильных дорог, 
их участков, а также состав и требования к содержанию разделов проектной 
документации автомобильных дорог, их участков, представляемой на экспер
тизу проектной документации и в органы государственного строительного 
надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации».

Таким образом, если в процессе ремонтных работ затрагиваются конструк
тивные и иные характеристики надёжности и безопасности мостов, т.е. выполня
ется капитальный ремонт, то проектирование капитального ремонта должно осу
ществляться в соответствии с требованиями Положения о составе разделов про
ектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, и должна предусматри
ваться разработка проектной документации с разработкой, при необходимости, 
детализации проектных решений, рабочей документации, т.е. применяться двух
стадийное проектирование.

При этом необходимо подчеркнуть, что согласно части 12.2 статьи 48 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2009 № 190-ФЗ:

«В случае проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной 
документации на основании задания застройщика или технического заказчика в 
зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте 
объектов капитального строительства».

Это законодательное положение указывает на необходимость двухстадийно
го проектирования капитального ремонта объектов капитального строительства.

3 Представляется, что в случае, если в ходе ремонтных работ конструк
тивные и иные характеристики надежности и безопасности мостов не затрагивают
ся, т.е. проводится ремонт моста (см. статью 18 Федерального закона №257-ФЗ), 
то по согласованию с заказчиком проектирование ремонта моста может быть од
ностадийным с предоставлением рабочей документации и сметных расчётов.

Это мнение, с нашей точки зрения, согласуется с положениями пунктов 6 и 7 
Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобиль
ных дорог федерального значения, утв. постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 14.11.2009 № 928:

«6. По результатам оценки технического состояния автомобильных до
рог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с 
учетом анализа аварийности организации осуществляют формирование плана 
разработки проектов или сметных расчётов.
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План разработки проектов или сметных расчётов утверждается Феде
ральным дорожным агентством, а в отношении автомобильных дорог, нахо
дящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги», -  Государственной компанией «Российские автомо
бильные дороги».

7. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или 
сметных расчётов организации осуществляют разработку проектов или 
сметных расчётов. В целях разработки проектов в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организа
ции.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установлен
ных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности про
ведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведе
ния работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений».

4 Обращается внимание, что пункт 3.8 МДС 81-35.2004 «Методика опре
деления стоимости строительной продукции на территории Российской Федера
ции» касается капитального ремонта.

Кроме того, при использовании СБЦ ПРС «Нормативы подготовки техниче
ской документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно
гражданского назначения» следует иметь в виду, что под технической документа
цией понимается, в том числе и наличие проектных решений, т.е. материалов 
проектной документации.

От в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Существующий ответ на вопрос 4 основан на действующей законодательной 
и нормативной правовой базе. Вместе с тем в последнем абзаце пункта 4 ответа 
имеет место неточность в обозначении документа «Нормативы подготовки техни
ческой документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно
гражданского назначения», вследствие чего данный абзац следует представить в 
уточненной редакции, а именно:

«Кроме того, при использовании СБЦП 81-2001-05 «Нормативы подготовки 
технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жи
лищно-гражданского назначения» следует иметь в виду, что под технической до
кументацией понимается, в том числе и наличие проектных решений, т.е. мате
риалов проектной документации».
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И СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

5 При выполнении проектной документации на строительство 
воздухоразделительной установки на базе импортного оборудования на 
территории существующего предприятия возникла следующая ситуа
ция. Проектируемая установка располагается на расстоянии 260 м от 
работающего сернокислотного отделения рафинировочного цеха, на ко
тором хранится, используется серная кислота в количестве 7387,3 т. 
Серная кислота по своим свойствам является токсичным и окисляющим 
веществом. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
на основании приложения 2 и таблицы 2 указанного приложения, исходя из 
количества вещества на опасном производственном объекте, объект 
относится к 1 классу опасности.

Одновременно в примечании 3 к таблице 2 данного Федерального за
кона: «В случае если расстояние между опасными производственными 
объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, 
эксплуатируются они. одной организацией или разными организациями, 
учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида».

Просьба разъяснить, какие обоснования должны быть приняты во 
внимание для отнесения проектируемого объекта к тому или иному клас
су опасности. Необходима ли разработка «Обоснования безопасности 
производственного объекта» для присвоения проектируемой установке 3 
класса опасности в случае необходимости отступления от требований 
промышленной безопасности (пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 
21.07.97 N9 116-ФЗ)?

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 01 4  года

1 Согласно пунктам 4 и 5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.97 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществля
ется при его регистрации в государственном реестре после представления экс
плуатирующей организацией сведений, характеризующих каждый объект.

При этом сведения, характеризующие объект, могут включать, в том числе, 
«сведения о размерах и границах территории, санитаоно-зашитных и/или ох
ранных зонах опасного производственного объекта» (см. пункт 23 Администра
тивного регламента Ростехнадзора по исполнению государственной функции по 
регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного 
реестра опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от
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04.09.2007 №606, зарегистрированным в Минюсте России 01.10.2007, регистра
ционный № 10224).

Как установлено подпунктом 2 пункта 7 РД-03-14-2005 «Порядок оформления 
декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и 
перечень включаемых в неё сведений, утв. приказом Ростехнадзора от 29.11.2005 
№893, зарегистрированным в Минюсте России 17.01.2006 (регистрационный 
№ 7375): «в случае, если расстояние между 0/70 менее пятисот метров, учи
тывается суммарное количество опасного вещества. Кроме того подпунктом 3 
пункта 7 указанного документа определено, что в случае, если на ОПО применя
ется несколько видов опасных веществ, то следует определять лх. «суммарное 
пороговое количество».

3) если на ОПО применяется несколько видов опасных веществ, то их 
суммарное пороговое количество определяется условием:

п
Сумма m(i)/M(i)>1, 
i=1

где m(i) - количество применяемого вещества;

M(i) - пороговое (предельное) количество того же вещества в соответст
вии с таблицами 1 и 2 для всех / от 1 до п».

С учётом данных, указанных в письме, положений пункта 7 РД-03-14-2005 
полагаем, что в отношении воздухоразделительной установки должна разраба
тываться декларация промышленной безопасности.

Как следует из подпункта 2 пункта 20 РД-03-14-2005, в состав сведений, 
включаемых в декларацию промышленной безопасности, входят «сведения о са
нитарно-защитных и охранных зонах декларируемого объекта».

В связи с изложенным представляется, что при изучении сложившейся си
туации в ходе проектирования воздухоразделительной установки, целесообразно 
рассмотреть принятые нормы в отношении санитарно-защитных зон указанных в 
письме опасных производственных объектов.

2 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо
ны и санитарная классификация предприятий,- сооружений и иных объектов», 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 № 74, зарегистрированным в Минюсте России 
25.01.2008, регистрационный № 10995, размер санитарно-защитной зоны для це
ха по производству серной кислоты составляет 500м (см. подраздел 7.1.1 Сан
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: класс II, пункт 7), для воздухоразделительной установки -  
300м (см. подраздел 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: класс II, пункт 33).

Поскольку, по приведенным данным, воздухоразделительная установка рас
полагается на расстоянии 260 м от сернокислотного отделения рафинировочного
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цеха, т.е. имеется налицо отклонение от указанных выше норм и требований, 
включая нормы и требования промышленной безопасности, то, по нашему мне
нию, в этом случае является обоснованным и целесообразным в соответствии с 
пунктом 4 статьи 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов» осуществить в установленном порядке обосно
вание безопасности опасного производственного объекта.

3 Вместе с тем, считаем целесообразным обратить внимание на следую
щее.

3.1 Как известно, воздухоразделительная установка относится к пожаро- и 
взрывоопасным объектам (см. главу XVI ПБ 11-544-03 «Правила безопасности при 
производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утв. постановлени
ем Госгортехнадзора России от 24.04.2003 № 24, зарегистрированным в Минюсте 
России 15.05.2003, регистрационный № 4543), в связи с чем необходима разра
ботка декларации пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». При этом согласно указанию МЧС России (письмо от 
02.09.2013 № 19-2-7-3701): «В состав декларации промышленной безопасности 
входит раздел «Пожарная безопасность», в который может быть включён рас
чёт пожарного риска. При этом указанный расчёт может служить приложени
ем к декларации пожарной безопасности».

3.2 В соответствии с ПБ 09-596-03 «Правила безопасности при использова
нии неорганических жидких кислот и щелочей», утв. постановлением Госгортех
надзора России от 22.05.2003 № 35, зарегистрированным в Минюсте России 
16.06.2003, регистрационный № 4684:

«4.4. Минимально допустимые расстояния от складов кислот и щелочей 
до производственных и вспомогательных объектов предприятия, не связанных 
с потреблением жидких кислот и щелочей, устанавливаются в соответствии 
с требованиями строительных норм и правил к генеральным планам промыш
ленных предприятий и с учетом расчетного радиуса опасной зоны.

4.5. Минимально допустимые расстояния от складов кислот и щелочей до 
взрывоопасных объектов устанавливаются с учетом радиусов интенсивного 
воздействия ударной взрывной волны и теплового излучения, рассчитанных в 
соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке, и 
должны обеспечивать устойчивость зданий складов к воздействию указанных 
факторов».

В этой связи представляется, что расстояние между воздухоразделительной 
установкой и сернокислотным отделением рафинировочного цеха должно быть 
уточнено с учетом расчетного радиуса опасной зоны «по методике прогнозиро
вания масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами 
при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте, ут-
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еержденной в установленном порядке» (см. пункт 4.3 ПБ 09-596-03) и радиуса ин
тенсивного воздействия ударной волны и теплового излучения. Кроме того, по 
нашему мнению, следует учесть также требование пункта 5.2 и приложения В 
СП 18.13330.2011 «СНиП П-89-80*. Генеральные планы промышленных предпри
ятий», касающиеся принятия расстояний между’зданиями и сооружениями с учё
том плотности застройки предприятий.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Приказом Ростехнадзора от 18.11.2014 № 521 пункт 7 РД-03-14-2005 «Поря
док оформления декларации промышленной безопасности опасных производст
венных объектов и перечень включаемых в нее сведений» изложен в новой ре
дакции.

Приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656 ПБ 11-544-03 «Правила безо
пасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха» при
знаны не подлежащими применению.

Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 №559 «Правила безопасности при 
использовании неорганических жидких кислот и щелочей» не подлежат примене
нию.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 283-ФЗ статья 3 Федерального зако
на от 21.07.97 № 116-ФЗ дополнена пунктом 5, вступающим в силу с 1 января 
2017 г.

Кроме того в предпоследнем абзаце пункта 1 и первом абзаце пункта 2 отве
та на вопрос 5 имеют место неточности в изложении конкретных ссылок на разде
лы и пункты процитированных документов.

С учётом этого представляется необходимым изложить ответ на вопрос 5 в' 
измененной редакции.

«1 Согласно пунктам 4 и 5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.97 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществля
ется при его регистрации в государственном реестре после представления экс
плуатирующей организацией сведений, характеризующих каждый объект.

При этом сведения, характеризующие объект, могут включать, в том числе, 
«сведения о размерах и границах территории, санитарно-защитных и/или охран
ных зонах опасного производственного объекта» (см. пункт 23 Административного 
регламента Ростехнадзора по исполнению государственной функции по регистра
ции опасных производственных объектов и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 
№ 606).
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С учётом положений раздела V Правила безопасности при получении, транс
портировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов 
на основе этих расплавов, утв. Ростехнадзором от 30.12.2013 № 656, а также дан
ных, указанных в письме, полагаем, что в отношении воздухоразделительной ус
тановки должна разрабатываться декларация промышленной безопасности.

Как следует из положений подпункта 3 пункта 20 РД-03-14-2005, в состав 
сведений, включаемых в декларацию промышленной безопасности, входят «све
дения о санитарно-защитных и охранных зонах декларируемого объекта».

В связи с изложенным представляется, что при изучении сложившейся си
туации в ходе проектирования воздухоразделительной установки, целесообразно 
рассмотреть принятые нормы в отношении санитарно-защитных зон указанных в 
письме опасных производственных объектов.

2 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 № 74, размер санитарно-защитной зоны для цеха по 
производству серной кислоты составляет 500 м (см. подраздел 7.1.1 Сан
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: класс II, пункт 7), для воздухоразделительной установки -  
300 м (см. подраздел 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: класс III, пункт 33).

Поскольку, по приведенным данным, воздухоразделительная установка рас
полагается на расстоянии 260 м от сернокислотного отделения рафинировочного 
цеха, т.е. имеется налицо отклонение от указанных выше норм и требований, 
включая нормы и требования промышленной безопасности, то, по нашему мне
нию, в этом случае является обоснованным и целесообразным в соответствии с 
пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» осуществить в установлен
ном порядке обоснование безопасности опасного производственного объекта.

При этом, обращается внимание, что, как указано в пункте 5 статьи 3 этого 
Федерального закона:

«5. В целях содействия соблюдению требований промышленной безопас
ности федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности вправе утверждать содержащие разъяснения требований про
мышленной безопасности и рекомендации по их применению руководства по 
безопасности».

3 Вместе с тем, считаем целесообразным обратить внимание на следую
щее.

В соответствии с пунктами 152- 154 Правил безопасности химически опас
ных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 

№ 559:
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«152. Для складов, где хранят концентрированные кислоты, при розливе 
которых может образоваться облако в результате мгновенного (менее 1 - 3 
мин.) перехода в атмосферу части кислот (первичное облако), производят рас
чёт радиуса опасной зоны.

В пределах расчётного радиуса опасной зоны не допускается располагать 
объекты жилищного, культурно-бытового назначения.

153. Минимально допустимые расстояния от складов кислот и щелочей до 
производственных и вспомогательных объектов предприятия, не связанных с 
потреблением жидких кислот и щелочей, устанавливаются в соответствии с 
требованиями законодательства в области технического регулирования. Про
изводственные объекты, расположенные в расчётном радиусе опасной зоны, 
должны быть оснащены системой оповещения о возникновении опасной ситуа
ции, а персонал обеспечен соответствующими средствами индивидуальной 
защиты.

154. Минимально допустимые расстояния от складов кислот и щелочей до 
взрывоопасных объектов устанавливают с учётом радиусов интенсивного 
воздействия ударной взрывной волны и теплового излучения. Они должны обес
печивать устойчивость зданий складов к воздействию указанных факторов».

Представляется, что расстояние между воздухоразделительной установкой и 
сернокислотным отделением рафинировочного цеха должно быть уточнено с учё
том расчётного радиуса опасной зоны, и в том числе, с учётом следующих указа
ний, предусмотренных пунктом 4.11 СП 165.1325800.2014 «Инженерно- 
технические мероприятия по граходанской обороне»:

«Зона возможного химического заражения -  территория, в пределах кото
рой в результате повреждения или разрушения ёмкостей (технологического 
оборудования) с аварийно химически опасными веществами возможно распро
странение этих веществ в концентрациях или количествах, создающих угрозу 
для жизни и здоровья людей.

Прогнозирование масштабов возможного химического заражения аварийно 
химически опасными веществами при авариях (разрушениях) на химически опас
ных объектах и транспорте, в ,том числе расчёт глубины и площади зоны воз
можного химического заражения следует определять по приложениям Б и В на
стоящего свода правил. Порядок нанесения зон возможного химического зара
жения на топографические карты (схемы) рекомендуется осуществлять по 
приложению Г».

Кроме того, по нашему мнению, следует обратить внимание также на требо
вание пункта 5.2 и приложения В СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные 
планы промышленных предприятий», касающееся принятия расстояний между 
зданиями и сооружениями с учётом плотности застройки предприятий».
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6 Согласно пункту 4 Положения о составе разделов проектной до
кументации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №  87, спецификации 
выполняются в составе рабочей документации. Правомерно ли требова
ние заказчиков разработать спецификации и деталировочные чертежи в 
составе проектной документации, если не заключен договор на разра
ботку рабочей документации?

Согласно пункту 28 Положения в составе проектной документации 
содержится раздел 11 «Смета на строительство объектов капитально
го строительства». В соответствии с пунктом 30 Положения, утв. по
становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, 
сметная документация, предусмотренная в пункте 28 Положения, должна 
содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строи
тельства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные 
расчеты на отдельные виды затрат.

Возможно ли выполнить требование пункта 30 Положения до разра
ботки рабочей документации с применением федеральных, территори
альных единичных расценок или раздел проектной документации форми
руется только на основании укрупненных сметных нормативов?

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Действительно, согласно пункту 4 Положения о составе разделов про
ектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, спецификации выполня
ются в составе рабочей документации.

В то же время, в соответствии с подпунктом «ж» пункта 14 Правил проведе
ния проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использова
ния средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 №590, 
установлено, что задание на проектирование объекта капитального строительст
ва, в том числе, должно включать «перечень технологического оборудования, 
предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием 
типа, марки, производителей и других Данных -  по укрупненной номенклатуре».

Исходя из изложенного представляется, что данные и характеристики основ
ного применяемого оборудования должны быть указаны в проектной документа
ции и, по нашему мнению, отражены в спецификациях.

Кроме того, при продолжительности строительства предприятия, здания и 
сооружения по нормам более двух лет в проектной документации, с нашей точки 
зрения, следует приводить спецификации оборудования для размещения заказов 
на технологическое, энергетическое, подъёмно-транспортное, насосно
компрессорное, специальное и другое оборудование, на изготовление которого
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необходимо длительное время, а также на оборудование, исходные данные по 
которому проектные организации получают от заводов-изготовителей. Данное 
мнение базируется на положении пункта 2.2 ранее действовавших СНиП 1.02.01 - 
85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения про
ектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооруже
ний»); в противном случае становится невозможным составление сводного смет
ного расчёта.

2 Как указано в пункте 3.27 МДС 81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» 
(утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, рассмотрена Минюс
том России и признана документом, соответствующим законодательству Россий
ской Федерации и не нуждающимся в государственной регистрации в соответст
вии с письмом от 10.03.2004 № 07/2699-ЮД):

«При составлении смет (расчётов) могут применяться следующие мето
ды определения стоимости:...

на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стои
мости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов».

На основании пункта 1.3 Методических указаний по разработке укрупненных 
сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженер
ной инфраструктуры, утв. Минрегионом России от 16.11.2010 №497 (Зарегистри
ровано в Минюсте России 21.01.2011, регистрационный №19554) «укрупнённые 
сметные нормативы подразделяются на:

укрупнённые нормативы цены строительства (далее -  НЦС);,

укрупнённые нормативы цены конструктивных решений (далее -
НЦКР)».

При этом согласно пункту 1.5 данных Методических указаний «НЦКР предна
значены для формирования и экспертизы сметной стоимости основных видов 
конструктивных решений проектируемых объектов на всех стадиях подготов
ки проектной документации,...».

Использование укрупненных нормативов цены конструктивных решений, для 
определения сметной стоимости конструктивных решений объектов капитального 
строительства установлено Госстроем в Классификации сметных" нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капи
тального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета, утв. приказом Госстроя от 04.12.2012 № 76-ГС 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013, регистрационный №2757) 
(см. пункт 1.2.2 приложения к приказу).

24



3 В пункте 12 Раздела II Выпуска 5 Сборника разъяснений по предпроект- 
ной и проектной подготовке строительства, подготовленного ОАО «ЦЕНТРИНВЕ- 
СТпроект» даны разъяснения по вопросу выполнения пункта 30 Положения 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, 
основанные на нормативной правовой базе по данной проблеме (см. пункт 2).

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Приказом Минстроя России от 08.06.2015 №413/пр приказ Госстроя от 
04.12.2012 № 76-ГС признан утратившим силу.

Взамен Выпуска 5 Сборника разъяснений по предпроектной и проектной под
готовке строительства, подготовленного ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2012, раз
работан Выпуск 5* Сборника разъяснений по предпроектной и проектной подго
товке строительства, подготовленного ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2016.

В этой связи в существующий текст ответа на вопрос 6 необходимо внести 
следующие изменения.

1 Последний абзац пункта 2 ответа изложить в редакции:

«Использование укрупнённых нормативов цены конструктивных решений, 
для определения сметной стоимости конструктивных решений объектов капи
тального строительства установлено в Классификации сметных нормативов, про
гнозных и индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительст
ва, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капи
тального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных 
источников, утв. приказом Минстроя России от 08.06.2015 № 413/пр».

2 Пункт 3 ответа изложить в редакции:

«В пункте 12 Раздела II Выпуска 5* Сборника разъяснений по предпроектной 
и проектной подготовке строительства, подготовленного ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТ
проект», 2016, даны разъяснения по вопросу выполнения пункта 30 Положения о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87, 
основанные на нормативной правовой базе по данной проблеме (см. пункт 2)».
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7 При разработке Раздела 5 «гСведения об инженерном оборудова
нии, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- 
технических мероприятий, содержание технологических решений» органи
зация использует Рабочую инструкцию «Состав разделов проектной до
кументации и требования к их содержанию», которая не противоречит 
требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87, и в то же время содержит дополни
тельные положения, связанные со спецификой проектирования объектов 
нефтепереработки. Правомерно ли использование указанной Рабочей ин
струкции, которая изменяет порядок подачи информации и дополняет По
ложение, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 N9 87?

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Согласно подпункту «г» пункта 13 Положения об организации и прове
дении государственной экспертизы проектной документации и результатов инже
нерных изысканий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145 на государственную экспертизу должна представляться «про
ектная документация на объект капитального строительства в соответст
вии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документа- 
иии). установленными законодательством Российской Федерации».

Следовательно, в Рабочей инструкции «Состав разделов проектной доку
ментации и требования к их содержанию», разработанной ЗАО «НЕФТЕХИМ- 
ПРОЕКТ», должны быть отражены все без исключения положения, установленные 
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их со
держанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87.

Внесение в подраздел «Технологические решения» раздела 5 проектной до
кументации изменений, касающихся порядка изложенных в указанном Положении 
требований, а также включение дополнительной информации, содержащейся в 
данной Рабочей инструкции и в действующих нормативно-технических докумен
тах, отражающей специфику технологии проектируемого объекта капитального 
строительства, по нашему мнению, возможно, поскольку это не противоречит дей
ствующему законодательству (см. подпункт «ж» пункта 2 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145).

2 Что касается внесения иных изменений и дополнений, то они не должны 
противоречить действующему законодательству, т.е. изменения, связанные с пере
носом информации из одного раздела в другой, по нашему мнению, недопустимы.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Поскольку существующий ответ на вопрос 7 основан на действующей зако
нодательной и нормативной правовой базе, то его пересмотр не предусматрива
ется.
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8 Просьба дать разъяснение по следующим вопросам:

1 Технический паспорт должен составляться после окончания 
строительства по данным БТИ или на стадии разработки про
ектной документации в разделе «Требования к  обеспечению безо
пасной эксплуатации объектов капитального строительства»?

2 Как определить стоимость составления технического пас
порта?

3 Есть ли установленная форма Технического паспорта для об
щественного здания?

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Постановка на государственный учёт построенного объекта капитально
го строительства, внесение изменений в документы государственного учёта ре
конструированного объекта капитального строительства осуществляются на осно
вании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При этом в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию «должны быть отражены сведения об объекте ка
питального строительства в объёме, необходимом для осуществления его го
сударственного кадастрового учёта. Состав таких сведений должен соответ
ствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» требовани
ям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана» 
(см. часть 11 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ).

Согласно части 8 статьи 41 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» (в редакции Федерального закона 
от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и госу
дарственного кадастрового учета объектов недвижимости», по которому часть 8 
статьи 41 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2013 г) (да
лее -  Федерального закона):

«Сведения о здании или сооружении, за исключением сведений о местопо
ложении таких объектов недвижимости на земельном участке, указываются в 
техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых ра
бот разрешения на ввод таких объектов недвижимости в эксплуатацию, про
ектной документации таких объектов недвижимости или изготовленного до 
1 января 2013 года технического паспорта таких объектов недвижимости. 
Сведения об объекте незавершенного строительства, за исключением сведе
ний о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке, 
указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком 
кадастровых работ проектной документации такого объекта недвижимости 
или изготовленного до 1 января 2013 года технического паспорта такого объ-
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екта недвижимости. Сведения о помещении, за исключением сведений о его ме
стоположении в пределах этажа здания или сооружения, либо в пределах здания 
или сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или сооруже
ния, указываются в техническом плане на основании представленных заказчи
ком кадастровых работ разрешения на ввод здания или сооружения, в котором 
расположено помещение, в эксплуатацию, проектной документации здания или 
сооружения, в котором расположено помещение, а также изготовленного до 
1 января 2013 года технического паспорта помещения или изготовленного до 
1_ января 2013 года технического паспорта здания или сооружения, в котором 
расположено помещение. В случае отсутствия данных документов соответ
ствующие сведения указываются в техническом плане на основании деклара
ции, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости, и 
для созданного объекта недвижимости декларация составляется и заверяется 
правообладателем земельного участка, на котором находится такой объект 
недвижимости, а для бесхозяйного объекта недвижимости -  органом местного 
самоуправления, на территории которого находится такой объект недвижи
мости. Указанная декларация прилагается к техническому плану и является 
его неотъемлемой частью».

На основании изложенной законодательной нормы представляется, что не
обходимость составления технического паспорта имела место до 1 января 2013 
года. При этом технический паспорт составлялся организациями по технической 
инвентаризации (см. преамбулу Инструкции о проведении учёта жилищного фон
да в Российской Федерации, утв. приказом Минземстроя России от 04.08.98 
№ 37).

Таким образом, по нашему мнению, вопросы составления технического пас
порта в настоящее время потеряли свою актуальность.

2 Как указано в части 1 Федерального закона, технический план -  это «до
кумент, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в госу
дарственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, 
помещении или об объекте незавершенного строительства, необходимые для 
постановки на учет такого объекта недвижимости, либо сведения о части или 
частях такого объекта недвижимости, либо новые необходимые для внесения 
в государственный кадастр недвижимости сведения о таком объекте недви
жимости, которому присвоен кадастровый номер».

Поскольку подготовка технического плана осуществляется специалистами 
органа кадастрового учета (см. приложение 1 к приказу Минэкономразвития Рос
сии от 01.09.2010 № 403, зарегистрированному Минюстом России № 18723 от 
14.10.2010), то, с нашей точки зрения, проектной организации в отдельных случа
ях может быть поручено составление прилагаемой к техническому плану декла
рации об объекте недвижимости.
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3 Как следует из изложенного, ни действующий ранее технический пас
порт, ни декларация об объекте недвижимости не входят в состав проектной до
кументации на строительство объекта капитального строительства, и поэтому не 
учтены справочниками базовых цен на проектные работы в строительстве.

В этой связи при необходимости выполнения работ по подготовке деклара
ции об объекте недвижимости, стоимость ее разработки, с нашей точки зрения, 
может быть определена расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией за
трат по форме Зп (см. пункт 2.1.4. Методических указаний по применению спра
вочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом Мин- 
региона России от 29.12.2009 № 620, зарегистрированного Минюстом России 
№ 16686 от 23.03.2010).

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Федеральным законом от 03.07.2016 №361-Ф3 в часть 11 статьи 55 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения, вступающие в силу 1 января 2017 г., часть 8 статьи 41 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» из
ложена в новой редакции.

В связи с этим ответ на вопрос 8 следует изложить в изменённой редакции.

«Постановка на государственный учёт построенного объекта капитального 
строительства, внесение изменений в документы государственного учёта рекон
струированного объекта капитального строительства осуществляются на основа
нии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При этом в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию «должны быть отражены сведения об объекте капи
тального строительства в объёме, необходимом для осуществления его госу
дарственного кадастрового учёта. Состав таких сведений должен соответ
ствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требо
ваниям к составу сведений в графической и текстовой частях технического 
плана» (см. часть 11 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Согласно статье 24 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О госу
дарственной регистрации недвижимости»:

«3. Технический план состоит из графической и текстовой частей.

4. В графической части технического плана здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства или единого недвижимого комплекса воспроиз
водятся сведения кадастрового плана соответствующей территории или вы
писки из Единого государственного реестра недвижимости о соответствую
щем земельном участке, а также указывается местоположение таких здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства или единого недвижимо
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го комплекса на земельном участке. Гоафическая часть технического плана 
помещения, машино-места представляет собой план этажа или части этажа 
здания либо сооружения с указанием на этом плане местоположения таких по
мещения, машино-места, а при отсутствии этажности у здания или сооруже
ния - план здания или сооружения либо план соответствующей части здания 
или сооружения с указанием на этом плане местоположения таких помещения, 
машино-места.

8. Сведения о здании, сооружении или едином недвижимом комплексе, за ис
ключением сведений о местоположении таких объектов недвижимости на зе
мельном участке и их площади, площади застройки, указываются в техниче
ском плане на основании представленной заказчиком кадастровых работ про
ектной документации таких объектов недвижимости. При отсутствии на мо
мент выполнения кадастровых работ возможности визуального осмотра под
земных конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавер
шенного строительства для осуществления измерений, необходимых для оп
ределения местоположения соответствующего объекта недвижимости на зе
мельном участке (контура здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства), допускается использование исполнительной документации, 
ведение которой предусмотрено частью 6 статьи 52 Гоадостроительного ко
декса Российской Федерации.

9. Сведения об объекте незавершенного строительства, за исключением 
сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном уча
стке, указываются в техническом плане на основании представленных заказ
чиком кадастровых работ разрешения на строительство такого объекта и 
проектной документации такого объекта недвижимости.

10. Сведения о помещении или машино-месте, за исключением сведений о 
площади помещения или машино-места и об их местоположении в пределах 
этажа здания или сооружения, либо в пределах здания или сооружения, либо в 
пределах соответствующей части здания или сооружения, указываются в 
техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых ра
бот разрешения на ввод здания или сооружения, в которых расположено поме
щение или машино-место, в эксплуатацию, проектной документации здания 
или сооружения, в которых расположено помещение или машино-место, проек
та перепланировки и акта приёмочной комиссии, подтверждающего заверше
ние перепланировки.

11. Если законодательством Российской Федерации в отношении объек
тов недвижимости (за исключением единого недвижимого комплекса) не преду
смотрены подготовка и (или) выдача указанных в частях 8 - 1 0  настоящей 
статьи разрешений и проектной документации, соответствующие сведения 
указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и
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заверенной правообладателем объекта недвижимости. В отношении созданно
го объекта недвижимости декларация составляется и заверяется правообла
дателем земельного участка, на котором находится такой объект недвижи
мости, а в отношении бесхозяйного объекта недвижимости - органом местно
го самоуправления муниципального образования, на территории которого на
ходится такой объект недвижимости. Указанная декларация прилагается к 
техническому плану и является его неотъемлемой частью.

13. Форма технического плана, требования к его подготовке, состав со
держащихся в нем сведений, форма указанной в части 11 настоящей статьи 
декларации, требования к ее подготовке, состав содержащихся в ней сведений, 
требования к точности и методам определения координат характерных точек 
контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на 
земельном участке, требования к подготовке плана этажа, части этажа зда
ния или сооружения, плана здания или сооружения, плана части здания или со
оружения, а также требования к определению площади здания, сооружения, по
мещения или машино-места устанавливаются органом нормативно-правового 
регулирования».

Как указано в части 1 статьи 71 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»:

«В случае отсутствия разрешения на ввод здания или сооружения в экс
плуатацию, проектной документации таких объектов недвижимого имущества 
сведения о здании или сооружении (за исключением сведений о местоположении 
таких объектов недвижимого имущества на земельном участке и об их площа
ди, площади застройки) указываются в техническом плане также на основании 
представленного заказчиком кадастровых работ технического паспорта та
кого объекта недвижимости, изготовленного до 1 января 2013 года».

Таким образом, по нашему мнению, вопросы составления технического пас
порта в настоящее время потеряли свою актуальность.

2 В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона «О государ
ственной регистрации недвижимости»:

« Технический план представляет собой документ, в котором воспроизве
дены определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр 
недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помещении, машино
месте или об объекте незавершенного строительства, необходимые для госу
дарственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, а также 
сведения о части или частях здания, сооружения, помещения либо новые необ
ходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведе
ния об объектах недвижимости, которым присвоены кадастровые номера».

31



Поскольку подготовка технического плана осуществляется специалистами 
органа кадастрового учета (см. приложение 1 к приказу Минэкономразвития Рос
сии от 18.12.2015 №953, зарегистрированному Минюстом России №41304 от 
02.03.2016), то, с нашей точки зрения, проектной организации в отдельных случа
ях может быть поручено составление прилагаемой к техническому плану декла
рации об объекте недвижимости.

3 Как следует из изложенного, ни действующий ранее технический пас
порт, ни декларация об объекте недвижимости не входят в состав проектной до
кументации на строительство объекта капитального строительства, и поэтому не 
учтены справочниками базовых цен на проектные работы в строительстве.

В этой связи при необходимости выполнения работ по подготовке деклара
ции об объекте недвижимости, стоимость её разработки, с нашей точки зрения, 
может быть определена расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией за
трат по форме Зп (см. пункт 2.1.4. Методических указаний по применению спра
вочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом Мин- 
региона России от 29.12.2009 № 620, зарегистрированного Минюстом России 
№ 16686 от 23.03.2010)».

9 В составе проектов на объекты капитального строительства 
предусмотрен монтаж оборудования, для проведения индивидуальных 
испытаний которого согласно инструкции необходимо выполнить залив
ку масла. Согласно ТУ завода-изготовителя в комплект поставки масло 
не входит.

Проектная организация отказывается включать данные о марке и 
необходимом количестве масла в спецификацию, ссылаясь на пункт 4.2 
ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификации оборудования, изде
лий и материалов»: «В спецификацию включают всё оборудование, изде
лия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответст
вующего основного комплекта», и то, что материалы первичной заливки 
таковыми не являются.

Заказчик в свою очередь настаивает на включении проектировщиком 
смазочных материалов для заполнения систем заливки механизмов в за
казные спецификации оборудования и сметную документацию, т.к. счи
тает проект единственным основанием для закупки данных материалов.

Просьба разъяснить данную ситуацию.

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

В нормативных документах на монтаж отдельных видов оборудования ука
зывается возможность его поставки без масла.

Так, например, согласно пункту 10.4 ВСН 342-75/ММСС СССР «Инструкция 
по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 100 кВ включительно»
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поставка трансформаторов может осуществляться без масла, при этом указыва
ется, что «каждая партия масла, применяемого для заливки и доливки в транс
форматоры, должна иметь сертификат завода-поставщика, подтверждающий 
соответствие масла ГОСТ или ТУ» (пункт П3.25 приложения 3).

Поскольку такое оборудование, как силовые трансформаторы, не может 
функционировать без заливки масла, представляется, что данный материал яв
ляется неотъемлемой частью комплекта этого оборудования.

В этой связи, по нашему мнению, включение, при заведомо оговоренной тех
нической документацией завода-изготовителя некомплектной поставке оборудо
вания, данных о марке и необходимом количестве масла для обеспечения работы 
этого оборудования в спецификацию не противоречит пункту 4.2 ГОСТ 21.110-95 
«Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов».

Исходя из изложенного считаем, что если проектировщик в рабочей докумен
тации при составлении спецификации указал оборудование, в технической доку
ментации на которое (в данном случае в ТУ) не предусмотрена комплектная по
ставка материалов, входящих в состав этого оборудования, то такие материалы 
следует указать в данной спецификации.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Приказом Росстандарта от 17.12.2013 №2310-ст взамен ГОСТ 21.110-95 
«Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов» с 
1 января 2015 г. введён в действие ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной доку
ментации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материа
лов».

Вследствие этого предпоследний абзац существующего ответа на вопрос 9 
следует изложить в изменённой редакции, а именно:

«Как известно, в настоящее время взамен ГОСТ 21.110-95 «Правила выпол
нения спецификации оборудования, изделий и материалов» действует 
ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Специ
фикация оборудования, изделий и материалов», пунктом 4.3 которого предусмот
рено: «В спецификацию включают все оборудование, материалы и изделия, 
предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного ком
плекта», т.е. редакция пункта 4.3 ГОСТ 21.110-2013 практически совпадает с ре
дакцией пункта 4.2 ГОСТ 21.110-95. По нашему мнению, включение, при заведомо 
оговоренной технической документацией завода-изготовителя некомплектной по
ставке оборудования, данных о марке и необходимом количестве масла для 
обеспечения работы этого оборудования в спецификацию не противоречит как 
пункту 4.2 ГОСТ 21.110-95, так и пункту 4.3 ГОСТ 21.110-2013». Далее по тексту.
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10 Должны ли наружные внеплощадочные сети при одновременном 
проектировании их с жилым комплексом проектироваться как линейный 
объект с разработкой проектной документации в объёме раздела I I I  «Со
став разделов проектной документации на линейные объекты капиталь
ного строительства и требования к содержанию этих разделов» Поло
жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87?

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

Согласно письму Минрегиона России от 19.02.2010 № 6180-ИП/08:

«Сети инженерно-технического обеспечения объекта капитального 
строительства, проектируемые в границах элемента планировочной струк
туры, в котором расположен принадлежащий застройщику земельный участок, 
не являются самостоятельным объектом. Сети инженерно-технического 
обеспечения в этом случае, хотя и имеют по своим техническим свойствам 
признаки линейного объекта, не являются отдельным объектом капитального 
строительства, а являются частью объекта, на который разработана про
ектная документация. При этом государственная экспертиза проектной доку
ментации по сетям инженерно-технического обеспечения объекта капиталь
ного строительства проводится в составе проектной документации объекта 
капитального строительства. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее -  Постановление) предусмотре
ны: раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», раздел 5 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание тех
нологических решений».

В случае строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей 
инженерно-технического обеспечения, являющихся функционально частью от
дельного объекта капитального строительства, выходящих за пределы гра
ниц земельного участка, отведенного под указанные цели, и при этом не выхо
дящих за пределы элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон), 
сведения о таких сетях также включаются в раздел 5 проектной документа
ции.

Инженерно-технические сети, обеспечивающие два и более объекта ка
питального строительства, рассматриваются как отдельный линейный объ
ект, к которым по определению можно отнести квартальный газопровод и 
другие линейные объекты (водопровод, канализация, линейно-кабельные соору
жения связи и пр.). Линейные объекты не указаны в перечне объектов (части 2, 
3 статьи 49 Кодекса), в отношении проектной документации которых не тре
буется проведении государственной экспертизы».
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Поскольку жилой комплекс, по-видимому, расположен в пределах одного 
микрорайона, то, при расположении внеплощадочных сетей инженерно- 
технического обеспечения жилого комплекса в границах данного планировочного 
элемента, их проектные решения, по нашему мнению, должны быть включены в 
раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со
держание технологических решений».

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Поскольку существующий ответ на вопрос 10 основан на действующем доку
менте и не противоречит действующей законодательной и нормативной правовой 
базе, то его пересмотр не предусматривается.

11 Просьба разъяснить, необходимо ли в объёме выполнения пла
нов сетей электроснабжения выполнять планы групповых сетей -  сеть 
от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсель
ных розеток и других электроприемников, или на стадии подготовки 
проектной документации достаточно выполнения планов питающих 
сетей -  сеть от распределительного устройства подстанции или от
ветвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ, и пла
нов распределительных сетей -  сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распредели
тельных пунктов и щитков.

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Анализ нормативной базы по затрагиваемому вопросу показал, что 
нормативные документы, регламентирующие требования к выполнению плана се
тей электроснабжения в составе проектной документации, отсутствуют.

Имеется лишь указание в РД 09-92-95 «Положение о порядке рассмотрения 
проектной документации потенциально опасных производств в химической, неф
техимической и нефтеперерабатывающей промышленности», утв. постановлени
ем Госгортехнадзора России от 06.06.95 № 31 (пункт 3.3.6), о том, что электротех
ническая часть проектной документации (на стадии «П») должна содержать, кро
ме схем электроснабжения, «планы расположения электрооборудования».

В то же время требования к выполнению планов расположения электрообо
рудования и прокладки электрических сетей в рабочей документации изложены в 
стандартах: ГОСТ 21 608-84 «Система проектной документации для строительст
ва. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи» и ГОСТ 21.613-88 
«Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудо
вание. Рабочие чертежи».
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Так, в частности, в пункте 2.4.3 ГОСТ 21.608-84 содержится положение о том, 
что на планах расположения электрического оборудования и прокладки электри
ческих сетей наносят, в том числе:

«комплектные распределительные устройства на напряжение до 1000 В, 
относящиеся к питающей сети (распределительные щиты, щиты станций 
управления, распределительные пункты, ящики и шкафы управления, вводно
распределительные устройства) и их обозначения;

групповые щитки и их обозначения;

понижающие трансформаторы;

выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах -  включая розетки 
для электроплит и других бытовых электроприемников);

линии питающей, групповой сети и сети управления освещением (в жилых 
домах -  включая линии для электроплит и других бытовых электроприемни
ков), их обозначения, сечение и, при необходимости, марку и способ прокладки».

Поскольку графическая часть проектной документации отражает содержание 
ее текстовой части, то на плане, с нашей точки зрения следует наносить элемен
ты сетей электроснабжения, отраженные в текстовой части пункта 16 «подраздел 
«Система электроснабжения» Положения о составе разделов проектной докумен
тации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87.

В этой связи, на плане, по нашему мнению, следует располагать основное 
электрооборудование, сети и электроустановки общего назначения: сетевые и 
трансформаторные объекты, распределительные устройства и подстанции, воз
душные линии электропередачи и токопроводы, кабельные линии, электродвига
тели, устройства релейной защиты, заземляющие устройства, устройства защиты 
от перенапряжений, молниезащиты, конденсаторные установки, аккумуляторные 
установки, средств управления, автоматизации и диспетчеризации системы элек
троснабжения, электроприемники и т.д., в том числе:

-  питающую осветительную сеть, распределительную сеть, пункт питания 
наружного освещения (соответственно, пункты 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.6 ПУЭ 7-ое изда
ние, утв. приказом Минэнерго России от 06.10.99),

а также:

-  вводное устройство (ВУ), главный распределительный щит (ГРЩ), рас
пределительный пункт (РП), групповой щиток, этажный распределительный щи
ток, электрощитовое помещение -  помещение, доступное только для обслужи
вающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, 
ГРЩ и другие распределительные устройства (см. соответственно, пункты 7.1.3, 
7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.8, 7.1.9 ПУЭ 7-ое издание, утв. приказом Минэнерго России 
от 06.10.99).
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Размещения групповых сетей на плане сетей электроснабжения, а также 
светильников, штепсельных розеток и т.п., с нашей точки зрения, должно быть ус
тановлено в рабочей документации.

Оформление плана сетей электроснабжения следует осуществлять в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 21.608-84 и ГОСТ 21.613-88.

2 Обращается внимание, что при проектировании сетей электроснабже
ния должны быть определены в комплексе внешнее и внутреннее электроснабже
ние объекта капитального строительства с учётом возможностей и целесообраз
ности технологического резервирования; следует также учитывать ремонтные, 
аварийные и послеаварийные режимы (пункт 1.2.11 ПУЭ 7-ое издание, 
утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204).

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Приказом Росстандарта от 26.11.2014 №1837-ст взамен ГОСТ 21.608-84 
«Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое 
освещение. Рабочие чертежи» с 1 июля 2015 г. введен в действие ГОСТ 21.608- 
2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 
рабочей документации внутреннего электрического освещения».

Приказом Росстандарта от 26.11.2014 №1837-ст взамен ГОСТ 21.613-88 
«Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудо
вание. Рабочие чертежи» с 1 июля 2015 г. введен в действие ГОСТ 21.613-2014 
«Система проектной документации для строительства. Правила выполнения ра
бочей документации силового электрооборудования».

В последнем абзаце существующего ответа на вопрос 11 имеет место неточ
ная ссылка.

В связи с этим ответ на вопрос 11 представляется в изменённой редакции.

«1 Анализ нормативной базы по затрагиваемому вопросу показал, что 
нормативные документы, регламентирующие требования к выполнению плана се
тей электроснабжения в составе проектной документации, отсутствуют.

Имеется лишь указание в РД 09-92-95 «Положение о порядке рассмотрения 
проектной документации потенциально опасных производств в химической, неф
техимической и нефтеперерабатывающей промышленности», утв. постановлени
ем Госгортехнадзора России от 06.06.95 № 31 (пункт 3.3.6), о том, что электротех
ническая часть проектной документации (на стадии «П») должна содержать, кро
ме схем электроснабжения, «планы расположения электрооборудования».

В то же время требования к выполнению планов расположения электрообо
рудования и прокладки электрических сетей в рабочей документации изложены в 
стандартах: ГОСТ 21.608-2014 «Система проектной документации для строитель
ства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического ос-
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вещения» и ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строитель
ства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудова
ния».

Так, в частности, в пункте 5.1.3 ГОСТ 21.608-2014 содержится положение о 
том, что на планах расположения электрического оборудования и прокладки элек
трических сетей наносят и указывают, в том числе (подпункты «л» - «р» пунк
та 5.1.3):

«л) комплектные распределительные устройства на напряжение до 
1000 В, относящиеся к сети внутреннего освещения (распределительные щи
ты, щиты станций управления, распределительные пункты, ящики и шкафы 
управления, вводно-распределительные устройства) и их обозначения;

м) групповые щитки и их обозначения;

н) понижающие трансформаторы;

п) выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах -  включая розетки 
для электроплит и других бытовых электроприемников);

р) линии питающей, распределительной, групповой сетей и сети управле
ния освещением (в жилых домах -  включая линии для электроплит и других бы
товых электроприемников), их обозначения, сечение и, при необходимости, 
марку и способ прокладки;..,».

Поскольку графическая часть проектной документации отражает содержание 
её текстовой части, то на плане, с нашей точки зрения следует наносить элемен
ты сетей электроснабжения, отраженные в текстовой части пункта 16 «подраздел 
«Система электроснабжения» Положения о составе разделов проектной докумен
тации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87.

В этой связи, на плане, по нашему мнению, следует располагать основное 
электрооборудование, сети и электроустановки общего назначения: сетевые и 
трансформаторные объекты, распределительные устройства и подстанции, воз
душные линии электропередачи и токопроводы, кабельные линии, электродвига
тели, устройства релейной защиты, заземляющие устройства, устройства защиты 
от перенапряжений, молниезащиты, конденсаторные установки, аккумуляторные 
установки, средств управления, автоматизации и диспетчеризации системы элек
троснабжения, электроприёмники и т.д., в том числе:

-  питающую осветительную сеть, распределительную сеть, пункт питания 
наружного освещения (соответственно, пункты 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.6 ПУЭ 7-ое изда
ние, утв. приказом Минэнерго России от 06.10.99),
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а также:

вводное устройство (ВУ), главный распределительный щит (ГРЩ), рас
пределительный пункт (РП), групповой щиток, этажный распределительный щи
ток, электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслужи
вающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, 
ГРЩ и другие распределительные устройства (см. соответственно, пункты 7.1.3, 
7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.8, 7.1.9 ПУЭ 7-ое издание, утв. приказом Минэнерго России 
от 06.10.99).

Размещения групповых сетей на плане сетей электроснабжения, а также 
светильников, штепсельных розеток и т.п., с нашей точки зрения, должно быть ус
тановлено в рабочей документации.

Оформление плана сетей электроснабжения следует осуществлять в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 21.608-2014 и ГОСТ 21.613-2014.

2 Обращается внимание, что при проектировании сетей электроснабже
ния должны быть определены в комплексе внешнее и внутреннее электроснабже
ние объекта капитального строительства с учётом возможностей и целесообраз
ности технологического резервирования; следует также учитывать ремонтные, 
аварийные и послеаварийные режимы (пункт 1.2.12 ПУЭ 7-ое издание, 
утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204)».

12 Просьба дать разъяснение по следующим вопросам:

1. Чем техническая документация отличается от проектной?

2. Каковы состав и требования к содержанию разделов техниче
ской документации (пояснительная записка, расчёты, чертежи, 
спецификации и т.д.) и в каком объёме разрабатывается техни
ческая документация при ремонте (замене) инженерных систем?

3. По каким документам определять стоимость подготовки 
технической документации здания банка, если по заданию на 
проектирование документация должна быть выполнена в объе
ме требований постановления Правительства Российской Фе
дерации от 16.02.2008,№ 87, причем в две стадии: проектная до
кументация и рабочая документация?

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Согласно статье 758 «Договор подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ» Гражданского кодекса Российской Федерации:

«По богоеору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 
подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика раз
работать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские ра
боты, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат».
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Представляется, что здесь под термином «техническая документация» мо
жет пониматься проектная документации.

В соответствии со статьей 743 «Техническая документация и смета» указан
ного Кодекса:

«1 Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним 
работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, 
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, оп
ределяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда пред
полагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в техни
ческой документации и в смете.

2. Договором строительного подряда должны быть определены состав 
и содержание технической документации. а также должно быть предусмотре
но, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую 
документацию».

В данном случае под термином «техническая документация» понимается, 
очевидно, «рабочая документация».

Из приведённого анализа следует как минимум два вывода:

1) техническая документация включает как проектную, так и рабочую до
кументацию;

2) в роли заказчика рабочей документации может выступать как застрой
щик или технический заказчик, так и строительный подрядчик.

К сожалению, Гражданский кодекс Российской Федерации не раскрывает, что 
понимается под термином «техническая документация».

Проведенные исследования показали, что термин «техническая документа
ция» раскрывается только в Федеральном законе от 19.07.98 № 114-ФЗ «О воен
но-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государ
ствами», где в статье 1 установлено:

«техническая документация (нормативно-техническая, конструкторская, 
проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, инструктивно
методическая), регламентирующая создание, производство, эксплуатацию, 
боевое применение, модернизацию, ремонт и уничтожение (утилизацию) про
дукции военного назначения».

Представляется, что если исключить слова «боевое применение» и заменить 
слова «продукции военного назначения» на слова «объектов капитального строи
тельства», то это определение вполне может быть использовано в сфере капи
тального строительства.
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Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в 
свою очередь, не разъясняет, что понимается под термином «проектная докумен
тация». Вместе с тем исходя из пункта 2 Положения о проведении строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ре
монта объектов капитального строительства, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, под проектной документацией пони
мается «проектная и подготовленная на её основе рабочая документация».

В связи с тем, что проектирование капитального ремонта осуществляется, 
как правило, в одну стадию (см. пункт 3.1 МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, по
рядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт жилых зданий», утв. постановлением Госстроя России от 
17.12.99 № 79), т.е. имеет место совмещение работ по выполнению проектной и 
рабочей документации, а также с учётом преемственности наименования со 
Справочником базовых цен на разработку технической документации для капи
тального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений (Москва, 1998 
г.), в СБЦП 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для ка
питального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» 
(далее - СБЦП 81-2001-05) присутствует термин «техническая документация», под 
которым подразумевается документация, содержащая проектные решения и ра
бочие чертежи.

2 Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния» (раздел 1) для проектирования ка
питального ремонта следует осуществлять комплексные обследования техниче
ского состояния зданий и сооружений.

При этом Заключение по итогам комплексного обследования технического 
состояния объекта может включать в себя, в том числе: «задание на проектиро
вание мероприятий по восстановлению, усилению или ремонту конструкций, обо
рудования, сетей» (пункт 4.9 ГОСТ 31937-2011). На основании сведений указанно
го задания может быть определён объём работ по капитальному ремонту, кото
рый устанавливается в задании на проектирование применительно к системам 
инженерно-технического оборудования. Законодательной нормой при этом явля
ется положение части 12.2 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, в которой установлено:

«В случае проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной 
документации на основании задания застройщика или технического заказчика в 
зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте 
объектов капитального строительства».

При этом требования к содержанию разделов технической документации на 
капитальный ремонт, включенных в её состав в соответствии с заданием на про
ектирование, должны соответствовать Положению о составе разделов проектной
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документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

3 Базовые цены на разработку технической документации по капитально
му ремонту банков устанавливаются в соответствии с данными пункта 3 «Админи
стративные здания» таблицы 6 СБЦП 81-2001-05.

Обращается внимание, что с учетом положений, изложенных в пунктах 1 и 2 
настоящего письма, постоянные величины базовой цены технической документа
ции, указанные в пункте 3 таблицы 6 СБЦП 81-2001-05, относятся к технической 
документации в целом, которая подготавливается в одну стадию.

Стоимость разработки технической документации инженерных сетей следует 
определять с учётом положения пункта 1.11 СБЦП 81-2001-05.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Существующий ответ на вопрос 12 основан на действующей законодатель
ной и нормативной правовой базе, его пересмотр в целом не предусматривается. 
Вместе с тем, во второй абзац пункта 2 ответа на вопрос 12 следует внести уточ
нение: вместо ссылки на пункт 4.9 ГОСТ 31937-2011 должна быть ссылка на 
пункт 5.1.18 ГОСТ 31937-2011.

13 Просьба разъяснить порядок использования типовой проектной 
документации.

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Согласно пункту 2 Положения об организации и проведении государст
венной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска
ний, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 (далее -  Положение):

«типовая проектная документация» -  проектная документация, полу
чившая положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и применяемая повторно;

«реестр типовой проектной документации» -  формируемый Мини
стерством регионального развития Российской Федерации перечень проект
ной документации объектов капитального строительства, получившей поло
жительное заключение государственной экспертизы и рекомендуемой для по
вторного применения».

По постановлению Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 791 «О формировании реестра типовой проектной документации и внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации» 
типовая проектная документация подлежит включению в реестр типовой проект
ной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов со-
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циально-культурного и коммунально-бытового назначения), на использование ко
торой должны быть приобретены права (см. подпункт «к» пункта 12 Правил фор
мирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716).

При использовании типовой проектной документации следует иметь в виду, 
что частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ установлено, что экспертиза проектной документации не 
проводится, в том числе, «в отношении проектной документации объектов ка
питального строительства, получившей положительное заключение государ
ственной экспертизы или негосударственной экспертизы и применяемой по
вторно (далее -  типовая проектная документация), или модификации такой 
проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других харак
теристик надежности и безопасности объектов капитального строительст
ва».

Вместе с тем, как указано в подпункте 4 пункта 8 Положения:

«В случае если строительство объекта капитального строительства 
будет осуществляться с использованием типовой проектной документации 
или модификации такой проектной документации, результаты инженерных 
изысканий подлежат государственной экспертизе независимо от того, что го
сударственная экспертиза проектной документации не проводится».

И далее в соответствии с пунктом 15 Положения:

«Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий в случаях, указанных в пункте 8 настоящего Положения, представ
ляются документы, указанные в подпунктах «а» и «е» - «и» пункта 13 настоя
щего Положения, а также:

а) проектная документация по внешним инженерным сетям и конст
руктивным решениям фундаментов;

б) положительное заключение государственной экспертизы в отноше
нии применяемой типовой проектной документации (модифицированной типо
вой проектной документации), выданное любому лицу;

в) документ, подтверждающий право застройщика (технического заказ
чика) на использование типовой проектной документации, исключительное 
право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключи
тельного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и тому по
добные);

г) документ, подтверждающий соответствие климатических и иных 
условий, в которых типовая проектная документация запланирована к повтор
ному применению, условиям, с учётом которых она была разработана для пер-
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воначального применения. Форма указанного документа утверждается Мини
стерством регионального развития Российской Федерации;

д) в случае если при применении типовой проектной документации тре
буется подготовка проектной документации по внешним инженерным сетям и 
конструктивным решениям фундаментов, -  заверенные копии выданных само- 
регулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к со
ответствующему виду работ по инженерным изысканиям и (или) свидетель
ства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по под
готовке проектной документации в случаях, когда в соответствии с законо
дательством Российской Федерации получение допуска к таким работам явля
ется обязательным.

Указанные свидетельства должны быть действительными на дату под
писания акта приемки выполненных работ. Одновременно с копиями таких сви
детельств представляется копия акта приёмки выполненных работ».

Таким образом, при использовании типовой проектной документации, соот
ветствующей современному её определению, должны быть соблюдены все ука
занные выше законодательные требования.

2 Применение типовой проектной документации должно осуществляться в 
соответствии с требованиями раздела 9 ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проект
ной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабо
чей документации».

При этом обращается внимание, что привязке к конкретным условиям строи
тельства подлежит рабочая документация, входящая в состав типовой проектной 
документации (см. пункт 9.2 ГОСТ Р 21.1101-2009).

3 Что касается каталожных листов, то они, по нашему мнению, могут при
сутствовать, при необходимости, в составе раздела 1 «Пояснительная записка» в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 10 («иные исходно-разрешительные доку
менты, установленные законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроитель
ными регламентами») Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87.

От в е т  <в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Федеральным законом от 03.07.2016 №368-Ф3 Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ дополнен статьей 48.2, вступаю
щей в силу с 1 сентября 2016 г.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№ 1169 в пункты 2 и 15 Положения об организации и проведении государствен
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
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утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.Q3.2007 № 145, 
внесены изменения.

Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной доку
ментации», согласно которому постановление Правительства Российской Феде
рации от 27.19.2011 №791 «О формировании реестра типовой проектной доку
ментации и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Рос
сийской Федерации», признано утратившим силу

Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст ГОСТ Р 21.1101-2009 «Сис
тема проектной документации для строительства. Основные требования к проект
ной и рабочей документации» отменён с 1 января 2014 и взамен введён в дейст
вие ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации».

В этой связи ответ на вопрос 13 целесообразно изложить в изменённой ре
дакции.

«1 Согласно пункту 2 Положения об организации и проведении государст
венной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска
ний, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145, термины «типовая проектная документация» и «реестр типовой проектной 
документации» из данного Положения исключены.

В тексте статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ присутствуют термины «документация повторного использо
вания» и «экономически эффективная проектная документация повторного ис
пользования».

Частями 1 и 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции установлено:

«1. Проектной документацией повторного использования признается про
ектная документация объекта капитального строительства, которая полу
чила положительное заключение экспертизы проектной документации и мо
жет быть использована при подготовке проектной документации для строи
тельства аналогичного по назначению и проектной мощности объекта капи
тального строительства.

2. Подготовка проектной документации применительно к объекту капи
тального строительства, строительство которого обеспечивается феде
ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной, власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридиче
ским лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федёра- 
ции, муниципальным образованием, юридическим лицом, доля Российской Феде
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в устав
ном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, осуще-
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отеляется с обязательным использованием соответствующей установлен
ным Правительством Российской Федерации критериям экономической эф
фективности проектной документации повторного использования (далее так
же -  экономически эффективная проектная документация повторного исполь
зования) объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, 
проектной моицности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, при наличии такой проектной до
кументации повторного использования. При этом экономически эффективной 
проектной документацией повторного использования может быть признана 
только проектная документация, получившая положительное заключение го
сударственной экспертизы проектной документации».

В постановлении Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации» 
указывается:

«2. Установить, что проектная документация повторного использования, 
а также проектная документация, подготовленная в соответствии с частью 
3 статьи 48 Гоадостроительного кодекса Российской Федерации, признаются 
экономически эффективной проектной документацией при условии их соот
ветствия следующим критериям:

а) предусмотренная получившей положительное заключение государст
венной экспертизы проектной документацией сметная стоимость строи
тельства объекта капитального строительства, достоверность которой 
подтверждена в порядке, установленном Правительством Российской Федера
ции, не превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства, 
определенную с применением утвержденных Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сметных нормати
вов, определяющих потребность в финансовых ресурсах, необходимых для соз
дания единицы мощности строительной продукции (далее -  укрупненный нор
матив цены строительства), а в случае отсутствия утвержденных укрупнен
ных нормативов цены строительства не превышает подтвержденную органа
ми и организациями, уполномоченными на проведение государственной экспер
тизы, сметную стоимость объектов, аналогичных по назначению, проектной 
мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство;

б) объект капитального строительства, предусмотренный в проектной 
документации, имеет подтвержденный заключением государственной экспер
тизы класс энергетической эффективности не ниже класса «С», за исключени
ем объектов, на которые не распространяются требования энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности».
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В соответствии с пунктом 15 постановлении Правительства Российской Фе
дерации от 12.11.2016 № 1159:

«Сведения о проектной документации, включенные в реестр типовой про
ектной документации до вступления в силу настоящего постановления, под
лежат размещению на официальном сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и могут использоваться при приня
тии решений о подготовке проектной документации применительно к объек
там капитального строительства, указанным в части 2 статьи 48.2 Гоадо- 
строительного кодекса Российской Федерации, при соблюдении следующих ус
ловий:

отсутствуют сведения об экономически эффективной проектной доку
ментации повторного использования, подлежащей обязательному использова
нию в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной 
деятельности;

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципаль
ному образованию переданы исключительные права на проектную документа
цию повторного использования или права на использование проектной доку
ментации повторного использования, в том числе на подготовку проектной 
документации на ее основе, а также на передачу такого права лицам, указан
ным в части 2 статьи 48.2 Гоадостроительного кодекса Российской Федера
ции».

При использовании проектной документации повторного использования сле
дует иметь в виду, что:

а) Частью 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации также 
установлено:

«При проведении экспертизы проектной документации, подготовленной с 
использованием проектной документации повторного использования, оценка 
разделов проектной документации, в которые не вносились изменения, на 
предмет соответствия этих разделов требованиям технических регламентов 
не проводится»;

б) пунктом 13 Положения, утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 № 145, определено:

«Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подго
товки такой проектной документации, представляются:

сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной доку
ментации повторного использования при подготовке проектной документа-
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ции, представленной для проведения государственной экспертизы, в случае ес
ли законодательством Российской Федерации установлено требование о под
готовке проектной документации с обязательным использованием проектной 
документации повторного использования;... »;

в) в пункте15 Положения, утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 № 145, указано:

«Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной 
документации, подготовленной с использованием проектной документации по
вторного использования, и результатов инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой проектной документации, представляются документы, 
указанные в пункте 13 настоящего Положения, а также:

б) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой про
ектной документации повторного использования и справка с указанием разде
лов представленной на государственную экспертизу проектной документации, 
которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной 
документации повторного использования;

в) документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчи
ка) на использование проектной документации повторного использования, ис
ключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуж
дении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор 
и тому подобные);

г) документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной 
мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответ
ствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуще
ствлять строительство такого объекта капитального строительства, на
значению, проектной мощности объекта капитального строительства и ус
ловиям территории, с учетом которых проектная документация повторного 
использования, которая использована для проектирования, подготавливалась 
для первоначального применения, в случае если законодательством Российской 
Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с 
обязательным использованием проектной документации повторного использо
вания».

Таким образом, при использовании проектной документации повторного ис
пользования, соответствующей современному её пониманию, должны быть со
блюдены все указанные выше законодательные требования.

2 С отменой ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в ко
тором в специальном разделе были определены требования к применению типо
вой проектной документации, после его замены на ГОСТ Р 21.1101-2013 «Систе-
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ма проектной документации для строительства. Основные требования к проект
ной и рабочей документации», правила привязки типовой проектной документации 
к конкретной площадке стали не нормированными».

14 В составе какого раздела должна присутствовать проектная 
документация (текстовая и графическая части) по:

автоматизации систем водоснабжения и водоотведения; 

автоматизации систем отопления и вентиляции; 

автоматизации технологических систем;

оперативно-дистанционному контролю (ОДК) изоляции труб 
тепловых сетей;

-  автоматизации тепломеханических решений;

-  электрической защите футляров сетей водопроводов?

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

Согласно Положению о составе разделов проектной документации и требо
ваниях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16.02.2008 № 87 (далее -  Положение) вопросы автоматизации и диспет
черизации систем энергоснабжения, указанных в разделе 5 «Сведения об инже
нерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», 
решаются отдельно применительно к каждой конкретной системе при разработке 
соответствующих подразделов раздела 5.

Так, вопросы автоматизации систем водоснабжения отражены в подпункте 
«м» пункта 17 Положения (текстовая часть), систем отопления и вентиляции -  в 
подпункте «л» пункта 19 Положения (текстовая часть), технологических процес
сов -  в подпункте «л» пункта 22 Положения (текстовая часть). Графическую часть, 
по нашему мнению, следует отражать в принципиальных схемах соответствующих 
систем энергоснабжения (см. подпункт «у» пункта 17, подпункт «п» пункта 19, под
пункт «р» пункт 22 Положения).

Что касается систем водоотведения, оперативно-дистанционного контроля 
(ОДК) изоляции труб тепловых сетей, автоматизации тепломеханических реше
ний, электрохимической защиты футляров сетей водопроводов, то, представляет
ся, что, исходя из положения подпункта «ж» пункта 2 постановления Правительст
ва Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и прове
дения государственной экспертизы проектной документации и результатов инже
нерных изысканий», разработка дроектных решений по указанным направлениям 
должна осуществляться в соответствующих подразделах раздела 5 проектной до
кументации на основании нормативных технических требований.

49



От в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Поскольку существующий ответ на вопрос 14 основан на действующей зако
нодательной и нормативной правовой базе, то его пересмотр не предусматрива
ется.

15 Просьба дать разъяснения о порядке внесения изменений в рабо
чую и проектную документацию.

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Как указано в 744 статье Гражданского кодекса Российской Федерации:

«1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при 
условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не 
превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строи
тельства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительно
го подряда работ.

2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против 
указанного в пункте 1 настоящей статьи объёме осуществляется на основе 
согласованной сторонами дополнительной сметы».

Согласно пункту 1.3.6.3. Методических указаний по применению справочни
ков базовых цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона 
России от 29.12.2009 №620, зарегистрированным в Минюсте России 23.03.2010 
(регистрационный № 16686), ценами указанных справочников не учтены затраты 
на «Внесение изменений в проектную и рабочую документацию (за исключением 
исправления ошибок, допущенных проектной организацией)».

Из приведённых выше извлечений из законодательного и нормативно
технического актов следует, что заказчик вправе давать поручения проектировщи
ку, связанные с внесением изменений в техническую (рабочую) документацию:

безвозмездно -  в случае исправления ошибок, допущенных проектной 
организацией;

на договорной основе -  в случае подготовки новых технических реше
ний, необходимость которых выявилась в процессе строительства.

2 Что касается проектной документации, то в отношении неё следует 
иметь в виду следующее.

2.1 Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О про
мышленной безопасности опасных производственных объектов» устанавливает:

«Отклонения от проектной документами опасного производственного 
объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремон
та, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный 
ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в
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процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не до
пускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на строительст
во, реконструкцию опасного производственного объекта, подлежат экспеоти- 
зе проектной документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности».

2.2 В соответствии с пунктом 44 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145:

«Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий на
правляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после 
устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государст
венной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, 
получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части 
изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надеж
ность и безопасность объекта капитального строительства.

Проектная документация, получившая положительное заключение госу
дарственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказ
чика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную 
экспертизу в случае внесения в неё изменений в части технических решений, 
которые не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта 
капитального строительства.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, пре
дусмотренном настоящим Положением для проведения первичной государст
венной экспертизы.

В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного 
заключения государственной экспертизы, можно устранить без возврата этих 
документов и заявитель не настаивает на их возврате, организация по прове
дению государственной экспертизы устанавливает срок для устранения таких 
недостатков. В этом случае документы, представленные на государственную 
экспертизу, заявителю не возвращаются. После их доработки заявитель пред
ставляет в организацию по проведению государственной экспертизы часть 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с внесен
ными изменениями и справку с описанием этих изменений».

2.3 Частью 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ установлено:

«Отклонение параметров объекта капитального строительства от про
ектной документаиии. необходимость которого выявилась в процессе строи
тельства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускает
ся только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим 
заказчиком проектной документаиии после внесения в неё соответствующих
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изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

Таким образом, в проектную документацию вносятся изменения в техниче
ские решения, которые влияют на конструктивную надёжность и безопасность 
объекта капитального строительства, параметры объекта капитального строи
тельства, а также все изменения, вносимые при строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, капитальном ремонте опасного производственного 
объекта. При этом должна осуществляться повторная экспертиза и переутвер- 
ждение этой проектной документации.

3 Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строи
тельство, который осуществляет сбор всех необходимых документов и материа
лов, входящих в её состав. Это положение установлено частью 6 статьи 52 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и под
тверждается РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполни
тельной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам ос
видетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, зарегистриро
ванным в Минюсте России 06.03.2007 (регистрационный № 9050).

При этом, как указано в пункте 5.6 РД-11-02-2006, в составе исполнительной 
документации должна присутствовать:

«Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии 
выполненных в натуре работ рабочей документации. сделанных лицом, осуще
ствляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строитель
ство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании доку
мента, подтверждающего представительство».

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Федеральным законом от 03.07.2016 №372-Ф3 в часть 7 статьи 52 Градо
строительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 июля 2017 г.

Федеральным законом от 03.07.2016 №372-Ф3 в часть 6 статьи 52 Градо
строительного Кодекса Российской Федерации внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 июля 2017 г.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 
№ 1330 в пункт 44 Положения об организации и проведении государственной экс
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. по
становлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, внесе
ны изменения.
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Приказом Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428 пункт 5.6 РД-11-02-2006 «Тре
бования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строи
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строитель
ства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конст
рукций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» изложен в новой 
редакции.

В этой связи в существующий текст ответа на вопрос 15 требуется внести 
следующие изменения.

1 Пункт 2.2 изложить в редакции:

«2.2 В соответствии с пунктом 44 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145:

«Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий на
правляются повторно (2 иш более раза) на государственную экспертизу после 
устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государст
венной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, 
получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части 
изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надёж
ность и безопасность объекта капитального строительства.

Проектная документация, получившая положительное заключение госу
дарственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказ
чика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную 
экспертизу в случае внесения в неё изменений в части технических решений, 
которые не влияют на конструктивную надёжность и безопасность объекта 
капитального строительства.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, пре
дусмотренном настоящим Положением для проведения первичной государст
венной экспертизы.

В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного 
заключения государственной экспертизы, можно устранить без возврата до
кументов, представленных на бумажном носителе, и заявитель не настаивает 
на возврате таких документов, организация по проведению государственной 
экспертизы устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом 
случае документы, представленные на государственную экспертизу, заявите
лю не возвращаются. После их доработки заявитель представляет в органи
зацию по проведению государственной экспертизы часть проектной докумен
тации и (или) результатов инженерных изысканий с внесёнными изменениями и 
справку с описанием этих изменений».
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Пункт 2.3 изложить в редакции:

«Частью 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ установлено:

«7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от 
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, до
пускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техниче
ским заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
или региональным оператором проектной документации после внесения в нее 
соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти».

Таким образом, в проектную документацию вносятся изменения в техниче
ские решения, которые влияют на конструктивную надёжность и безопасность 
объекта капитального строительства, параметры объекта капитального строи
тельства, а таюке все изменения, вносимые при строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, капитальном ремонте опасного производственного 
объекта. При этом должна осуществляться повторная экспертиза и переутвер- 
ждение этой проектной документации».

2 Пункт 3 изложить в редакции:

«3 Ведение исполнительной документации обеспечивается лицом, осущест
вляющим строительство, который осуществляет сбор всех необходимых докумен
тов и материалов, входящих в её состав. Это положение установлено частью б 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ и подтверждается РД-11 -02-2006 «Требования к составу и порядку ве
дения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капи
тальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъяв
ляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инже
нерно-технического обеспечения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 
№1128)'.

При этом, как указано в пункте 5.6 РД-11 -02-2006, в составе исполнительной 
документации должен присутствовать:

«Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в 
натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за про
изводство строительно-монтажных работ на основании распорядительного 
документа (приказа), подтверждающего полномочия лица».
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16 Должна ли проектная организация при проектировании систем 
водоснабжения и канализации из полимерных и металлополимерных труб 
включать в спецификацию отводы, переходы, угольники, муфты, флан
цы, прокладки, болты, гайки, шайбы?

Включены ли трудозатраты по составлению такой спецификации в 
стоимость проектных работ?

Как определить сметную расценку (стоимость монтажных элемен
тов по конкретному для полимерных и металлополимерных труб может 
превышать стоимость труб)?

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

По нашему мнению, в пункте 9.4 ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной до
кументации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внут
ренних систем водоснабжения и канализации» речь идёт о трубопроводах и эле
ментах к ним, изготавливаемых на предприятиях, и спецификации на них не 
должны составляться проектировщиками.

В частности, это мнение подтверждается положениями следующих дейст
вующих нормативных технических документов.

1 Согласно пункту 1 СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85. Внутренние са
нитарно-технические системы зданий»: «Настоящий свод правил распространя
ется на монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения ...на  
изготовление воздуховодов, узлов и деталей из труб». При этом изготовление 
труб и их элементом может осуществляться на заготовительных предприятиях 
(см. пункты 5.4.2-5.4.6 СП 73.13330.2012) с сопровождением их документами о 
качестве (см. пункты 5.5 - 5.7 ГОСТ 10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соеди
нительные части к ним. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и 
хранение», пункт 6.1 ГОСТ 6942-98 «Трубы чугунные канализационные и фасон
ные части к ним. Технические условия»; пункт 3.1 ГОСТ 22689.0-89 «Трубы поли
этиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические усло
вия»).

2 В соответствии с пунктом 3 ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологи
ческое. Общие требования монтажной технологичности» в комплект поставки 
оборудования должны входить, в том числе, трубопроводы, необходимые соеди
нительные детали, фланцы к оборудованию, трубопроводной арматуре и задвиж
кам, крепежные изделия независимо от материала труб. Кроме того, Справочни
ком базовых цен на разработку конструкторской документации оборудования ин
дивидуального изготовления в стоимость оборудования включена цена и на раз
работку спецификации (см. пункт 12 таблицы 1).
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3 В связи с изложенным в порядке поставленных вопросов представляет
ся возможным сообщить следующее:

а) по первому вопросу -  составление спецификаций с включением в них 
элементов трубопроводов (отводы, переходники, угольники, муфты, фланцы, про
кладки, болты, гайки, шайбы и т.д.) производится при разработке основных ком
плектов рабочих чертежей, по которым осуществляются монтажно-сборочные ра
боты на строительной площадке.

В случае изготовления узлов и деталей трубопроводов на предприятиях 
строительной индустрии, а также относящихся непосредственно к оборудованию, 
составление детальных спецификаций не требуется;

б) по второму вопросу -  трудозатраты по составлению спецификаций, 
включаемых в состав основных комплектов рабочих чертежей, по которым осуще
ствляются монтажно-сборочные работы, учтены базовыми ценами на проектные 
работы;

в) по третьему вопросу -  за разъяснениями о порядке определения стои
мости строительно-монтажных работ следует обращаться в ФАУ «Федеральный 
центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных мате
риалов» (ФАУ «ФЦЦС»).

Обращается внимание, что цена фасонных изделий может быть установлена 
по данным прайс-листов заводов-изготовителей этих изделий.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Приказом Росстандарта от 29.09.2015 №1404-ст взамен ГОСТ 10692-80 
«Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приёмка, маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение» введён в действие с 1 августа 2016 г. 
ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. 
Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Приказом Росстандарта от 18.11.2014 №1639-ст взамен ГОСТ 22689.0-89 
«Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие тех
нические условия» с 1 июля 2015 г. введён в действие ГОСТ 22689-2014 «Трубы и 
фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Техниче
ские условия».

Вследствие этого пункт 1 ответа на вопрос 16 следует изложить в изменён
ной редакции, а именно:

«Согласно пункту 1 СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85. Внутренние сани
тарно-технические системы зданий»: «Настоящий свод правил распространяет
ся на монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения ...на из
готовление воздуховодов, узлов и деталей из труб». При этом изготовление 
труб и их элементов может осуществляться на заготовительных предприятиях
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(см. пункты 5.4.2- 5.4.6 СП 73.13330.2012) с сопровождением их документами о 
качестве (см. пункт 4.3 ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальны§, чугунные и соедини
тельные части к ним. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хра
нение», пункт 6.1 ГОСТ 6942-98 «Трубы чугунные канализационные и фасонные 
части к ним. Технические условия»; пункты 5.4 и 7 ГОСТ 22689-2014 «Трубы и 
фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Техниче
ские условия»). Кроме того, как указано во введении к СП 40-103-98 «Проектиро
вание и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водо
снабжения с использованием металлополимерных труб»;

«8 Своде правил приведены требования и рекомендации по гидравлическо
му расчёту и подбору металлополимерных труб и фасонных деталей к ним, по 
конструктивным решениям прокладки труб в помещениях, приведены также 
сортаменты труб известных поставщиков и производителей.

При разработке Свода правил использованы положения действующих нор
мативных документов, материалы заводов-изготовителей, в том числе зару
бежных». Далее по тексту.
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I l l  СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕД

СТАВЛЯЕМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

17 Просьба уточнить, какие изменения должны вноситься в про
ектную документацию при повторной экспертизе в случае, если при раз
работке рабочей документации и строительстве объекта бьти внесены 
корректировки в технические решения, часть которых влияет на надеж
ность и безопасность объекта капитального строительства, а также в 
рамках авторского надзора были выпущены листы авторского надзора, 
приложенные в откорректированную проектную документацию; каким 
образом должна осуществляться приемка объекта в эксплуатацию.

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

Как указано в пункте 44 Положения об организации и проведении государст
венной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска
ний, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 (далее -  Положение): «Проектная документация и (или) результаты ин
женерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государствен
ную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном 
заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в про
ектную документацию, получившую положительное заключение государствен
ной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на 
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строи
тельства.

Проектная документация, получившая положительное заключение госу
дарственной экспертизы, по иниииативе застройщика или технического заказ
чика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную 
экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, 
которые не влияют на конструктивную надёжность и безопасность объекта 
капитального строительства.

Пунктом 45 Положения установлено:

«Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспер
тизы подлежит часть проектной документации и (или) результатов инженер
ных изысканий, в которую были внесены изменения, а также совместимость 
внесенных изменений с проектной документацией и (или) результатами инже
нерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена государствен
ная экспертиза».
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Исходя из указанных положений и должна, по нашему мнению, осуществ
ляться подготовка проектной документации для её представления на повторную 
государственную экспертизу.

2 Обращается внимание, что согласно пункту 4 части 7 ,статьи 51 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ положи
тельное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, преду
смотренном частью 12.1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса, требуется при получе
нии разрешения на строительство объекта, а не при вводе его в эксплуатацию.

Строительство объекта должно осуществляться по утвержденной проектной 
документации. При этом в соответствии с частью 7 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации:

«Отклонение параметров объекта капитального строительства от про
ектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строи
тельства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускает
ся только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим 
заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 
изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

3 Одновременно обращается внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

«авторский надзор -  контроль лица, осуществившего подготовку проект
ной документации, за соблюдением в процессе строительства требований 
проектной документации».

Согласно пунктам 6.2.1 и 6.2.2 СП 11-110-99 «Авторский надзор за строи
тельством зданий и сооружений» в обязанности специалистами, осуществляющим 
авторский надзор, включаются:

«6.2.1 Выборочная проверка соответствия производимых строительных и 
монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и 
правил.

6.2.2 Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии про
изводства работ, связанных с обеспечением надёжности, прочности, устойчи
вости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженер
ного оборудования».

При этом, как указано в пункте 4.1 СП 11-110-99, авторский надзор выполня
ется проектировщиком на основании договора (распорядительного документа), в 
котором предусматривается график работ, а пунктом 4.5 СП 11-110-99 установле-
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но: «Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строи
тельную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и 
освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные грасЬиком. а 
также по специальному вызову заказчика или подрядчика в соответствии с до
говором (распорядительным документом)».

Исходя из изложенного представляется, что работы проектировщика в части 
авторского надзора, выходящие за рамки утвержденного графика, в том числе в 
части внесения изменений рабочую и, тем долее, в проектную документацию, то 
эти работы должны оплачиваться дополнительно по отдельному договору или до
полнительному соглашению.

4 Что касается приёмки объекта капитального строительства в эксплуата
цию, то она должна осуществляться в соответствии с нормами статьи 55 Градо
строительного кодекса Российской Федерации.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Федеральным законом от 03.07.2016 №372-Ф3 в часть 7 статьи 52 Градо
строительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 июля 2017 г.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 
№ 1330 в пункт 44 Положения об организации и проведении государственной экс
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. по
становлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, внесе
ны изменения.

Приказом Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр введён в действие 
СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зда
ний и сооружений».

Кроме того, в начале текста существующего ответа на вопрос 17 не включе
на цифра 1 для обозначения первого пункта ответа при наличии пунктов 2 и 3.

С учётом этого в текст существующего ответа на вопрос 17 целесообразно 
внести следующие изменения.

1 Пункт 1 ответа на вопрос 17 изложить в следующей редакции:

«1 Как указано в пункте 44 Положения об организации и проведении госу
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы
сканий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 (далее -  Положение):

«Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий на
правляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после 
устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государст
венной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию,
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получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части 
изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надёж
ность и безопасность объекта капитального строительства.

Проектная документация, получившая положительное заключение госу
дарственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказ
чика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную 
экспертизу в случае внесения в неё изменений в части технических решений, 
которые не влияют на конструктивную надёжность и безопасность объекта 
капитального строительства.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, пре
дусмотренном настоящим Положением для проведения первичной государст
венной экспертизы.

В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного 
заключения государственной экспертизы, можно устранить без возврата до
кументов, представленных на бумажном носителе, и заявитель не настаивает 
на возврате таких документов, организация по проведению государственной 
экспертизы устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом 
случае документы, представленные на государственную экспертизу, заявите
лю не возвращаются. После их доработки заявитель представляет в органи
зацию по проведению государственной экспертизы часть проектной докумен
тации и (или) результатов инженерных изысканий с внесёнными изменениями и 
справку с описанием этих изменений».

Пунктом 45 Положения установлено:

«Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспер
тизы подлежит часть проектной документации и (или) результатов инженер
ных изысканий, в которую были внесены изменения, а также совместимость 
внесенных изменений с проектной документацией и (или) результатами инже
нерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена государствен
ная экспертиза».

Исходя из указанных положений и должна, по нашему мнению, осуществ
ляться подготовка проектной документации для её представления на повторную 
государственную экспертизу».

2 Второй абзац пункта 2 ответа на вопрос 17 изложить в редакции:

«Строительство объекта должно осуществляться по утвержденной проектной 
документации. При этом в соответствии с частью 7 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

«7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от 
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, до-
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пускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техниче
ским заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
или региональным оператором проектной документации после внесения в нее 
соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти».

2 В связи с вводом в действие СП 246.1325800.2016 «Положение об автор
ском надзоре за строительством зданий и сооружений», считаем целесообразным 
пункт 3 ответа на вопрос 17 изложить в изменённой редакции.

«3 Одновременно обращается внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже
ний»:

«авторский надзор -  контроль лица, осуществившего подготовку про
ектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований 
проектной документации».

Согласно СП 246.1325800.2016:

«5.1 Основными задачами авторского надзора являются:

а) контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных 
работ проектной и разработанной на её основе рабочей документации;

в) решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую доку
ментацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выяви
лась в процессе строительства в объёме, порядке и сроки, установленные до
говором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или допол
нительным соглашением к этому договору.

5.2 Проектировщик при осуществлении авторского надзора в процессе 
строительства объекта капитального строительства выполняет следующие 
функции:

д) принимает участие в порядке выборочного контроля в проверке каче
ства и за соблюдением технологии выполнения работ. которые оказывают 
влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответ
ствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не 
может быть проведён после выполнения других работ, а также за безопасно
стью ответственных строительных конструкций и участков сетей инженер
но-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе прове
дения строительного контроля недостатков невозможно без разработки или
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повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно- 
технического обеспечения;

е) принимает участие в подписании актов освидетельствования скры
тых работ, актов промежуточной приёмки ответственных конструкций, уча
стков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением 
которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также в 
случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями техниче
ских регламентов, когда должны проводиться испытания таких конструкций, 
участков сетей. Перечень основных видов скрытых работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, в освиде
тельствовании которых принимает участие проектировщик, определяется 
договором на осуществление авторского надзора».

При этом, как указано в пункте 6.3 СП 246.1325800.2016:

«Выезд специалистов, осуществляющих авторский надзор, на строи
тельную площадку производится в установленные план-графиком сроки.

В случае если фактические сроки выполнения строительно-монтажных 
работ не совпадают с установленными календарным планом производства ра
бот по объекту, заказчик должен своевременно (не менее чем за 5 рабочих 
дней) информировать генеральную проектную организацию (руководителя 
группы авторского надзора) о том, что работы подлежащие освидетельство
ванию или ответственные конструкции, участки сетей инженерно- 
технического обеспечения, подлежащие промежуточной приёмке, не готовы 
для освидетельствования и/или приёмке или готовы ранее установленного 
срока, и определить новые сроки выезда группы авторского надзора.

Вызов представителей проектной организации на объект с указанием ви
дов работ, ответственных конструкций, участков сетей, подлежащих осви
детельствованию, осуществляется только заказчиком».

Исходя из изложенного представляется, что работы проектировщика в части 
авторского надзора, выходящие за рамки утверждённого графика, в том числе в 
части внесения изменений рабочую и, тем более, в проектную документацию, 
должны оплачиваться дополнительно по отдельному договору или дополнитель
ному соглашению».

18 Просьба разъяснить, правомерно ли требование экспертизы о 
разработке в составе проектной документации специального раздела 
кОгнезащита строительных конструкций».

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

Как известно, состав проектной документации объектов капитального строи
тельства установлен на законодательном уровне частями 12 и 14 статьи 48 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а со-

63



став и требования к содержанию разделов проектной документации установлен 
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их со
держанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87. Указанными документами разработка специального раздела 
«Огнезащита строительных конструкций» не предусмотрена.

Отмечается, что разработка упомянутого раздела не предусмотрена ника
кими законодательными актами Российской Федерации.

Исходя из редакции замечания экспертизы, приведенного в приложении к 
рассматриваемому письму, о предоставлении «проекта огнезащиты конструкций» 
считаем, что под проектом огнезащиты конструкций имеется в виду обоснование и 
разработка проектных решений и мероприятий, обеспечивающих, в том числе по
жарную безопасность конструкций. Данное требование указано в подпункте «л» 
пункта 14 Положения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87.

Следовательно, вопросы огнезащиты строительных конструкций следует от
ражать в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» про
ектной документации.

Данное мнение согласуется с положениями пункта 11.10 СП 28.13330.2012 
«СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии», утв. приказом 
Минрегиона России от 29.12.2011 № 625, и пункта 3.5. СП 2.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», 
утв. приказом МЧС России от 21.11.2012 №693, в которых определено содержа
ние проекта огнезащиты.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ в пункты 2 и 11 части 12 ста
тьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 января 2017, которые не оказали влияния на содержание 
существующего ответа на вопрос 18.

Поскольку положения остальных ссылочных документов находятся в числе 
действующих, пересмотр ответа на вопрос 18 не предусматривается.

64



IV ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ И 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

19 При разработке рабочей документации на строительство объ
екта «Резервуарный парк МТ КТК» были допущены отклонения от утвер
жденной проектной документации, не оказывающие негативного влияния 
на характеристики его надежности и безопасности. Вместе с тем в про
цессе строительства инспектор Ростехнадзора выдал предписание о не
соответствии выполненных строительно-монтажных работ проектной 
документации согласно требованиям части б статьи 52 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 9 190-ФЗ.

Просьба разъяснить порядок внесения изменений в утвержденную 
проектную документацию в соответствии с решениями рабочей доку
ментацией, не оказывающих негативного влияния на характеристики его 
надежности и безопасности объекта, с учётом согласования отклонений 
рабочей документации от проектной с разработчиком проектной доку
ментации.

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Поскольку порядок подготовки, согласования и утверждения проектной 
документации на строительство объектов капитального строительства в настоя
щее время регулируется законодательством, то разъяснения по отдельным во
просам данной проблемы уполномочены давать компетентные органы исполни
тельной власти (см. пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию»; пункт 3 «Положения об организации и проведении государст
венной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска
ний», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145). В этой связи Центр может выразить лишь свою точку зрения на затрону
тую проблему.

2 В соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

«Проектная документация утверждается застройщиком или техническим 
заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, за
стройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации 
направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утвержда
ется застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного 
заключения экспертизы проектной документации».

Следовательно, для объектов, проектная документация на строительство ко
торых подлежит государственной экспертизе, её утверждение может осуществ-
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ляться только после получения положительного заключения государственной экс
пертизы.

В пункте 44 Положения, утв. постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 05.03.2007 № 145, указано:

«Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий на
правляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после 
устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государст
венной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, 
получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части 
изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надеж
ность и безопасность объекта капитального строительства.

Проектная документация, получившая положительное заключение госу
дарственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказ
чика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную 
экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, 
которые не влияют на конструктивную надёжность и безопасность объекта 
капитального строительства.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, пре
дусмотренном настоящим Положением для проведения первичной государст
венной экспертизы».

Внесение изменений в проектную документацию имеет место в случаях, ко
гда внесение изменений в рабочую документацию влечет неизбежное изменение 
проектных решений независимо от того, влияют или не влияют эти изменения на 
изменение параметров и снижение характеристик надёжности и безопасности 
объекта.

Как следует из изложенного вопроса, по нашему мнению, рассматривается 
именно этот случай.

Представляется, что в проектную документацию «Резервуарный парк МТ 
КТК» согласно предписанию Ростехнадзора следует внести соответствующие из
менения и перед утверждением направить её на повторную экспертизу.

Внесение изменений в проектную документацию, необходимость которых 
возникла после её первичного утверждения, с нашей точки зрения, следует осу
ществлять по отдельному дополнительному соглашенйю к договору на ПИР.

3 Обращается внимание, что Положением об осуществлении государст
венного строительного надзора в Российской Федерации, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 №54 (пункты 13 и 17) уста
новлено
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«13. Для определения соответствия выполняемых работ требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 
проектной и рабочей документации. ...

17. Орган государственного строительного надзора выдает заключение о 
соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитально
го строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых 
работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норма
тивных правовых актов и проектной документации. ...».

Следовательно, в случае несоответствия построенного, реконструированно
го, отремонтированного объекта капитального строительства проектной докумен
тации, у заказчика могут возникнуть осложнения с получением положительного 
заключения органа государственного строительного надзора при вводе объекта в 
эксплуатацию.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Федеральным законом от 03.07.2016 №372-Ф3 в часть 15 статьи 48 Градо
строительного Кодекса Российской Федерации внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 июля 2017 г.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 
№ 1330 в пункт 44 Положения об организации и проведении государственной экс
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. по
становлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, внесе
ны изменения.

Поэтому пункт 2 ответа на вопрос 19 следует изложить в измененной редак
ции:

«2 В соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

«Проектная документация утверждается застройщиком, техническим за
казчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или ре
гиональным оператором. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего 
Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной до
кументации направляет её на экспертизу. При этом проектная документация 
утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии поло
жительного заключения экспертизы проектной документации».

Следовательно, для объектов, проектная документация на строительство ко
торых подлежит государственной экспертизе, её утверждение может осуществ
ляться только после получения положительного заключения государственной экс
пертизы.
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В пункте 44 Положения, утв. постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 05.03.2007 № 145, указано:

«Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий на
правляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после 
устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государст
венной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, 
получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части 
изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надёж
ность и безопасность объекта капитального строительства.

Проектная документация, получившая положительное заключение госу
дарственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказ
чика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную 
экспертизу в случае внесения в неё изменений в части технических решений, 
которые не влияют на конструктивную надёжность и безопасность объекта 
капитального строительства.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, пре
дусмотренном настоящим Положением для проведения первичной государст
венной экспертизы...».

Внесение изменений в проектную документацию имеет место в случаях, ко
гда внесение изменений в рабочую документацию влечет неизбежное изменение 
проектных решений независимо от того, влияют или не влияют эти изменения на 
изменение параметров и снижение характеристик надежности и безопасности 
объекта.

Как следует из изложенного вопроса, по нашему мнению, рассматривается 
именно этот случай.

Представляется, что в проектную документацию «Резервуарный парк МТ 
КТК» согласно предписанию Ростехнадзора следует внести соответствующие из
менения и перед утверждением направить ее на повторную экспертизу.

Внесение изменений в проектную документацию, необходимость которых 
возникла после её первичного утверждения, с нашей точки зрения, следует осу
ществлять по отдельному дополнительному соглашению к договору на ПИР».
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20 В здании бывшей ремонтно-механической мастерской -заплани
ровано организовать литейный цех по изготовлению по технологии 
электрошлаков ого литья с производственной мощностью 3600 т в год, 
который следует отнести к особо опасным и технически сложным объ
ектам. Проектные работы квалифицировались как реконструкция.

В положительном заключении государственной экспертизы проект
ной документации отмечалось, что «реконструкция объекта не затраги
вает конструктивные и другие характеристики надёжности и безопас
ности несущего каркаса и не превышает предельные параметры разре
шенного строительства, установленные градостроительным регла
ментом».

Согласно пункту 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N9 190-ФЗ для таких объектов выдача 
разрешения на строительство не требуется.

Просьба разъяснить, требуется ли для рассматриваемого случая 
оформлять разрешение на строительство литейного цеха и в после
дующем на ввод его в эксплуатацию, а также можно ли квалифицировать 
тип строительства как техническое перевооружение?

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Установленное в пункте 4 части 17 статьи 51 Градостроительного ко
декса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ положение о том, что раз
решение на строительство не требуется в случае, если «изменения объектов ка
питального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затра
гивают конструктивные и другие характеристики их надёжности и безопасно
сти и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом», по нашему 
мнению, следует рассматривать не только с позиций надежности и безопасности 
конструктивных решений, в том числе несущего каркаса, и не превышения пре
дельных параметров разрешенного строительства, но и с учётом иных норматив
ных требований этого положения.

В рассматриваемом случае имеет место связанное с созданием литейного 
цеха изменение функционального назначения объекта с полной переработкой 
технологических и соответствующих инженерных решений, а также изменение 
мощностных параметров и номенклатуры продукции, что свидетельствует о том, 
что вносимые изменения затрагивают «другие характеристики надёжности и безо
пасности».

Поскольку в результате реконструкции, должен быть создан особо опасный и 
технически сложный объект, то его проектирование, строительство и ввод в экс
плуатацию должно соответствовать положениям Федерального закона от 21.07.97
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№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек
тов». Так, согласно статье 8 данного Федерального закона:

«3.1. Соответствие построенных, реконструированных опасных произ
водственных объектов требованиям технических регламентов и проектной 
документации, устанавливается заключением уполномоченного на осуществ
ление государственного строительного надзора федерального органа испол
нительной власти или уполномоченного на осуществление государственного 
строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федеоаиии о 
градостроительной деятельности.

4. Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градо
строительной деятельности.

При этом проверяется готовность организации к эксплуатации опасного 
производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации по
следствий аварии, а также наличие у неё договора обязательного страхования 
гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законода
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль
тате аварии на опасном объекте».

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предметом государственного строительного надзора яв
ляется проверка, в том числе, «наличия разрешения на строительство».

Кроме того, согласно пункту 3 части 3 статьи 55 указанного Кодекса наличие 
разрешения на строительство необходимо и для принятия решения о выдаче раз
решения на ввод объекта в эксплуатацию, в выдаче которого может быть отказано 
при отсутствии разрешения на строительство (см. пункты 1 и 3 части 6 статьи 55 
Кодекса).

В связи с изложенным представляется, что для выполнения государственно
го строительного надзора за созданием литейного цеха и для ввода его в эксплуа
тацию оформление разрешения на строительство является обязательным.

2 В настоящее время законодательное определение термина «техниче
ское перевооружение» отсутствует.

В соответствии с пунктом 3.5 МДС 81-35.2004 «Методика определения стои
мости строительной продукции на территории Российской Федерации»:

«Техническое перевооружение действующих предприятий рассматрива
ется как комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня 
отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой тех
нологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модер-
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низации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, 
более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хо
зяйства и вспомогательных служб».

В рассматриваемом случае имеет место не «замена устаревшего и физиче
ски изношенного оборудования новым, более производительным», а установка 
принципиально иного технологического оборудования, выпускающего иную про
дукцию, в связи с чем использование понятия «техническое перевооружение» к 
изменившему функциональное назначение объекту представляется не коррект
ным.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Федеральным законом от 23.06.2016 № 198-ФЗ в пункт 1 части 6 статьи 55 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ вне
сены изменения, которые не оказали влияния на суть ответа.

Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ в статью 1 Федерального за
кона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производст
венных объектов» внесены изменения, в том числе, касающиеся законодательно
го определения понятия «техническое перевооружение опасного производствен
ного объекта».

В связи с этим в пункт 2 ответа на вопрос 20 следует изложить в изменённой 
редакции, а именно:

«Согласно статье 1 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промыш
ленной безопасности опасных производственных объектов»:

«техническое перевооружение опасного производственного объек
та -  приводящие к изменению технологического процесса на опасном произ
водственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного 
производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или за
мена применяемых на опасном производственном объекте технических уст
ройств».

В рассматриваемом случае имеет место не «изменение технологического 
процесса» или «замена применяемых на опасном производственном объекте тех
нических устройств», а установка принципиально иного технологического обору
дования, выпускающего иную продукцию, в связи с чем использование понятия 
«техническое перевооружение» к изменившему функциональное назначение объ
екту представляется не корректным». Далее по тексту.
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21 В Справочнике базовых цен на проектные работы в строитель
стве «Коммунальные инженерные сети и сооружения применен термин 
«типовой проект».

Просьба разъяснить, к каким проектам и на основании каких решений 
и органов следует применять термин «типовой проект».

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

Под термином «типовой проект» в общепринятой практике проектирования 
понимается типовая проектная документация.

В соответствии с положением части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ указано, что экспертиза проектной 
документации не проводится «в случае проведения такой экспертизы в отно
шении проектной документации объектов капитального строительства, по
лучившей положительное заключение государственной экспертизы или негосу
дарственной экспертизы и применяемой повторно (далее -  типовая проектная 
документация), или модификации такой проектной документации, не затраги
вающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности 
объектов капитального строительства».

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 791 «О формировании реестра типовой проектной документации и 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Фе
дерации» «в целях экономии средств федерального бюджета, бюджетов субъ
ектов Российской Федерации и местных бюджетов, направляемых на подго
товку проектной документации, и популяризации современных экономичных ар
хитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, техно
логических и организационных решений, применяемых при подготовке проект
ной документации» сформирован реестр типовой проектной документации, веде
ние которого поручено Минрегиону России и который размещен на официальном 
сайте Минрегиона России в сети Интернет.

В пункте 4 данного Постановления указано:

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления при решении вопроса о разра
ботке проектной документации, осуществляемой за счет или с привлечением 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 
рассматривать целесообразность применения типовой проектной документа
ции, информация о которой включена в реестр».
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О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Федеральным законом от 03.07.2016 №368-Ф3 Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ дополнен статьей 48.2, вступив
шей в силу с 1 сентября 2016 г.

Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной доку
ментации», согласно которому постановление Правительства Российской Феде
рации от 27.19.2011 №791 «О формировании реестра типовой проектной доку
ментации и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Рос
сийской Федерации», признано утратившим силу.

Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст ГОСТ Р 21.1101-2009 «Сис
тема проектной документации для строительства. Основные требования к проект
ной и рабочей документации» отменён с 1 января 2014 и взамен введён в дейст
вие ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации».

В этой связи ответ на вопрос 21 целесообразно изложить в изменённой ре
дакции.

«Под термином «типовой проект» в общепринятой практике проектирования 
до настоящего времени понималась типовая проектная документация, определе
ние которой было дано в Положении об организации и проведении государствен
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

В настоящее время согласно пункту 2 Положения об организации и проведе
нии государственной экспертизы проектной документации и результатов инже
нерных изысканий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145, термины «типовая проектная документация» и «реестр типовой 
проектной документации» из данного Положения исключены.

В ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительст
ва. Основные требования к проектной и рабочей документации», требования к 
подготовке типовой проектной документации отсутствуют.

В тексте статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ присутствуют термины «документация повторного использо
вания» и «экономически эффективная проектная документация повторного ис
пользования».

Частями 1 и 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции установлено:

«7. Проектной документацией повторного использования признается про
ектная документация объекта капитального строительства, которая полу
чила положительное заключение экспертизы проектной документации и мо-
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жет быть использована при подготовке проектной документации для строи
тельства аналогичного по назначению и проектной мощности объекта капи
тального строительства.

2. Подготовка проектной документации применительно к объекту капи
тального строительства, строительство которого обеспечивается феде
ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридиче
ским лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федера
ции, муниципальным образованием, юридическим лицом, доля Российской Феде
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в устав
ном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов, осуще
ствляется с обязательным использованием соответствующей установлен
ным Правительством Российской Федерации критериям экономической эф
фективности проектной документации повторного использования (далее так
же -  экономически эффективная проектная документация повторного исполь
зования) объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, 
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, при наличии такой проектной до
кументации повторного использования. При этом экономически эффективной 
проектной документацией повторного использования может быть признана 
только проектная документация, получившая положительное заключение го
сударственной экспертизы проектной документации».

В постановлении Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№ 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации» 
(пункт 15) указывается:

«Сведения о проектной документации, включенные в реестр типовой про
ектной документации до вступления в силу настоящего постановления, под
лежат размещению на официальном сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и могут использоваться при приня
тии решений о подготовке проектной документации применительно к объек
там капитального строительства, указанным в части 2 статьи 48.2 Гоадо- 
строительного кодекса Российской Федерации, при соблюдении следующих ус
ловий:

отсутствуют сведения об экономически эффективной проектной доку
ментации повторного использования, подлежащей обязательному использова
нию в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной 
деятельности;

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципаль
ному образованию переданы исключительные права на проектную документа
цию повторного использования или права на использование проектной доку-
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ментации повторного использования, в том числе на подготовку проектной 
документации на ее основе, а также на передачу такого права лицам, указан
ным в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции».

22 Просьба дать разъяснение с учетом действующего законода
тельства Российской Федерации в области градостроительной дея
тельности, какими нормативными документами следует руководство
ваться при определении продолжительности проектирования особо 
опасных производственных объектов повышенного уровня ответствен
ности, включающего выполнение инженерных изысканий разработку про
ектной документации, государственную экспертизу, разработку рабочей 
документации.

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Как известно, в настоящее время единственным нормативным докумен
том федерального уровня, регламентирующим продолжительность проектирова
ния объектов капитального строительства производственного назначения, явля
ются СН 283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования».

За прошедший период существенно изменились методы и стадийность про
ектирования, а также требования к составу и содержанию проектной документа
ции на каждой стадии проектирования. Введена новая система технического нор
мирования строительства, появились новые и пересмотрены действующие требо
вания к промышленной, пожарной, экологической и санитарно- 
эпидемиологической безопасности объектов капитального строительства, что, 
безусловно, должно найти отражение при определении продолжительности про
ектирования.

В этой связи представляется неизбежным адаптировать нормы СН 283-64 к 
современным реалиям.

По нашему мнению, решение данного вопроса возможно следующим обра
зом.

Практика показывает, что продолжительность разработки проектной и рабо
чей документации находится в весьма существенной функциональной зависимо
сти от её объёма и содержания, характеризуемых стоимостью её разработки (тру
доёмкостью)1.

На основании этого становится очевидным, при формировании норм про
должительности разработки этих видов документации, следует руководствоваться 
положениями нормативных документов в части базовых цен на проектные работы.

2 Пунктом 1.4 Методических указаний по применению справочников ба
зовых цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона Рос-
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сии от 29.12.2009 № 620, зарегистрированного Минюстом России № 16686 от 
23.03.2010, распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей до
кументации установлено соответственно 40% и 60%, т.е. в соотношении 1:1,5 и 
«может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком».

Основываясь на указанном официальном документе, представляется оправ
данным и возможным изменить присутствующее в СН 283-64 соотношение норм 
продолжительности проектирования проектной документации (графа «проектные 
работы») и рабочей документации (графа «на стадии рабочих чертежей, необхо
димых для объектов одногодичного строительства или первого года строительст
ва (включая изыскания)» 25:75 на 40:60.

Кроме того, при определении продолжительности проектирования объектов 
капитального строительства представляется возможным воспользоваться реко
мендациями Минрегиона России, изложенными в письме от 28.07.2010 № 28422- 
ИП/08, в котором предлагается с учётом обстоятельств, усложняющих проектиро
вание, увеличить долю затрат «на стадии «П» на 10% с возможным увеличением 
общих затрат на проектные работы в целом от 6 до 14% (в среднем на 10%) при 
соответствующем нормативном обосновании и приложении расчетов».

При этом следует учитывать отдельные общие положения СН 283-64, а 
именно:

«7. Приведенная в формах продолжительность предусматривает выпол
нение следующих изыскательских и проектных работ:

на стадии проектного задания -  начиная со срока начала работ, установ
ленного графиком к договору на выполнение проектных и изыскательских ра
бот (при условии получения проектной организацией подписанного заказчиком 
договора, утвержденного задания на проектирование с необходимыми для про
ектирования и проведения изысканий исходными данными и подтверждением об 
обеспечении финансирования работ, оговоренных в договоре), и кончая днем 
отправки заказчику оформленного и согласованного проектного задания или 
технического отчета по проведенным изысканиям. В этот период входит, в 
частности, время, необходимое для сбора и обработки материалов для проек
тирования, проведения экономических и технических изысканий, изучения ме
стных условий строительства, согласования проектных решений в установ
ленном порядке и др.;

на стадии рабочих чертежей -  начиная со дня получения проектной орга
низацией документов об утверждении проектного задания, о финансировании 
проектных и изыскательских работ, исходных данных по основному оборудова
нию, а также подтверждения заказчиком возможности поставки оборудования, 
предусмотренного проектным заданием, и кончая днём отправки заказчику по
следних чертежей и смет, из числа входящих в состав полного или первооче
редного комплекта рабочих чертежей.
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Время необходимое для составления и утверждения задания на проекти
рование, для экспертизы и утверждения проектного задания, а также для его 
доработки и корректировки по заключению экспертизы или решению утвер
ждающей инстанции, в нормативную продолжительность проектирования не 
входит и устанавливается дополнительно по согласованию с заказчиком».

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Вступил в действие приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об ус
тановлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуще
ствления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, 
сооружений».

В этой связи считаем целесообразным дополнить существующий ответ на 
вопрос 22 следующим абзацем:

«Обращается внимание, что вступил в действие приказ Минстроя России от 
27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения ин
женерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирова
ния и строительства зданий, сооружений», в котором установлен срок, необходи
мый для осуществления архитектурно-строительного проектирования зданий и 
сооружений (кроме уникальных объектов капитального строительства) в зависи
мости от площади объекта капитального строительства «в случае предоставле
ния земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного ис
пользования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в 
аренду на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности (за исклю
чением случаев проведения аукционов в соответствии со статьей 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации)».

23 Что включает в себя понятие «площадь застройки»?

Является ли понятие «площадь застройки» нормативно определен
ным, либо может определяться подрядчиком, заказчиком по своему ус
мотрению?

Возможно ли определение цены выполняемых строительных работ, 
исходя из стоимости квадратного метра площади застройки при усло
вии отсутствия сметы?

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Как показывает анализ законодательных и иных нормативных актов и 
нормативных документов федерального уровня, нормативное определение поня
тия «площадь застройки» отсутствует.

Однако нормативно установлены правила подсчета площади застройки для 
объектов капитального строительства различного назначения.
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Такие правила действуют в отношении жилых, общественных и производст
венных зданий, а также в отношении промышленных предприятий.

Так,

а) согласно пункту В.1.5 приложения В СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01- 
2003. Здания жилые многоквартирные» (утв. приказом Минрегиона России от
24.12.2010 № 778) «Площадь застройки здания определяется как площадь гори
зонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая вы
ступающие части, в том числе крыльца и террасы. Площадь под зданием, рас
положенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь за
стройки»;

б) пунктом Г.7 приложения Г СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Обще
ственные здания и сооружения» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 
№ 635/10) установлено: «Г.7 Площадь застройки здания определяется как пло
щадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая 
выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приям
ки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды 
под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за 
плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.

Дополнительно указывается площадь застройки подземной автостоянки, 
выходящая за абрис проекции здания»;

в) в пункте 4.11 СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные 
здания» (утв. приказом Минрегиона России от 30.12.2010 № 850) указано: «Пло
щадь застройки определяется по внешнему периметру здания на уровне цоко
ля, включая выступающие части, проезды под зданием, части здания без на
ружных ограждающих конструкций»;

г) пунктом 2 примечаний к таблице приложения В СП 18.13330.2011 
«СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий» (утв. приказом 
Минрегиона России от 27.12.2010 № 790) установлено:

«Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых здания
ми и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, 
санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и гале
реи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резер
вуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, меха
низмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и 
оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического 
проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на терри
тории объекта, намеченные в соответствии с заданием на проектирование
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для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных 
зданий и сооружений):

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками во
круг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорога
ми, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, от
крытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зе
леными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), открытыми 
стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, откры
тыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными 
зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размеще
ны другие здания и сооружения».

2 Поскольку перечисленные в пункте 1 письма своды правил являются ак
туализированными редакциями соответствующих строительных норм и правил, 
которые, в свою очередь, включены 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, определение площади застройки объекта капитального строительства 
должно соответствовать правилам, указанным в пункте 1.

3 На стадии планирования инвестиционной деятельности по созданию 
объекта капитального строительства стоимость строительства может быть опре
делена по укрупненным сметным нормативам, которые рассчитываются в соот
ветствии с Методическими указаниями по разработке укрупнённых сметных нор
мативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфра
структуры, утв. приказом Минрегиона России от 16.11.2010 №497 (Зарегистриро
вано в Минюсте России 21.01.2011, регистрационный № 19554).

На стадии подготовки проектной документации и разработки рабочей доку
ментации стоимость строительства определяется в соответствии с требованиями 
положений пунктов 3.15-3.18, 3.23 МДС 81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», 
утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 (Согласно письму 
Минюста России от 10.03.2004 № 07/2699-ЮД настоящие МДС 81-35.2004 не нуж
даются в государственной регистрации) по рабочим чертежам и прикладываемым 
к ним объектным И локальным сметам на строительство объекта.

Стоимость строительства объекта капитального строительства исходя из 
стоимости квадратного метра площади застройки не может быть определена.
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О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
№1521 распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 1047-р, утвердившее Перечень национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального за
кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», признано ут
ратившим силу с 1 июля 2015 г.

Приказом Минстроя России от 07.08.2014 № 438/пр, в пункт Г.7 приложения Г 
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения» вне
сены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2014 г.

Вследствие этого в существующий ответ на вопрос 23 необходимо внести 
следующие изменения.

1 Подпункт «б» пункта 1 следует изложить в редакции:

«б) пунктом Г.7 приложения Г СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Обще
ственные здания и сооружения» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 
№ 635/10) установлено:

«Г.7 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонталь
ного сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие 
части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в под
вал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а 
также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость сте
ны на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.

В площадь застройки включается также подземная часть, выходящая за 
абрис проекции здания».

2 Первый абзац пункта 2 следует изложить в новой редакции:

«Как известно, отдельные части СП 18.13330.2011, СП 54.13330.2011, 
СП 56.13330.2011, СП 118.13330.2012 были включены в Перечень документов в 
области стандартизации, в результате применения которых на обязательной ос
нове обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безо
пасности зданий и сооружений, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26.12.2014 № 1521, а также другие части этих же сводов правил были 
включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате приме
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утв. приказом 
Росстандарта от 30.03.2015 №365 (в редакции приказа Росстандарта от 
25.12.2015 № 1650).
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Следовательно, определение площади застройки объекта капитального 
строительства должно соответствовать правилам, указанным в пункте 1». Далее 
по тексту.

24 Просьба дать разъяснения по распределению стоимости разра
ботки проектной и рабочей документации при пользовании Справочником 
базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жи
лищно-гражданского строительства», утв. приказом Минрегиона России 
от 28.05.2010 № 260. Вопрос касается таблиц № 41 и № 42. Если, как пред
ставляется, в таблице № 41 указано распределение стоимости в соот
ветствии с объемом работ по разделам проектной документации в со
ответствии с требованиями, предусмотренными постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разде
лов проектной документации и требованиях к их содержанию», то в от
ношении таблицы № 42, касающейся относительной стоимости рабочей 
документации, возникает ряд вопросов. Например, включено ли в стои
мость архитектурных решений выполнение следующих работ, преду
смотренных разделом 5 ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной докумен
тации для строительства. Правила выполнения рабочей документации 
архитектурных и конструктивных решений»:

кладочные планы;

планы полов;

схемы расположения сборных элементов (перегородки, перемыч
ки и т.п.);

-  схемы расположения элементов заполнения оконных и других 
проемов;

фрагменты и детали;

опросные листы и габаритные чертежи (в частности, на вер
тикальный транспорте лифты, подъемники)?

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Как указано в пункте 1.2 ГСН «Справочник базовых цен на проектные 
работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» (да
лее -  Справочник):

«При пользовании настоящим Справочником следует руководствоваться 
Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на про
ектные работы для строительства, утвержденными приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 №620 (далее -  
Методические указания)».
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Пунктом 1.3.6 Методических указаний приведён перечень работ и услуг, за
траты на выполнение которых справочниками на разработку проектной и рабочей 
документации не учтены.

Цены, приведённые в рассматриваемом Справочнике, учитывают все работы 
в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».

Следовательно, в составе проектной и рабочей документации должны при
сутствовать документы и материалы в объёме, обеспечивающим выполнение за
конодательных и нормативных требований.

2 С учётом изложенного по затронутому вопросу в части уточнения объе
ма работ, учитываемых в рабочей документации, и в частности, в архитектурных 
решениях, по нашему мнению, следует иметь в виду следующее.

Присутствие в комплекте рабочих чертежей, таких видов работ как подготов
ка плана кровли (крыши), схем расположения элементов сборных перегородок, 
схем расположения элементов заполнения оконных и других проемов, фрагмен
тов и т.п., было предусмотрено как ранее действовавшим ГОСТ 21.501-93 «Сис
тема проектной документации для строительства. Правила выполнения архитек
турно-строительных рабочих чертежей», так и обновленной его редакцией 
ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации для строительства. Прави
ла выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных реше
ний».

Кладочные планы, а также опросные листы и габаритные чертежи, хотя и не 
были указаны в ГОСТ 21.501-93 (что является недоработкой указанного докумен
та), но в отечественной практике проектирования выполнялись в соответствии 
существующими нормами (например, опросные листы и габаритные чертежи были 
предусмотрены пунктом 3.1 ранее действовавшего СНиП 1.02.01-85 «Инструкция 
о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на строительство предприятий зданий и сооружений») или содер
жались в типовых проектах (например, обязательное наличие в типовых проектах 
кирпичных зданий и сооружений кладочных планов этажей).

В этой связи в соответствии с обычаями делового оборота, установленными 
статьей 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, Справочником учитыва
лись все перечисленные выше виды работ.

3 Что касается выполнения узлов и деталей, то поскольку ранее эти эле
менты, как правило, были типовыми, то при разработке рабочей документации на 
них делалась ссылка на альбомы типовых узлов и деталей, в которых они были 
представлены, что составляло примерно 80 - 85% от их общего числа. При этом 
15-20% индивидуальных узлов и деталей разрабатывались и включались в со
став рабочей документации.
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Таким образом, в случае отсутствия типовых узлов и деталей, затраты на 
разработку этих элементов могут быть определены на основе калькуляции затрат 
по форме Зп (см. пункт 2.1.4. Методических указаний по применению справочни
ков базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденными прика
зом Министерства региональногр развития Российской Федерации от 29.12.2009 
№ 620).

4 Обращается внимание, что в таблице 42 Справочника указан процент 
разработки рабочей документации по архитектурным решениям 22%; при этом из 
наименования таблицы следует, что данный процент является ориентировочным^ 
в связи с чем для корректировки указанного процента нет оснований.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Поскольку Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ в наименование и 
текст статьи 5 Гражданского Кодекса Российской Федерации внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 марта 2013 г. в последнем абзаце пункта 2 существующего 
ответа на вопрос 24 следует исключить слово «делового». Остальной текст осно
ван на действующей нормативной базе и пересмотру не подлежит.

25 Просьба дать разъяснения о возможности использования бюд
жетных средств на финансирование разработки рабочей документации.

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 «Проектная документация» и подготавливаемая на ее основе «рабочая 
документация» являются видами проектной продукции, которая разрабатывается 
в процессе проведения проектных работ (см. пункты 3 и 4 Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постанов
лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 и пункт 2 По
ложения о проведении строительного контроля при осуществлении строительст
ва, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468).

Стоимость проектных работ определяется с помощью Справочников базовых 
цен (см. пункт 1.1 Методических указаний по применению справочников базовых 
цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона России от 
29.12.2009 №620; зарегистрирован Минюстом России 23.03.2010, регистрацион
ный № 16686) (далее -  Методические указания).

Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей докумен
тации осуществляется, как правило, в соответствии с показателями: проектная 
документация -  40%; рабочая документация -  60% от базовой цены, и может 
уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком (см. пункт 1.4 Ме
тодических указаний).
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Средства на выполнение проектно-изыскательских работ (услуг) включаются 
в графы 7 и 8 главы 12 сводного сметного расчёта раздельно на проектные и изы
скательские работы (см. пункт 4.89 МДС 81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», 
утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1, согласно письму 
Минюста России от 10.03.2004 № 07/2699-ЮД настоящие МДС 81-35.2004 не нуж
даются в государственной регистрации).

2 В разделе Ш «Формирование целевой программы» Порядка разработки 
и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утв. поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.06.95 № 594 (далее -  По
рядок), устанавливается состав и содержание целевых программ.

В частности, в подпункте «в» пункта 10.1 Порядка указывается, что третий 
раздел целевой программы должен содержать мероприятия по направлениям 
«капитальные вложения», «научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы» и «прочие нужды».

При этом в первом абзаце подпункта «в» пункта 10.1 можно выделить две 
группы объектов:

1 группа -  объекты государственной собственности Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, а также муниципальной собственности;

2 группа -  объекты, находящиеся в собственности юридических лиц, не яв
ляющихся государственными или муниципальными учреждениями и государст
венными или муниципальными унитарными предприятиями.

В последнем абзаце подпункта «в» пункта 10.1 устанавливается:

«Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал открытых 
акционерных обществ осуществляется в целях реализации инвестиционных 
проектов на принадлежащих им объектах капитального строительства. Объ
екты капитального строительства открытых акционерных обществ отра
жаются в целевой программе с указанием наименования открытого акционер
ного общества, общего размера расходов на реализацию инвестиционного про
екта, бюджетных ассигнований и целевого назначения выделенных ассигнова
ний. При этом средства федерального бюджета в рамках целевых программ не 
могут использоваться для проведения проектных и изыскательских работ и 
(или) подготовки проектной документации на указанные объекты».

В целом из положений пункта 10.1 Порядка следует, что возможность ис
пользования бюджетных средств для проведения проектных и изыскательских 
связана с видом собственности на объекты капитального строительства.

Подтверждением указанного вывода является положение пункта 16 Правил 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы,
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утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 №716, 
которым установлено:

«Объекты капитального строительства, находящиеся в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации, в муниципальной собствен
ности или в собственности юридических лиц, не являющихся государственны
ми или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальны
ми унитарными предприятиями, в отношении которых разработка и утвер
ждение проектной документации в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации являются обязательными, включаются в проект адресной 
программы при условии, что разработка проектной документации осуществ
ляется без использования средств Федерального бюджета.

Объекты капитального строительства, находящиеся в государственной 
собственности Российской Федерации, в отношении которых разработка и 
утверждение проектной документации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются обязательными, включаются в проект адрес
ной программы при наличии утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, а при её отсутствии -  с выделением в пределах общего объёма 
бюджетных инвестиций в отношении этих объектов средств, предназначен
ных для разработки проектной документации или приобретения прав на ис
пользование типовой проектной документации, информация о которой вклю
чена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и адми
нистративных зданий, объектов социально-культурного и коммунально
бытового назначения), и проведения инженерных изысканий (в случае, если про
ведение таких изысканий необходимо для подготовки проектной документа
ции), при условии, если соответствующим решением или нормативным право
вым актом (проектом решения или нормативного правового акта) предусмот
рено выделение бюджетных инвестиций на указанные цели».

Представляется, что приведенная выше правовая норма достаточно подроб
но определяет случаи и условия, при которых возможно использование средств 
федерального бюджета для проведения проектных работ, в том числе разработки 
рабочей документации.

Использование средств федерального бюджета для проведения проектных и 
изыскательских работ акционерными обществами, в том числе для разработки 
рабочей документации, не допускается.

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2016 № 159 
в подпункт «в» пункта 10.1 Порядка разработки и реализации федеральных целе
вых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении кото
рых участвует Российская Федерация, утв. постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.06.95 № 594, внесены изменения, а также этим же по-

85



становлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в 
пункт 16 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестици
онной программы, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
13.09.2010 № 716.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№ 1159 в подпункт «в» пункта 10.1 Порядка разработки и реализации федераль
ных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществле
нии которых участвует Российская Федерация, утв. постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 26.06.95 № 594, и в пункт 16 Правил формирования 
и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утв. постанов
лением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 №716, внесены из
менения.

В связи с этим пункт 2 существующего ответа на вопрос 25 следует изложить 
в изменённой редакции.

«В разделе III «Формирование целевой программы» Порядка разработки и 
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утв. поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.06.95 № 594 (далее -  По
рядок), устанавливается состав и содержание целевых программ.

В частности, в подпункте «в» пункта 10.1 Порядка указывается, что третий 
раздел целевой программы должен содержать мероприятия по направлениям 
«капитальные вложения», «научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы» и «прочие нужды».

При этом в первом абзаце подпункта «в» пункта 10.1 можно выделить две
группы объектов:

1 группа -  объекты государственной собственности Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, а также муниципальной собственности;

2 группа -  объекты, находящиеся в собственности юридических лиц, не яв
ляющихся государственными или муниципальными учреждениями и государст
венными или муниципальными унитарными предприятиями.

В подпункте «в» пункта 10.1, в частности, устанавливается:

«Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал открытых 
акционерных обществ осуществляется в целях реализации инвестиционных 
проектов по строительству, реконструкции, в том числе с элементами рес
таврации, техническому перевооружению принадлежащих им объектов капи
тального строительства либо приобретению объектов недвижимого имуще
ства в собственность таких обществ. Объекты капитального строительст
ва открытых акционерных обществ отражаются в целевой программе с указа
нием наименования открытого акционерного общества, общего размера рас-
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ходов на реализацию инвестиционного проекта, бюджетных ассигнований и це
левого назначения выделенных ассигнований, а также объема собственных или 
заемных средств открытого акционерного общества. Размер бюджетных ас
сигнований на реализацию такого инвестиционного проекта не может быть 
установлен выше 90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объ
екта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной до
кументации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капиталь
ного строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта) либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспор
ту инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации ин
вестиционного проекта). При этом средства федерального бюджета в рамках 
целевых программ не могут использоваться для проведения инженерных изы
сканий и (или) подготовки проектной документации на указанные объекты, 
приобретения земельных участков под строительство, проведения государ
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимо
сти объектов капитального строительства, а также для проведения техно
логического и ценового аудита инвестиционных проектов и аудита проектной 
документации».

В целом из положений пункта 10.1 Порядка следует, что возможность ис
пользования бюджетных средств для проведения проектных и изыскательских ра
бот связана с видом собственности на объекты капитального строительства.

Подтверждением указанного вывода является положение пункта 16 Правил 
формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716, 
которым установлено:

«Объекты капитального строительства, находящиеся в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации, в муниципальной собствен
ности, в собственности юридических лиц, не являющихся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, в отношении которых разработка и утверждение 
проектной документации, проведение технологического и ценового аудита, 
аудита проектной документации в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации являются обязательными, включаются в проект адресной 
программы при условии, что разработка проектной документации и проведе
ние инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной до
кументации (за исключением объектов капитального строительства, находя
щихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в 
муниципальной собственности), проведение технологического и ценового ау
дита, проведение государственной экспертизы проектной документации и ре
зультатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности опре-
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деления сметной стоимости объектов капитального строительства осуще
ствляются без использования средств федерального бюджета.

Объекты капитального строительства, находящиеся в государственной 
собственности Российской Федерации, на строительство, реконструкцию, в 
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых 
предоставляются бюджетные инвестиции или субсидии, в отношении которых 
разработка и утверждение проектной документации в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации являются обязательными, включаются 
в проект адресной программы при наличии утвержденной в установленном по
рядке проектной документации, а при ее отсутствии - с выделением в преде
лах общего объема бюджетных инвестиций или субсидий средств, предназна
ченных для разработки проектной документации и проведения инженерных 
изысканий (в случае если проведение таких изысканий необходимо для подго
товки проектной документации), если соответствующим решением или нор
мативным правовым актом (проектом решения или нормативного правового 
акта) предусмотрено выделение бюджетных инвестиций или субсидий на ука
занные цели. В случае если проведение технологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта, аудита проектной документации в отношении ука
занных объектов капитального строительства необходимо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, такие объекты капитального 
строительства включаются в проект адресной программы с выделением в 
пределах общего объема бюджетных инвестиций или субсидий средств, пред
назначенных для проведения технологического и ценового аудита, аудита про
ектной документации если соответствующим решением или нормативным 
правовым актом (проектом решения или нормативного правового акта) преду
смотрено выделение бюджетных инвестиций или субсидий на указанные цели.

Включение в адресную программу объектов капитального строительства 
при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной докумен
тации допускается в случае, если завершение разработки проектной докумен
тации предусмотрено в финансовом году, в котором осуществляется форми
рование адресной программы, и при условии установления ограничения на право 
выполнения работ в отношении этих объектов и финансирование этих работ. 
В этом случае выполнение работ по строительству, реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов ка
питального строительства и их финансирование осуществляются после 
представления главным распорядителем в Министерство экономического раз
вития Российской Федерации документов, подтверждающих наличие утвер
жденной в установленном порядке проектной документации в отношении этих 
объектов, и внесения в порядке, указанном в пункте 29 настоящих Правил, из
менений в адресную программу, отменяющих установленные ограничения».
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Представляется, что приведённая выше правовая норма достаточно подроб
но определяет случаи и условия, при которых возможно использование средств 
федерального бюджета для проведения проектных работ, в том числе разработки 
рабочей документации».

26 Из каких статей сводного сметного расчета заказчик должен 
оплачивать превышающие лимит затраты на авторский надзор?

В какой главе сводного сметного расчета должны быть учтены за
траты на содержание группы рабочего проектирования для оперативно
го согласования и внесения возможных изменений в комплекты чертежей 
в процессе выполнения строительно-монтажных работ?

О т в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 Положение пункта 4.91 МДС 81-35.2004 «Методика определения стои
мости строительной продукции на территории Российской Федерации» соответст
вовало действующей на тот момент законодательной и нормативной правовой ба
зе, и средства на авторский надзор предусматривались в главе 12 Сводного смет
ного расчета, которая именовалась как «Проектные и изыскательские работы, ав
торский надзор».

Однако в настоящее время на основании части 2 статьи 53 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации авторский надзор следует принимать в каче
стве составной части строительного контроля.

В соответствии с пунктом 31 Положения о составе разделов проектной доку
ментации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 №87, затраты на строительный контроль 
включены в главу 10 Сводного сметного расчёта, что подтверждается сообщени
ем Минрегиона России, представленным в письме от 04.02.2011 №2317-ИП/08. 
В данном письме указано также, что расчёты за работы по проведению авторско
го надзора осуществляются согласно смете затрат, составленной по форме №3п 
«(на основании фактических трудозатрат непосредственных исполнителей с учё
том командировочных расходов, накладных расходов и сложившегося уровня 
рентабельности проектной организации, осуществляющей авторский надзор за 
строительством)».

Превышение лимита затрат на авторский надзор, предусмотренных в Свод
ном сметном расчёте, покрывается за счет Резерва средств на непредвиденные 
работы и затраты (см. пункт 4.96 МДС 81-35.2004).

2 Поскольку работы группы рабочего проектирования связаны с доработ
кой и (или) переработкой рабочей документации, необходимость которых выяви
лась в ходе строительства объекта, представляется, что затраты на содержание
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такой группы могут быть отнесены к главе 12 Сводного сметного расчёта «Пуб
личный технологический и ценовой аудит, Проектные и изыскательские работы».

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 
в пункт 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87, внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г., со
гласно которым авторский надзор исключён из главы 12 сводного сметного расчё
та, в связи с чем считаем, что пункт 2 ответа на вопрос 26 следует исключить.

27 Относится ли геотехническое обоснование проекта, предписан
ное ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в 
Санкт-Петербурге», к проектным работам и должно ли отражаться в 
главе 12 сводного сметного расчёта стоимости строительства?

Учтено ли выполнение данного вида работ справочниками базовых 
цен на проектные работы для строительства?

Каким образом можно определить стоимость данного вида работ?

От в е т ,  п р е д с т а в л е н н ы й  в С б о р н и к е  2 0 1 4  г ода

1 В разделе 3 ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и 
сооружений в Санкт-Петербурге» указано:

«Геотехническое обоснование -  совокупность расчетов, выполняемых при 
проектировании фундаментов здания (сооружения)».

Согласно пункту 8.2 ТСН 50-302-2004:

«Геотехническое обоснование предназначено для выбора оптимального 
варианта проектного решения и технологии его реализации, обеспечивающих 
надежность объекта реконструкции или строительства и сохранность окру
жающей застройки».

Следовательно, ТСН 50-302-2004 относит геотехническое обоснование к 
проектным работам.

2 Как установлено в пункте 1.3.6.1 Методических указаний по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом 
Минрегиона России от 29.12.2009 №620 (Зарегистрировано в Минюсте России 
23.03.2010, регистрационный № 16686), ценами справочников базовых цен на 
разработку проектной и рабочей документации не учтены затраты на:

«Разработку указанных в задании на проектирование проектных решений 
в нескольких вариантах, за исключением вариантных проработок для выбора 
оптимальных проектных решений».
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Это значит, что работы, связанные с выбором оптимального варианта про
ектных решений, в т.ч. геотехническое обоснование, учитываются в составе базо
вых цен на проектные работы.

3 В случае, если для выбора оптимального варианта требуется разработ
ка нескольких вариантов проектных решений фундаментов (например, монолит
ная плита, низкий свайный ростверк, столбчатый фундамент на свайном основа
нии и т. д), то стоимость разработки отдельных вариантов рекомендуется осуще
ствлять с использованием формы Зп (см. пункт 2.1.4 Методических указаний по 
применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 
утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620).

О т в е т  в а к т у а л и з и р о в а н н о й  р е д а к ц и и

Поскольку существующий ответ на вопрос 27 основан на действующей нор
мативной правовой базе, то его пересмотр не предусматривается.
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ РЕДАКЦИИ СБОРНИКА

(по состоянию на 01.11.2016)

1 Гражданский кодекс Российской Федерации

2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, часть I, ст. 16)

3 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5)

4 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, 
ст. 5553)

5 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном када
стре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2007, № 31, ст. 4017)

6 Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопас
ности опасных производственных объектов» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588)

7 Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной реги
страции недвижимости» (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2015, № 29 (часть I), ст. 4344)

8 Федеральный закон от 19.07.98 № 114-ФЗ «О военно-техническом со
трудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, 
ст. 3610)

9 Федеральный закон от 04.03.2013 №22-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 ста
тьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 874)

10 Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16.02.2008 № 87 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 8, ст. 744)
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11 Положение об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. по
становлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №11, 
ст. 1336)

12 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2009 
№ 928 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 47, 
ст. 5666)

13 Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств федерального бюджета, на
правляемых на капитальные вложения, утв. постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 12.08.2008 №590 (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3916)

14 Положение о проведении строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи
тального строительства, утв. постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 21.06.2010 № 468 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2010, № 26, ст. 3365)

15 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 791 «О формировании реестра типовой проектной документации и 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Рос
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2011, № 40, ст. 5553)

16 Правила формирования и реализации федеральной адресной инве
стиционной программы, утв. постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 13.09.2010 №716 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4834)

17 Положение об осуществлении государственного строительного над
зора в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.02.2006 №54 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774)

18 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», утв. постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.12.2014 № 1521 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 2, ст. 465)

19 Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и 
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых уча
ствует Российская Федерация, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.95 № 594 (Собрание законодательства 
Российской Федерации 1995, № 28, ст. 2669)
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20 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№ 1159 «О критериях экономической эффективности проектной доку
ментации» (Официальный интернет-портал правовой информации 
/www.pravo.gov.ru/ 22.11.2016)

21 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№ 1169 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос
сийской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой инфор
мации /www.pravo.gov.ru/ 22.11.2016)

22 Административный регламент Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по регистрации опасных производственных объектов и веде
нию государственного реестра опасных производственных объектов, 
утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору от 04.09.2007 № 606 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2007, регистрационный № 10224)

23 СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласо
вания и утверждения проектно-сметной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений», утв. постановлением Госстроя 
СССР от 23.12.85 №253

24 РД-03-14-2005 «Порядок оформления декларации промышленной безо
пасности опасных производственных объектов и перечень включаемых 
в нее сведений», утв. приказом Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору от 29.11.2005 № 893 (Зареги
стрировано в Минюсте России 17.01.2006, регистрационный № 7375)

25 РД 09-92-95 «Положение о порядке рассмотрения проектной докумен
тации потенциально опасных производств в химической, нефтехимиче
ской и нефтеперерабатывающей промышленности», утв. постановлени
ем Федерального горного и промышленного надзора России от 06.06.95 
№31

26 РД-11 -02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инже
нерно-технического обеспечения, утв. приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 
№1128 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007, регистраци
онный № 9050)

27 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности при получении, транспортировании, использо
вании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 30.12.2013 №656 (Зарегист
рировано в Минюсте России 15.05.2014, регистрационный № 32271)
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28 Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке про
ектной .документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
утв. приказом, Минрегиона России от 30.12.2009 №624 (Зарегистриро
вано в Минюсте России 15.04.2010, регистрационный № 16902)

29 Методические указания по разработке укрупненных сметных нормати
вов для объектов непроизводственного назначения и инженерной ин
фраструктуры, утв. Минрегионом России от 16.11.2010 №497 (Зареги
стрировано в Минюсте России 21.01.2011, регистрационный № 19554)

30 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной про
дукции на территории Российской Федерации», утв. постановлением 
Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (Согласно письму Минюста Рос
сии от 10.03.2004 № 07/2699-ЮД настоящие МДС 81-35.2004 не нужда
ются в государственной регистрации)

31 МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий», принята постановлением Госстроя России от 17.12.99 
№79

32 СБЦП 81-2001-05 Приказ Министерства регионального развития Рос
сийской Федерации от 12.03.2012 №96 «Об утверждении Справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подго
товки технической документации для капитального ремонта зданий и 
сооружений жилищно-гражданского назначения» (По заключению Мин
юста России от 10.05.2012 №01/35519-ВЕ настоящий приказ не нужда
ется в государственной регистрации)

33 СБЦП 81-2001-03 ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы 
для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» 
приложение к приказу Министерства регионального развития Россий
ской Федерации от 28.05.2010 №260 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.09.2010, регистрационный № 18439)

34 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуата
ция предприятий, планировка и застройка населенных мест СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи
кация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 №74 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008, 
регистрационный № 10995),

35 Правила безопасности химически опасных производственных объектов, 
утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору от 21.11.2013 №559 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 31.12.2013, регистрационный № 30995)
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36 Классификации сметных нормативов, прогнозных и индивидуальных 
индексов изменения сметной стоимости строительства, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитально
го строительства, строительство которых финансируется с привлечени
ем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
внебюджетных источников, утв. приказом Минстроя России от 
08.06.2015 № 413/пр (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015, 
регистрационный № 38128)

37 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении сро
ка, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществле
ния архитектурно-строительного проектирования и строительства зда
ний, сооружений»

38 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2010 №403 «Об утверждении формы технического плана зда
ния и требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте Рос
сии 14.10.2010, регистрационный № 18723)

39 Методические указания по применению справочников базовых цен на 
проектные работы в строительстве, утв. приказом Министерства регио
нального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 (Зареги
стрировано в Минюсте России 23.03.2010, регистрационный № 16686}

40 Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР); ПУЭ 
7-ое издание, утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204

41 Методические рекомендации по использованию типовой проектной доку
ментации, информация о которой внесена в реестр типовой проектной 
документации, утв. приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.09.2015 № 682/пр

42 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 26.05.2011 № 238 «О внесении изменения в приказ Министерства ре
гионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по под
готовке проектной документации, по строительству, реконструкции, ка
питальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель
ства» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2011, регистрацион
ный №21271)

43 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 18.12.2015 №953 «Об утверждении формы технического плана и 
требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а 
также формы декларации об объекте недвижимости, требований к её 
подготовке, состава содержащихся в ней сведений» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 02.03.2016, регистрационный № 41304)

44 ВСН 342-75/ММСС СССР «Инструкция по монтажу силовых трансфор
маторов напряжением до 100 кВ включительно», утв. Минмонтажспец- 
строем СССР 03.03.1975 (Согласована с Главтрансформатором Мини
стерства электротехнической промышленности СССР 5 июля 1974 г.)
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45 СН 283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования», 
утв. Государственным комитетом по делам строительства СССР 
30.07.64

46 Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строи
тельства (вопросы и ответы). Выпуск 5*. -  ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпро- 
ект», М., 2016, 84 стр.

47 Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 19.02.2010 № 6180-ИП/08

48 Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 28422-ИП/08

49 Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 04.02.2011 № 2317-ИП/08

50 ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в 
Санкт-Петербурге», приняты и введены в действие распоряжением Ко
митета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от
05.08.2004 № 11 (Зарегистрированы в Госстрое России письмо от
09.03.2004 № 9-29/270)

51 ОК 013-2014 (СНС 2008) «Общероссийский классификатор основных 
фондов», принят и введен в действие приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст

52 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и мет
рологии от 21.04.2016 № 458 «Об утверждении прямого и обратного пе
реходных ключей между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 
2008) Общероссийского классификатора основных фондов»

53 Перечень документов в области стандартизации, в результате приме
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований Технического регламента о безопасности зданий и соору
жений, утв. приказом Росстандарта от 30.03.2015 №365 (в редакции 
приказа Росстандарта от 25.12.2015 № 1650)

54 Инструкция о проведении учёта жилищного фонда в Российской Феде
рации, утв. приказом Минземстроя России от 04.08.98 № 37 (В соответ
ствии с письмом Минюста России от 11.09.98 №6135-В7 названный 
приказ не нуждается в государственной регистрации)

55 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение ог
нестойкости объектов защиты»

56 СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных 
предприятий»

57 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций 
от коррозии»

58 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строи
тельства. Основные положения»

59 СП 54.13330.2011 «СНиП 31 -01 -2003. Здания жилые многоквартирные»
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76

77

СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания»

СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно
технические системы зданий»

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и соору
жения»

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по граж
данской обороне»

СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строитель
ством зданий и сооружений»

СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холод
ного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием метал
лополимерных труб», одобрен для применения письмом Госстроя Рос
сии от 26.06.98 №13-362

ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительст
ва. Спецификация оборудования, изделий и материалов»

ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации для строительст
ва. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конст
руктивных решений»

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строи
тельства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования 
монтажной технологичности»

ГОСТ 22689-2014 «Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем 
внутренней канализации. Технические условия»

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо
ниторинга технического состояния»

ГОСТ 21.608-2014 «Система проектной документации для строительст
ва. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электриче
ского освещения»

ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительст
ва. Правила выполнения рабочей документации силового электрообо
рудования»

ГОСТ 6942-98 «Трубы чугунные канализационные и фасонные части к 
ним. Технические условия»

ГОСТ 10692-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к 
ним. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»

ГОСТ 22689-2014 «Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем 
внутренней канализации. Технические условия»

Ласкина Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 30.12.2009 № 384- 
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (по
статейный). -  (система ГАРАНТ, 2013)
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