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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке 
строительства (вопросы и ответы). Выпуск 4*. -  ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 
М., 2016 (далее -  Сборник) является актуализированной редакцией Сборника 
разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и 
ответы). Выпуск 4, разработанного ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» в 2011 году, и 
относится к пособиям, предназначенным для облегчения деятельности проекти
ровщиков при решении ими отдельных конкретных наиболее актуальных вопро
сов, возникающих в процессе архитектурно-строительного проектирования, а так
же вопросов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционных проектов.

Разъяснения, включенные в Сборник, могут быть также полезны для за
стройщиков (заказчиков), подрядчиков по строительству при решении ими анало
гичных задач.

Актуализация Сборника, разработанного ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» в 
2011 году, связана с необходимостью приведения в соответствие ответов на 
представленные в нем вопросы, сохранившие свою значимость на сегодняшний 
день, действующей законодательной и нормативной базе, в которой имеют место 
изменения и дополнения, произошедшие за период с 2011 года по настоящее 
время.

Так, в частности:

произошли изменения в Градостроительном кодексе Российской Феде
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в том числе, в статье 1, в наименовании и отдель
ных частях статьи 49, в результате чего установлено два вида экспертиз проект
ной документации на строительство объектов капитального строительства: госу
дарственная и негосударственная; в части 6 статьи 49 и др.;

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ статья 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ утратила силу;

-  согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического при
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а 
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель
ства Российской Федерации» Правила подключения объекта капитального строи
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83, утратили силу с 1 
марта 2014 г.;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2014 
№ 972 постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2005 № 40 
признано утратившим силу;
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введены в действие Правила проведения консервации объекта капи
тального строительства, утв. постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30.09.2011 № 802;

приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 №101 постановление Ростех
надзора от 05.06.2003 № 56 «Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» (ПБ 08-624-03) признано не подлежащим применению;

согласно приказу Ростехнадзора от 12.01.2015 № 1 «О внесении изме
нений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 12.03.2013 г. № 101», Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин 
и оборудования их устьев и стволов (РД 08-492-02) не подлежит применению и 
т.д.

Разъяснения, включенные в Сборник, основаны на законодательной и нор
мативной базе, действующей на 1 февраля 2016 года.

Подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федера
ции от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требова
ниях к их содержанию» установлено, что разъяснения о порядке применения По
ложения, утвержденного настоящим постановлением, даёт Минстрой России. По 
вопросам, входящим в компетенцию иных федеральных органов исполнительной 
власти, «указанные разъяснения даются по согласованию с федеральными ор
ганами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соот
ветствующей сфере».

В этой связи в настоящем Сборнике содержатся разъяснения по отдельным 
вопросам, касающимся состава и содержания проектной документации, выража
ющие точку зрения специалистов ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» на основании 
анализа действующей нормативно-правовой и нормативно-технической базы в 
данной области.

Перечень основных законодательных и нормативных правовых актов, а так
же иных нормативно-технических документов, регулирующих вопросы проектиро
вания объектов капитального строительства и использованных в качестве источ
ников информации, представлен в приложении к настоящему Сборнику.
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I ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
И ПОДГОТОВКИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 В Техническом задании к контракту на разработку проектной докумен
тации на строительство предприятия по термической переработке 
твердых бытовых отходов записано, что материалы инженерных изыс
каний будут выданы заказчиком во время разработки проектной доку
ментации (сроки разработки проектной документации в Техническом 
задании указаны).

В Техническом задании также указаны сроки выдачи заказчиком исход
ных данных для разработки технологической части проектной докумен
тации.

Заказчиком своевременно были представлены исходные данные толь
ко для разработки технологической части проектной документации. Ис
ходные данные для проведения инженерных изысканий представлены 
не были.

Разработчик по имеющимся исходным данным разработал технологи
ческую часть проектной документации. Заказчик возвратил выполнен
ные работы без оплаты, мотивируя это тем, что разработчиком не вы
полнены остальные разделы проектной документации.

Каковы основания у разработчика получить от заказчика оплату вы
полненной части проектной 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  2011 г о д а

Согласно части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «В случае, если подготовка проектной докумен
тации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании дого
вора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предо
ставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутству
ют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженер
ных изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируе
мого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без под
ключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения)».

Кроме того, в составе исходных данных, представляемых заказчиком для 
выполнения проектных работ должны присутствовать сведения, данные и иные 
материалы, предусмотренные законодательными актами и иными нормативными 
правовыми документами.
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В соответствии с частями 12 и 14 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, проектная документация на строительство объектов капи
тального строительства должна включать следующие разделы, состав и требова
ния к содержанию которых установлены Положением, утв. постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее -  Положение):

Раздел 1 «Пояснительная записка»;

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

Раздел 3 «Архитектурные решения»;

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со
держание технологических решений» в общем виде должен состоять из следую
щих подразделов:

а) подраздел «Система электроснабжения»;

б) подраздел «Система водоснабжения»;

в) подраздел «Система водоотведения»;

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети»;

д) подраздел «Сети связи»;

е) подраздел «Система газоснабжения»;

ж) подраздел «Технологические решения»;

Раздел 6 «Проект организации строительства»;

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи
тального строительства»;

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге
тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и соору
жений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами».

Исходя из требований к содержанию подраздела «Технологические реше
ния» Раздела 5, установленных Положением, разработчиками проектной доку
ментации выполнена часть работы, связанная с обоснованием показателей и ха
рактеристик технологического процесса (см. пункт 22 Положения), т.е. выполнена 
технологическая документация.
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В этой связи представляется правомерным оформление технологической 
документации на основании положений следующих государственных стандартов:

ГОСТ 3.1127-93 «Единая система технологической документации. Общие 
правила выполнения текстовых технологических документов»;

ГОСТ 3.1128-93 «Единая система технологической документации. Общие 
правила выполнения графических технологических документов»;

ГОСТ 3.1603-91 «Единая система технологической документации. Правила 
оформления документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи 
технологических отходов».

В указанных стандартах не содержится каких-либо требований о необходи
мости учёта сведений о земельном участке или наличия результатов инженерных 
изысканий, и, следовательно, у разработчика есть основания для получения 
оплаты за выполненный подраздел «Технологические решения» раздела 5 про
ектной документации.

Однако для разработки остальных разделов и подразделов проектной доку
ментации требуется представление указанных выше исходных данных и условий.

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 28.11.2011 № 337-ФЗ в часть 6 статьи 48 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения;

Федеральным законом от 30.12.2012 №318-Ф3 в пункт 3 части 6 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ вне
сены изменения;

Федеральным законом от 28.11.2015 № 339-ФЗ в пункт 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ вне
сены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.;

Федеральным законом от 28.11.2011 №337-Ф3 часть 12 статьи 48 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ дополне
на пунктом 10.1;

Федеральным законом от 29.06.2015 №176-ФЗ часть 12 статьи 48 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ дополне
на пунктом 11.2;

Федеральным законом от 28.11.2011 №337-Ф3 в часть 14 статьи 48 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 №73 
пункт 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87, дополнен подпунктом «п.1», вступающим в силу по истечении 3 
месяцев со дня официального опубликования названного постановления;
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 №73 
пункт 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87, дополнен подпунктом «п.2», вступающим в силу по истечении 3 
месяцев со дня официального опубликования названного постановления.

Несмотря на то, что изменения и дополнения, внесенные в цитируемые в от
вете на вопрос 1 законодательные акты, не меняют сути самого ответа, целесо
образно начало текста ответа изложить в следующей редакции:

«Согласно части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

«В случае, если подготовка проектной документации осуществляется 
физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или 
техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предо
ставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготов
ки проектной документации линейного объекта проект планировки террито
рии и проект межевания территории;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутству
ют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженер
ных изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируе
мого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без под
ключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженер
но-технического обеспечения)». Далее по тексту.

2 В связи с невыдачей заказчиком исполнителю исходных данных на 
выполнение проектных работ, исполнителем были нарушены сроки 
представления заказчику проектной документации в полном объёме. 
Заказчик, ссылаясь на статью 716 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предъявил претензию к исполнителю в том, что последний 
своевременно не уведомил о невозможности выполнения проектных 
работ без необходимых исходных данных. Насколько применима дан
ная статья к описанному случаю?

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  2011 г о д а

1. В пунктах 1 и 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации 
указано:

«1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения 
от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком 
материала, оборудования, технической документации или переданной для пе
реработки (обработки) вещи;
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возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годно
сти или прочности результатов выполняемой работы либо создают невоз
можность ее завершения в срок.

2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, ука
занных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожида
ясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного 
срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание 
заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к 
заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоя
тельства».

Обращается внимание, что в положениях статьи 716 не указано о необходи
мости уведомить заказчика о невыполнении им условий договора или законода
тельно закрепленных за ним функций по выдаче исходных данных для проектиро
вания (см. статью 759 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

«1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных до
говором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требо
вать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, 
вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увели
чения указанной в договоре цены работы».

Следовательно, неисполнение заказчиком своей основной обязанности при 
заключении договора на выполнение проектных работ, установленной статьей 
759, приводит к нарушению им статьи 718 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации.

В этом случае в соответствии со статьей 719 этого Кодекса подрядчик может 
осуществить свои права, а именно:

«1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу при
остановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по до
говору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, 
технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, 
препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обсто
ятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных 
обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при нали
чии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отка
заться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков».
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2. Частью 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, установлено, что:

«В случае, если подготовка проектной документации осуществляется 
физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или 
заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутству
ют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженер
ных изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируе
мого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без под
ключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения)».

Как видим, ни один из указанных документов представлен не был.

Таким образом, по нашему мнению, при несоблюдении положений части 6 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет место нару
шение заказчиком законодательства о градостроительной деятельности, за что 
согласно статье 58 данного Кодекса заказчик должен нести ответственность в со
ответствии с законодательством 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

Поскольку Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ в часть 6 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ вне
сены изменения, в ответе на вопрос 2 в пункте 2 цитируемое законодательное по
ложение следует изложить в измененной редакции, а именно:

«В случае, если подготовка проектной документации осуществляется 
физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или 
техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предо
ставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготов
ки проектной документации линейного объекта проект планировки террито
рии и проект межевания территории;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутству
ют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженер
ных изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируе
мого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без под
ключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженер
но-технического обеспечения)». Далее по тексту.
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3 В задании на корректировку проектной документации имеются 
указания о включении в ее состав дополнительных сооружений, 
которые необходимо принять по объектам-аналогам. Имеется ли 
нормативное определение термина «объект-аналог» и каковы 
рекомендации по разъяснению его сути для единого понимания 
между разработчиком и государственной экспертизой?

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  2011 г о д а

Законодательное определение термина «объект-аналог» отсутствует. 

Согласно пункту 14 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утв. приказом Минэко
номразвития России от 20.07.2007 № 256 (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.08.2007, регистрационный № 10040) «Объектом -  аналогом объекта оценки 
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, опре
деляющим его стоимость». Кроме того, в МДС 12-43.2008 «Нормирование про
должительности строительства зданий и сооружений» (пункт 3.2) указано, что 
«При отсутствии исходных данных для определения продолжительности на 
основе построения календарного плана строительства используют исходные 
данные по объектам-аналогам, имеющим сходные объемно-планировочные и 
конструктивные решения, близкие объёмы, площади, мощности и т.п., смет
ную стоимость работ».

Исходя из изложенного считаем, что при установлении сходства объектов 
капитального строительства целесообразно выделить три уровня:

функциональное сходство (по области применения, назначению); 

конструктивное сходство (по конструктивной схеме, объёмно
планировочным и конструктивным решениям, составу и однородности элементов);

параметрическое сходство (в том числе по мощности, площади, объёму, 
значению основных ценообразующих параметров).

При этом по нашему мнению, при полном достижении функционального, кон
структивного и параметрического сходства принято говорить об идентичности 
объектов, а при приблизительном и частичном сходстве -  об аналогичности.

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 Минэкономразвития России от 10.07.2015 №467 приказ от 
20.07.2007 № 256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие по
нятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» 
признан утратившим силу.

В связи с этим в ответе на вопрос 3 первое предложение второго абзаца 
следует изложить в измененной редакции.
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«Как указано в пунктах 3 и 10 Федерального стандарта оценки «Общие поня
тия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утв. прика
зом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297:

«3. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отноше
нии которых законодательством Российской Федерации установлена возмож
ность их участия в гражданском обороте.

10. Объект-аналог -  объект, сходный объекту оценки по основным эконо
мическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определя
ющим его стоимость». Далее по тексту.

4 Есть ли какие-либо нормативные ограничения на использование им
портного оборудования в проектируемых объектах, что требуется для 
обоснования необходимости его применения и какие существуют огра
ничения на применение коэффициента, учитывающего этот фактор?

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  2011 г о д а

В соответствии с подпунктом «и» пункта 13 Правил проведения проверки ин
вестиционных проектов на предмет эффективности использования средств феде
рального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 №590 
(далее -  Правила) обоснование экономической целесообразности, объёма и сро
ков осуществления капитальных вложений, в том числе включает в себя «обосно
вание использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих 
строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров 
и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования». 
При этом задание на проектирование объекта капитального строительства долж
но включать «перечень технологического оборудования, предназначенного для 
создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, 
производителей и других данных -  по укрупненной номенклатуре» (подпункт «ж» 
пункта 14 Правил). Таким образом, законодательно установлено, что для приме
нения импортного оборудования в проектируемых объектах капитального строи
тельства с использованием средств федерального бюджета требуется экономи
ческое обоснование.

Как указано в пункте 3.8. Методических указаний по применению справочни
ков базовых цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона 
России от 29.12.2009 №620 (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2010, ре
гистрационный № 16686), «Цена проектирования предприятий, зданий и соору
жений с установкой импортного основного технологического оборудования, 
применяемого проектной организацией впервые, определяется по ценам Спра
вочников; при этом к стоимости видов проектных работ, разработка которых
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усложняется в связи с использованием указанного оборудования, по согласова
нию с заказчиком применяется коэффициент до 1,3».

Обращается внимание, что согласно пункту 3.1 Положения о порядке серти
фикации импортного оборудования, снаряжения и средств, предназначенных для 
поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов 
гражданской авиации России, утв. приказом Федеральной авиационной службы 
Российской Федерации от 15.07.96 № 24 «Необходимым условием для допуска 
нового типа импортного оборудования к эксплуатации является наличие на дан
ный тип оборудования Сертификата, выданного Службой ПАСОП ГА Федераль
ной Авиационной Службы России (в качестве центрального органа по сертифика
ции) или Авиационным Сертификационным Центром гражданской авиации (в ка
честве органа по сертификации)».

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 4 основан на действующей в 
настоящее время законодательной и нормативной правовой базе, его пересмотр 
не предусматривается.

5 Какими документами регламентируется в настоящее время отнесение 
объекта проектирования к объектам специального назначения?

Действует ли в связи с отменой лицензирования проектной деятельно
сти классификатор «Проектирование зданий и сооружений I и II уров
ней ответственности в соответствии с Государственным стандартом», 
входящий в «Состав видов деятельности по проектированию, строи
тельству и инженерным изысканиям, лицензирование которых отнесе
но к компетенции Госстроя России», утв. Госстроем России 07.10.2002?

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  2011 г о д а

В связи с отказом Минюста России в государственной регистрации Класси
фикатору видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с 
компетенцией Госстроя России (см. письмо Минюста России от 23.03.2004 
№ 07/3113-ЮД), данный документ не может быть принят в качестве основы для 
отнесения объекта капитального строительства к объектам специального назна
чения. Для этих целей можно воспользоваться положением части 3 статьи 1 Фе
дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности», согласно которому к объектам защиты специального 
назначения отнесены объекты военного назначения, объекты производства, пе
реработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объек
ты уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземные 
космические объекты и стартовые комплексы, горные выработки, объекты, распо
ложенные в лесах.
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Отнесение объектов капитального строительства к какому-либо уровню от
ветственности следует осуществлять на основании ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384- 
87) «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения по 
расчету» в соответствии с требованиями статьи 4 «Идентификация зданий и со
оружений» Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (далее -  Технический регламент).

Так согласно части 7 статьи 4 Технического регламента «здание или соору
жение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственно
сти:

1) повышенный;

2) нормальный;

3) пониженный».

При этом:

«К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности отно
сятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Гоадостроитель- 
ным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или 
уникальным объектам» (часть 8 статьи 4 Технического регламента).

«К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности отно
сятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышен
ного и пониженного уровней ответственности» (часть 9 статьи 4 Технического 
регламента).

«К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности отно
сятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания 
и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением 
строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные 
на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства» (часть 10 статьи 4 Технического регламента).

Примечания

1 Согласно пункту 1 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспе
чивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 1047-р, ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) «Надёжность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения по расчету» подлежит обязательному применению.

2 Приказом Росстандарта от 23.12.2010 № 1059-ст утвержден и вводится в действие с
01.09.2011 ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования». С введением в действие ГОСТ Р 54257-2010 прекращается применение 
на территории Российской Федерации ГОСТ 27751-88.
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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

Согласно приказу Росстандарта от 23.12.2010 № 1059-ст ГОСТ 27751-88 
(СТ СЭВ 384-87) «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения по расчету» не применяется на территории Российской Федерации с 
1 сентября 2011 г. в связи с утверждением для добровольного применения и вве
дением в действие ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и 
оснований. Основные положения и требования». Однако приказом Росстандарта 
от 11.12.2014 № 1974-ст ГОСТ Р 54257-2010 отменен с 1 июля 2015 г. в связи с 
принятием и введением в действие ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 
конструкций и оснований. Основные положения» для добровольного применения 
в Российской Федерации.

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 (ча
стей 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 
утратившим силу с 1 июля 2015 г.

Вследствие этого ответ на вопрос 5 излагается в измененной редакции.

«В связи с отказом Минюста России в государственной регистрации Класси
фикатору видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с 
компетенцией Госстроя России (см. письмо Минюста России от 23.03.2004 
№ 07/3113-ЮД), данный документ не может быть принят в качестве основы для 
отнесения объекта капитального строительства к объектам специального назна
чения. Для этих целей можно воспользоваться положением части 3 статьи 1 Фе
дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности», согласно которому к объектам защиты специального 
назначения отнесены объекты военного назначения, объекты производства, пе
реработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объек
ты уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземные 
космические объекты и стартовые комплексы, горные выработки, объекты, распо
ложенные в лесах. Кроме того положением части 4 статьи 87 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в соответствии с которым к таким 
объектам, в частности, отнесены объекты использования атомной энергии, объек
ты федерального транспорта, пути сообщения, объекты федеральной информа
тики и связи, объекты, обеспечивающие космическую деятельность, объекты обо
роны и безопасности, объекты оборонного производства, объекты, обеспечиваю
щие статус и защиту Государственной границы Российской Федерации.

Отнесение объектов капитального строительства к какому-либо уровню от
ветственности следует осуществлять на основании ГОСТ 27751-2014 «Надеж
ность строительных конструкций и оснований. Основные положения» в соответ-
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ствии с требованиями статьи 4 «Идентификация зданий и сооружений» Техниче
ского регламента, утв. Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (далее -  
Технический регламент).

Так согласно части 7 статьи 4 Технического регламента «здание или соору
жение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственно
сти:

1) повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный».

При этом:

«К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности отно
сятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Гоадостроитель- 
ным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или 
уникальным объектам» (часть 8 статьи 4 Технического регламента).

«К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности отно
сятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышен
ного и пониженного уровней ответственности» (часть 9 статьи 4 Технического 
регламента).

«К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности отно
сятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания 
и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением 
строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные 
на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства» (часть 10 статьи 4 Технического регламента).

Как указано в пунктах 3.1 и 3.2 ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных 
конструкций и оснований. Основные положения»:

«3.1 Для каждого сооружения необходимо установить его класс (КС-1, КС-2 
или КС-3) в зависимости от его назначения, а также социальных, экологических 
и экономических последствий их повреждений и разрушений.

3.2 Класс сооружений устанавливается в задании на проектирование ген- 
проектировщиком по согласованию с заказчиком в соответствии с классифи
кацией, по приложению А».

Взаимосвязь классов сооружений и их уровней ответственности определена 
в таблице 2 ГОСТ 27751 -2014.

П р и м е ч а н и я

1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительны х конструкций и оснований. Основные по

ложения». Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением пункта 5.2.6), 6 (за ис

ключением пункта 6.1.1), 7 - 1 3  включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
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безопасности зданий и сооружений», утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2014 № 1521.

2 Согласно примечанию к пункту 2.1.4 ГОСТ 27751-2014 «здание является частным слу
чаем строительного сооружения».

6 Каким документом следует руководствоваться при определении
опасного производственного объекта?

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  2011 г о д а

Частью 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.04 № 190-ФЗ установлен перечень особо опасных объектов капитального 
строительства.

Поскольку объекты, указанные в подпункте «б» пункта 11 части 1 статьи 48.1 
Кодекса, исключены из установленного перечня, это означает, что они относятся к 
опасным производственным объектам в соответствии с перечнем, приведенным в 
приложении 1 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной без
опасности опасных производственных объектов».

Обращается внимание, что согласно положению части 4 статьи 4 Федераль
ного закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда
ний и сооружений» «идентификация здания и сооружения по признакам, преду
смотренным пунктом 4 части 1 настоящей статьи, принадлежность к опас
ным производственным объектам должна производиться в соответствии с за
конодательством Российской Федерации в области промышленной безопасно
сти».

Учитывая, что по состоянию на 01.01.2011 пункты 2 и 3 приложения 1 Феде
рального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» сохранены без изменения, они должны применяться 
при идентификации опасных производственных объектов.

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

В связи с тем, что Федеральным законом от 04.03.2013 №22-ФЗ статья 2 
Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» дополнена пунктом 3, вступающим в силу с 
15 марта 2013 г., ответ необходимо дополнить текстом в следующей редакции.

«Обращается внимание, что пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от
21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» установлено:

«Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенци
альной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и 
общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в при
ложении 2 к настоящему Федеральному закону, на четыре класса опасности:
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I  класс опасности -  опасные производственные объекты чрезвычайно вы
сокой опасности;

I I  класс опасности -  опасные производственные объекты высокой опасно
сти;

I I I  класс опасности -  опасные производственные объекты средней опас
ности;

IV  класс опасности -  опасные производственные объекты низкой опасно
сти».

При определении класса опасности объекта рекомендуется учесть разъясне
ния по вопросам идентификации и классификации объектов транспортирования 
опасных веществ, представленные в письме Ростехнадзора от 02.09.2013 
№ 00-04-05/1541, в котором, в частности, указано:

«Для опасных производственных объектов (технологических комплексов), 
на которых участки транспортирования входят в состав объектов, техноло
гически связанных с основным производством, процессы транспортирования 
относятся к признакам, характеризующим основные объекты. При этом, 
участки транспортирования самостоятельно (отдельно), не идентифициру
ются, информация о составе объекта, связанного с транспортированием 
опасных веществ, приводится в сведениях, характеризующих опасный произ
водственный объект. Присвоение класса опасности основному объекту, в ко
торый составной частью входит объект (участок) транспортирования опас
ных веществ, устанавливается в соответствии с Приложением 2 Федераль
ного закона № 116-ФЗ.

Для участков транспортирования опасных веществ, в состав которых 
включены собственные или арендованные железнодорожные пути (дороги) не
общего пользования и на которых выполняются работы по погрузке (разгрузке) 
опасных веществ (имеются в наличии сливо-наливные эстакады, площадки пе
ревалки (перелива) грузов, оборудованные площадки отстоя транспортных 
средств), устанавливается I I I  или IV  класс опасности в зависимости от коли
чества опасных веществ, которые могут одновременно находиться на объек
те согласно проектной документации, определяемого по таблицам 1, 2 Прило
жения 2 Федерального закона № 116-ФЗ.

Для участков ремонта, обслуживания, промывки, пропарки, дегазации и 
отстоя транспортных средств, на которых применяется оборудование, ра
ботающее под избыточным давлением 1,6 МПа и более, или при температуре 
рабочей среды более 250 градусов Цельсия и более, устанавливается I I I  класс 
опасности. Для таких же объектов, на которых применяется оборудование, 
работающее под избыточным давлением ниже 1,6 МПа, но выше 0,07 МПа, или 
при температуре рабочей среды выше 115 градусов Цельсия, устанавливается 
IV  класс опасности.
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Для участков транспортирования опасных веществ, в состав которых 
входят собственные или арендованные железнодорожные пути (дороги) необ
щего пользования, предназначенные только для перемещения, подачи (уборки) 
транспортных средств с опасными грузами, и на которых погрузочно- 
разгрузочные (перевалочные) операции и (или) иные технологические операции 
не производятся, класс опасности объектов не устанавливается. Надзорно
контрольные функции за состоянием безопасности таких объектов осу
ществляются в рамках контрольно-надзорных мероприятий за состоянием 
технологических объектов, к которым эти участки примыкают, в соответ
ствии с проектной документацией, определяющей границы застройки и экс
плуатации объектов».

7 Необходимо ли разделение комплексного объекта (включающего в 
свой состав кустовые площадки скважин с технологическими зданиями 
и сооружениями; технологические площадки подготовки и транспорта 
нефти, газа и воды с внутриплощадочными сетями; нефтесборные 
сети и водоводы системы ППД; автомобильные дороги; воздушные 
линии электропередачи, на объекты производственного назначения 
и линейные объекты?

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  2011 г о д а

Решение о выдаче задания на комплексный объект или на отдельные объек
ты комплексного объекта принимает заказчик (см. пункт 1 статьи 759 Гражданско
го Кодекса Российской Федерации).

Ранее, когда разработке проектной документации предшествовала обяза
тельная разработка обоснования инвестиций, в этой предпроектной документации 
рассматривались принципиальные проектные решения по комплексу в целом, а 
затем прорабатывались более детально технические решения применительно к 
конкретным объектам строительства, что отражалось в этапах (очередях или пус
ковых комплексах) строительства.

В настоящее время комплексное или поэтапное решение (в том числе и по 
отдельным объектам капитального строительства) должно предусматриваться в 
задании на проектирование, в соответствии с которым проектная документация в 
целом или поэтапно должна представляться на государственную экспертизу (см. 
пункты 13 и 19 Положения об организации и проведении государственной экспер
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145).

При этом следует иметь в виду, что в составе комплексного объекта могут 
присутствовать как «точечные» объекты, включая объекты производственного 
назначения, например, кустовые площадки скважин, технологические площадки 
подготовки и транспорта нефти, так и линейные объекты: автомобильные дороги, 
воздушные линии электропередачи и т.д.

20



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 7 основан на действующей в настоящее 
время законодательной и нормативной правовой базе, и в этой связи его пере
смотр не предусматривается.

8 В соответствии с заданием на проектирование предстоит осуществить 
реконструкцию существующего здания МОУ «Специальный детский дом 
для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, с откло
нениями в развитии» для создания в этом здании филиала ГОУ СПО СО 
«Училище олимпийского резерва № 1». Тренировочный процесс пред
полагается осуществлять в существующем спортивном зале. Плани
ровка здания в основном сохраняется. Изменений параметров объекта 
не предусматривается (возможны незначительные перепланировки за 
счет ненесущих перегородок), высота, этажность и площадь сохраняет
ся. Показатели производственной мощности и объёма (в данном случае 
количество обучающихся) при неизменной площади и соблюдении 
норм не могут быть изменены в большую сторону. Качество инженер
но-технического обеспечения в основном сохраняется. Подключение 
инженерных сетей производится к существующим наружным сетям 
инженерно-технического обеспечения. Работы, влияющие на безопас
ность объекта, кроме монтажа внутренних систем и ненесущих перего
родок из кирпича и других материалов, не предусматриваются.

Применим ли к указанным работам термин «реконструкция» и следует 
ли представлять проектную документацию по данному объекту капи
тального строительства на государственную экспертизу, а также полу
чать разрешение на строительство?

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  2011 г о д а

1. Частью 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ установлено: «Проектная документация представляет 
собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде 
карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктив
ные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов капиталь
ного строительства».

Таким образом, безопасность здания и сооружения зависит не только от ви
да строительства (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, кон
сервация и т.д.), а также от «конструктивных и других характеристик надёжности и 
безопасности объектов капитального строительства».

2. Положением пункта 28 части 2 статьи 2 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности здании и сооруже-
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ний» разъяснено, что понимается под характеристиками надёжности и безопасно
сти объекта капитального строительства, а именно:

«характеристики безопасности здания или сооружения -  количественные 
и качественные показатели свойств строительных конструкций, основания, 
материалов, элементов сетей инженерно-технического обеспечения и систем 
инженерно-технического обеспечения, посредством соблюдения которых обес
печивается соответствие здания или сооружения требованиям безопасно
сти».

Одновременно в части 6 статьи 3 указанного выше Технического регламента 
установлен перечень минимального необходимых требований к зданиям и соору
жениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обес
печения и системам инженерно-технического обеспечения), в том числе требова
ния:

1 механической безопасности;

2) пожарной безопасности;

3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) 
техногенных воздействиях;

4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в 
зданиях и сооружениях;

5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;

6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп насе
ления с ограниченными возможностями передвижения;

7) энергетической эффективности зданий и сооружений;

8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую 
среду.

При этом положениями последующих статей данного Технического регла
мента раскрывается, что включают в себя отдельные технические требования.

Следовательно, проектная документация на реконструкцию или капитальный 
ремонт объекта капитального строительства должна содержать материалы «в 
текстовой форме и в виде карт (схем)», отражающие как обеспечивается выпол
нение минимально необходимых требований к реконструируемому (капитально 
ремонтируемому) зданию и сооружению.

Поясним это на отдельных примерах.

2.1 Любая реконструкция здания или сооружения даже в случаях, не сопро
вождающихся увеличением нагрузок, начинается с обследования несущих строи
тельных конструкций зданий и сооружений с целью определения их технического 
состояния, пригодности и работоспособности и определения возможности их 
дальнейшей эксплуатации или необходимости восстановления и усиления. Об
щий порядок подготовки, проведения и оформления результатов обследования 
несущих строительных конструкций зданий и сооружений и оценки их техническо-
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го состояния приведён в ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила об
следования и мониторинга технического состояния».

Представляется, что аналогичное обследование должно быть осуществлено 
в отношении «сетей инженерно-технического обеспечения» и «систем инженерно- 
технического обеспечения» здания или сооружения, выполняющих функции водо
снабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, га
зоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, му- 
сороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функции обес
печения безопасности.

Обращается внимание, что работы по «обследованию состояния грунтов ос
нования, фундаментов зданий и сооружений» (пункт 6 раздела I «Виды работ по 
инженерным изысканиям») и «работы по обследованию строительных конструк
ций зданий и сооружений» (пункт 12 раздела П «Виды работ по подготовке про
ектной документации») включены в Перечень видов работ по инженерным изыс
каниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее -  Пере
чень), утв. приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (Зарегистрирован в 
Минюсте России 15.04.2010, регистрационный № 16902).

Следует иметь в виду, что пунктами 3 и 4 приказа Минрегиона России уста
новлено следующее:

«Признать утратившим силу приказ Министерства регионального разви
тия Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 с момента вступления в 
силу настоящего приказа.

Свидетельства о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объ
ектов капитального строительства, выданные саморегулируемыми организа
циями в соответствии с приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274, действуют до 1 июля 
2010 г.».

Таким образом, вопрос будут ли затронуты конструктивные и другие характе
ристики надёжности и безопасности объекта капитального строительства при его 
реконструкции или капитальном ремонте может быть решён только на основании 
материалов указанных выше обследований, выполненными организациями, име
ющими выданные саморегулируемыми организациями свидетельства о допуске к 
таким видам работ.

2.2 Исходя из имеющейся информации, речь идёт о детском образователь
ном учреждении интернатного типа со спальными корпусами, которые отнесены к 
зданиям класса пожарной опасности Ф 1.1. В соответствии с положениями статьи 
64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности» в этом случае разрабатывается «декларация 
пожарной безопасности» (см. приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утвер-
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ждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (За
регистрирован в Минюсте России 23.03.2009, регистрационный № 13577). Кроме 
того подготавливается в полном объёме Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» в составе проектной документации (пункт 26 Положения 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).

Обращается внимание, что «Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности» включены в указанный выше Перечень 
(пункт 10 раздела П «Виды работ по подготовке проектной документации» Переч
ня).

Вывод. По мнению специалистов ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», проектная 
документация на реконструкцию (капитальный ремонт) существующего здания 
МОУ «Специальный детский дом для детей сирот и детей оставшихся без попе
чения родителей, с отклонениями в развитии» для его перепрофилирования в 
здание филиала ГОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1» подлежит 
представлению на государственную экспертизу, и, следовательно, по данному 
объекту требуется получение разрешения на строительство.

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 18.07.2011 №243-Ф3 в часть 2 статьи 48 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения;

Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ в часть 1 статьи 64 Феде
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», внесены изменения, которые не коснулись рассматри
ваемой проблемы;

Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст ГОСТ Р 53778-2010 «Зда
ния и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
отменен с 1 января 2014 г. в связи с принятием и введением в действие 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния» для добровольного применения в Российской Федера
ции.

В этой связи в ответ на вопрос 8 следует внести изменения, а именно.

1. Пункт 1 ответа изложить в редакции:

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

«Проектная документация представляет собой документацию, содержа
щую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую ар
хитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
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технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства, их частей, капитального ремонта».

Согласно части 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

«В проектной документации проектные значения параметров и другие 
проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые 
мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены та
ким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или со
оружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и 
другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), 
имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципаль
ного имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений».

Таким образом, безопасность здания и сооружения зависит не только от ви
да строительства (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт), а 
также от проектных характеристик и мероприятий по обеспечению его безопасно
сти».

2 В подпункте 2.2 вместо ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Пра
вила обследования и мониторинга технического состояния» следует включить 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния».

9 Статьей 31 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что 
обеспечение энергетической эффективности зданий и сооружений тре
буется в случае, если это предусмотрено заданием на проектирование, 
т.е. по желанию инвестора (заказчика застройщика), который выдает 
задание на проектирование. В то же время существуют требования, 
изложенные в приказах отдельных субъектов Российской Федерации 
(в частности, Свердловской области), об обязательном обеспечении 
энергетической эффективности зданий и сооружений.

Во всех ли случаях обеспечение энергетической эффективности зданий 
и сооружений является обязательным?

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  2011 г о д а

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да
лее -  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) «Действие настоящего Фе
дерального закона распространяется на деятельность, связанную с использо
ванием энергетических ресурсов».
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Частью 5 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 -ФЗ установлено:

«Требования энергетической эффективности не распространяются на 
следующие здания, строения, сооружения:

1) культовые здания, строения, сооружения;

2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законода
тельством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры);

3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем 
два года;

4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно 
стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количе
ством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;

5) строения, сооружения вспомогательного использования;

6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь 
которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;

7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, 
строения, сооружения».

В остальных случаях «Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строе
ний, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный 
ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетиче
ских ресурсов» (часть 6 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 -ФЗ).

В соответствии с положениями статьи 42 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены суще
ственные изменения.

В первую очередь это коснулось состава проектной документации, которая 
дополнена новым разделом «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» 
(подпункт 11.1 части 12 статьи 48 указанного Кодекса).

Таким образом, независимо от наличия или отсутствия в задании на проек
тирование требований к обеспечению энергетической эффективности, указанный 
раздел должен быть разработан, так как его отсутствие может послужить основа
нием для отказа в принятии проектной документации на государственную экспер
тизу (см. часть 8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до возникновения проблем 
с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Представляется, что в задании на проектирование могут быть уточнены тре
бования к приборам учёта, местам их установки, конкретизации используемых ма-
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териалов, в т.ч. утеплителей, и другие требования, направленные на обеспечение 
энергетической эффективности.

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 28.11.2011 №337-Ф3 в часть 8 статьи 49 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2012 г.

Кроме того, в ответе не учтено положение пункта 7 Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постанов
лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

В этой связи в тексте ответа на вопрос 9 целесообразно предпоследний аб
зац изложить в измененной редакции:

«Как указано в пункте 7 Положения о составе разделов проектной докумен
тации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87: «Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной доку
ментации, требования к содержанию которых устанавливаются соответ
ственно пунктами 23, 27.1 -31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатыва
ются в полном объеме для объектов капитального строительства, финанси
руемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюдже
тов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных 
разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирова
ние» (при этом пунктом 27.1 предусмотрен раздел, указанный в пункте 11.1 части 
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, согласно положению части 8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, отсутствие указанного раздела для всех объектов 
капитального строительства, независимо от способов финансирования проектных 
работ, может послужить основанием для отказа в принятии проектной документа
ции на экспертизу со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до воз
никновения проблем с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Таким образом, по нашему мнению, независимо от наличия или отсутствия в 
задании на проектирование требований к обеспечению энергетической эффек
тивности, указанный раздел следует разрабатывать». Далее по тексту.

10 Относится ли обследование технического состояния зданий и
сооружений к инженерным изысканиям?

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  2011 г о д а

Согласно Перечню видов инженерных изысканий, утвержденному постанов
лением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (пункт 2 разде
ла II Перечня видов инженерных изысканий), к специальным видам инженерных 
изысканий относятся «Обследования состояния грунтов оснований зданий и со-
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оружений, их строительных конструкций» (см. также пункт 6 раздела I Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по 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 (За
регистрирован в Минюсте России 15.04.2010, регистрационный № 16902).

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 10 основан на действующей в настоящее 
время законодательной и нормативной правовой базе, и в этой связи пересмотр 
представленного текста не предусматривается.

Вместе с тем для представления более исчерпывающей информации в 
разъяснениях в отношении задаваемого вопроса, следует учесть, что пунктом 12 
раздела II указанного в ответе Перечня видов работ, утв. приказом Минрегиона 
России от 30.12.2009 № 624, работы по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений отнесены к видам работ по подготовке проектной докумен
тации. Вследствие этого существующий ответ на вопрос 10 целесообразно до
полнить текстом следующего содержания.

«В то же время, исходя из положения пункта 12 раздела П Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
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, ра
боты по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений отнесены 
к видам работ по подготовке проектной документации. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния строительных конструкций регламентирова
ны ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторин
га технического состояния».

11 В связи с отменой СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, утверждения и составе проектной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений» (отменен поста
новлением Госстроя России от 17.02.2003 № 18) установлены ли но
вые формы заданий на проектирование объектов жилищно
гражданского назначения и объектов производственного назначения?

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  2011 г о д а

1. В настоящее время отсутствуют официально установленные формы за
даний на проектирование.

2. Имеется ряд основных законодательных и нормативных правовых ак
тов, а также нормативно-технических документов (около 20), положения которых
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определяют отдельные требования, подлежащие включению в состав задания на 
проектирование, например:

2.1 пунктом 14 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективного использования средств федерального бюджета, направ
ляемых на капитальные вложения, утв. постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12.08.2008 № 590 установлено:

«Задание на проектирование объекта капитального строительства 
включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта 
капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капи
тального строительства, в том числе предельную стоимость строитель
ства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального 
строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к 
отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно- 
технического обеспечения, а также основные требования технической эксплу
атации и технического обслуживания;

е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания 
объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, 
кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для со
здания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, про
изводителей и других данных -  по укрупненной номенклатуре;

з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, про
чие условия)».

2.2 Частью 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Тех
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлены иденти
фикационные признаки зданий и сооружений, в том числе:

«1) назначение;

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к дру
гим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют 
на их безопасность;

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строитель
ство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

4) принадлежность к опасным производственным объектам;
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5) пожарная и взрывопожарная опасность;

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

7) уровень ответственности».

Согласно положению части 11 этой статьи приведённые выше идентифика
ционные признаки указываются застройщиком (заказчиком) в задании на выпол
нение инженерных изысканий для строительства здания или сооружения и в за
дании на проектирование.

Обращается внимание, что в положениях ряда других статей Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений выделяются отдельные вопро
сы, которые могут найти отражение в задании на проектирование, например, 
часть 3 статьи 15, часть 1 статьи 18, часть 3 статьи 23, часть 2 статьи 25, части 1 и 
2 статьи 31.

2.3 Отдельные требования к составу и содержанию задания на проектиро
вание содержатся также в строительных нормах и правилах, которые в соответ
ствии с Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан
дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной ос
нове обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. распоряжение Правитель
ства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р, имеют обязательное приме
нение. Например,

СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» 
(пункт 3.18);

СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» (пункт 1.6);

СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» (пункт 1.4);

СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных 
вод» (пункт 5.5);

СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции» (пункт 16.8) и др.

3. Практика подготовки ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» методических ука
заний по составлению заданий на проектирование применительно к отраслевым 
объектам ряда организаций (ОАО «Норильский никель», ОАО «Газпром нефть) 
показывает, что на состав задания на проектирование влияет вид строительства 
(новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт), функциональное 
назначение и место размещения объекта и другие аналогичные факторы.

Кроме того, необходимо постоянно отслеживать изменения законодательной 
и нормативной правовой базы, регулирующей вопросы проектирования и строи
тельства зданий и сооружений.

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
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 16 
в подпункт «б» пункта 14 Правил проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективного использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2008 № 590, внесены изменения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
№1521 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.07.2010 
№ 1047-р признано утратившим силу с 1 июля 2015 г.

В связи с этим в существующую редакцию ответа на вопрос 11 необходимо 
внести следующие изменения.

1. В пункте 2.1 в цитируемом пункте 14 Правил проведения проверки ин
вестиционных проектов на предмет эффективного использования средств феде
рального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утв. постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 подпункт «б» из
ложить в редакции:

«основные технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства, в том числе предельную стоимость строительства (рекон
струкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже
ния) объекта капитального строительства».

2. Пункт 2.3 изложить в измененной редакции.

«Отдельные требования к составу и содержанию задания на проектирование 
содержатся также в стандартах и сводах правил (актуализированных редакций 
строительных норм и правил, которые указаны в Перечне национальных стандар
тов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо
ваний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и со
оружений», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 № 1521 и Перечне документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требо
ваний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и со
оружений», утв. приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365 (в редакции приказа 
Росстандарта от 25.12.2015 № 1650).

Например:

ГОСТ Р 55654-2013 (ИСО 16813:2006) «Проектирование зданий с учетом 
экологических требований. Внутренняя среда. Общие принципы» (пункты 4.1.2, 
4.1.2);

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Ос
новные положения» (пункт 3.2);

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» 
(пункт 4.13);
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СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты» (пункты 4.4,
4.8);

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий» (приложе
ние Д, пункт ДЗ) и др.» Далее по тексту.

12 Каковы правила оформления предпроектной документации: есть 
ли деление на разделы, каким образом комплектуются тома, а 
также как оформляются титульные листы? Какими нормативными 
документами необходимо при этом пользоваться?

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  2011 г о д а

В связи с отменой СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утвер
ждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и 
сооружений», утв. постановлением Минстроя России от 30.06.95 № 18-63 (см. по
становление Госстроя России от 12.07.2002 № 86) состав и содержание предпро
ектной документации на федеральном уровне не регламентированы.

Отдельные положения, касающиеся содержания предпроектных материалов 
для инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструк
цию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, фи
нансируемых полностью или частично за счёт средств федерального бюджета, 
установлены Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направ
ляемых на капитальные вложения, утв. постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12.08.2008 № 590 (пункт 13 Правил).

В этой связи представляется, что состав и содержание предпроектной доку
ментации должны быть определены заданием на разработку такой документации. 
По нашему мнению, в задании целесообразно также определить порядок оформ
ления и комплектации предпроектной документации в соответствии с её составом 
применительно к положениям ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной докумен
тации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей докумен
тации».

Отмечается, что если в составе предпроектной документации присутствует 
техническая документация по инженерным изысканиям, то к ней должны быть 
применены общие правила выполнения и комплектования графической и тексто
вой документации, установленные в подразделе 4.1 и в  разделах 5 и 8 
ГОСТ Р 21.1101 -2009 (см. раздел 1 ГОСТ Р 21.1101 -2009).

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 11.06.2013 № 156-ст ГОСТ Р 21.1101-2009 отме
нен с 1 января 2014 и взамен введен в действие ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
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проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».

Кроме того, приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1831-ст введен в дей
ствие ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 
изысканиям».

Вследствие этого, начиная с третьего абзаца существующего ответа на во
прос 11, текст ответа следует изложить в измененной редакции.

«В этой связи представляется, что состав и содержание предпроекгной до
кументации должны быть определены заданием на разработку такой документа
ции. Отмечается, что если в составе предпроектной документации присутствует 
отчетная техническая документация по инженерным изысканиям, то к ней должны 
быть применены общие правила выполнения и комплектования графической и 
текстовой документации, установленные в ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям».
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11 СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

13 С введением в действие Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» внесены соответствующие изменения в часть
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (введен пункт 11.1) и Положение о составе раз
делов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 (изменён пункт 7 и дополнено пунктом 27.1). При этом 
в абзаце втором пункта 7 отсутствует раздел 10.1, а в пункте 9 не из
менено количество разделов.

В графической версии указанных актов новый раздел проектной до
кументации «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащен
ности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» обозначен с использованием надстрочных 
символов, что не соответствует ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные тре
бования к проектной и рабочей документации». Чем следует руковод
ствоваться в этой ситуации?

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  2011 г о д а

1. Отсутствие в абзаце втором пункта 7 Положения раздела 10.1, с нашей 
точки зрения, вполне уместно, поскольку это означает, что данный раздел 10.1 
должен разрабатываться в полном объеме независимо от источников Финансиро
вания.

Вопрос о разработке (или не разработке) данного раздела на законодатель
ном уровне решается не в зависимости от источников финансирования, а в зави
симости от назначения объекта, а именно:

согласно части 5 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«Требования энергетической эффективности не распространяются на 
следующие здания, строения, сооружения:

1) культовые здания, строения, сооружения;

2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законода
тельством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры);

3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем 
два года;
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4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно 
стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количе
ством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;

5) строения, сооружения вспомогательного использования;

6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь 
которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;

7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, 
строения, сооружения».

Как видим, указанные требования не относятся к существу формулировки 
второго абзаца пункта 7 Положения.

2. В пункте 9 Положения, действительно, не изменено количество разде
лов проектной документации с 12 на 13, что недопустимо и требует исправления.

3. Поскольку ГОСТ Р 21.1101-2009 включен в Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль
тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.06.2010 №1047-р, данный национальный стандарт подлежит обязательному 
применению при подготовке проектной и рабочей документации.

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 21.07.2010 
№ 1047-р признано утратившим силу с 1 июля 2015 г.

Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст ГОСТ Р 21.1101-2009 отме
нен с 1 января 2014 и взамен введен в действие ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».

В этой связи пункт 3 существующего ответа на вопрос 13 следует изложить в 
новой редакции.

«3. В соответствии с пунктом 6 Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»:

«Правила выполнения и оформления текстовых и графических материа
лов, входящих в состав проектной и рабочей документации, устанавливаются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий
ской Федерации».
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В письме Минстроя России от 17.07.2015 № 22764-ОГ/08 указано:

«Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (да
лее -  Федеральный закон № 384-ФЗ) национальные стандарты и своды правил 
(части таких стандартов и сводов правил) являются обязательными для при
менения, в случае если они включены в Перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате при
менения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо
ваний Федерального закона № 384-ФЗ (далее -  Перечень)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2014 г. № 1521 (далее -  постановление) утвержден актуализированный Пере
чень (далее -  Перечень № 1521).

Действующие нормативно-технические документы, либо их части, не 
включенные в Перечень № 1521, включаются в Перечень документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Фе
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 
марта 2015 г. № 365 (далее -  Перечень № 365).

Согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» применение на добровольной основе 
стандартов и (или) сводов правил, включенных в Перечень № 365, является до
статочным условием соблюдения требований соответствующих технических 
регламентов...».

В настоящее время действует Перечень документов в области стандартиза
ции, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о без
опасности зданий и сооружений», утв. приказом Росстандарта от 30.03.2015 
№365 (в редакции приказа Росстандарта от 25.12.2015 № 1650), в составе кото
рого присутствует ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», и его 
следует применять в целях соблюдения требований Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений».
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14 Исходя из требований пункта 37 Положения о составе разделов про
ектной документации и требованиях к их содержанию, утв. поста
новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
следует ли разрабатывать отдельно комплект проектной документа
ции на линейный объект и комплект (комплекты) проектной доку
ментации на строения, входящие в инфраструктуру линейного объ
екта (например, насосная станция на линейном объекте)?

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  2011 г о д а

Согласно пункту 37 Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее -  Положение) Раздел 4 «Здания, строения 
и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» должен содер
жать, в том числе (подпункт «в») «сведения о проектной документации, приме
няемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в составе 
линейного объекта, в том числе о документации повторного применения. Про
ектная документация в отношении строительства таких объектов разраба
тывается в соответствии с пунктами 10 + 32 настоящего Положения».

Это, по нашему мнению, означает, что заданием на проектирование линей
ного объекта должен предусматриваться один комплект проектной документации, 
содержащий Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструк
туру линейного объекта», в состав которого (может быть в качестве приложений) 
включаются материалы, содержащие сведения, установленные пунктами 1 0 -3 2  
(с учётом пункта 7) Положения по каждому объекту инфраструктуры. Состав све
дений по каждому такому объекту инфраструктуры должен устанавливаться в за
дании на проектирование линейного объекта.

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 07.12.2010 
№ 1006 в подпункт «в» пункта 37 Положения о составе разделов проектной доку
ментации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 внесены изменения.

В связи с этим ответ на вопрос 14 следует изложить в измененной редакции. 

«Согласно пункту 37 Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее -  Положение) Раздел 4 «Здания, строения 
и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» должен содер
жать, в том числе (подпункт «в») «сведения о проектной документации, приме
няемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в составе 
линейного объекта, в том числе о документации повторного применения. Про
ектная документация в отношении строительства таких объектов разраба
тывается в соответствии с пунктами 10-32 настоящего Положения, а в от-
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ношении подземных объектов метрополитена -  в соответствии с пунктом 13, 
подпунктами «д» - «х» пункта 14, подпунктами «а» - «г», «ж» пункта 15 и пунк
тами 16- 19, 22, 27 настоящего Положения».

Это, по нашему мнению, означает, что заданием на проектирование линей
ного объекта должен предусматриваться в едином комплекте проектной докумен
тации, содержащий Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в ин
фраструктуру линейного объекта», в состав которого (может быть в качестве при
ложений) включаются материалы, содержащие сведения, установленные Поло
жением по каждому объекту инфраструктуры. Состав сведений по каждому такому 
объекту инфраструктуры должен устанавливаться в задании на проектирование 
линейного объекта».

15 С учётом указаний пунктов 23, 27.1 * 31, 38 42 Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 возможно ли, например, в соответствии с техниче
ским заданием по усмотрению заказчика, при финансировании им 
проектных работ за собственные средства, не разрабатывать 
раздел 1 «Пояснительная записка»?

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  2011 г о д а

Правовые основы для того, чтобы не разрабатывать Раздел 1 «Пояснитель
ная записка», в действующем на сегодняшний день законодательстве, включая 
указанное в вопросе Положение, не прописаны и, следовательно, данный раздел 
должен присутствовать в составе проектной документации.

В этой связи позиция относительно исключения Раздела 1 «Пояснительная 
записка» из числа разрабатываемых разделов проектной документации пред
ставляется законодательно необоснованной и непонятной.

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 15 основан на действующей в настоящее 
время законодательной и нормативной правовой базе, и в этой связи его пере
смотр не предусматривается.
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16 В каком объёме и составе подготавливается проектная документация 
инженерных сетей и сооружений, реконструируемых или проектируе
мых для городов и сельских поселений, финансируемых за счёт 
средств бюджета, в том числе по осуществлению программы «Чистая 
вода», действующей на территории Российской Федерации до 2017 
года?

Возможна ли разработка проектной документации для сельских по
селений, не имеющих на момент действия программы разработанного 
и утвержденного градостроительного плана земельного участка, яв
ляющегося основой для разработки проектной документации зданий, 
инженерных сетей и сооружений (согласно СНиП 11-04-2003 «Ин
струкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвер
ждения градостроительной документации», статьям 44, 48, 49 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ)

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  2011 г о д а

1. В пункте 37 Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее -  Положение) указано:

«Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 
линейного объекта» должен содержать: 

в текстовой части

а) сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объ
ектов капитального строительства производственного и непроизводственно
го назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта;

б) перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе ли
нейного объекта, с указанием их характеристик;

в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании 
зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том чис
ле о документации повторного применения. Проектная документация в отно
шении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с 
пунктами 10-32 настоящего Положения;

в графической части

г) схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, 
строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обес
печивающих его функционирование».

Пунктом 7 Положения установлено:

«Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию 
которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1 + 31, 38 и 42 
настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов ка-
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питального строительства, финансируемых полностью или частично за счет 
средств соответствующих бюджетов».

Исходя из изложенного считаем, что проектная документация на каждое зда
ние, строение и сооружение, входящее в состав инфраструктуры любого линейно
го объекта, т.е. в состав соответствующих инженерных сетей сельских поселений, 
проектирование которых осуществляется за счёт бюджетных средств, должна 
разрабатываться в полном объеме в точном соответствии с требованиями пунк
тов 1 0 -3 2  Положения.

2. Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, 
утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235- 
р, разработка государственной программы «Чистая вода» и реализация ее меро
приятий предусмотрена в срок с 2009 по 2020 годы, т.е. в период, когда (см. со
гласно пункту 1 части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным зако
ном от 20.03.2011 № 41-ФЗ) «градостроительный план земельного участка или в 
случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории» становятся одними из основных до
кументов, передаваемых заказчиком проектировщику.

В этой связи замена градостроительного плана земельного участка или в 
случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории на иной документ, в частности, на 
градостроительную документацию, разрабатываемую в соответствии со СНиП 11- 
04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвер
ждения градостроительной документации», является не корректной, т.к. указанная 
документация не установлена Градостроительным кодексом Российской Федера
ции и, следовательно, соответствующие положения СНиП 11-04-2003 на данный 
момент вошли в противоречие с действующим законодательством.

При проектировании инженерных сетей сельских поселений следует иметь в 
виду, что Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ) установлено (часть 6 
статьи 18):

«Представительный орган местного самоуправления сельского поселения 
вправе принять решение об отсутствии необходимости подготовки его гене
рального плана и о подготовке правил землепользования и застройки при нали
чии следующих условий:

1) не предполагается изменение существующего использования тер
ритории этого поселения и отсутствует утвержденная программа его ком
плексного социально-экономического развития;

2) документами территориального планирования Российской Федера
ции, документами территориального планирования субъекта Российской Фе
дерации, документами территориального планирования муниципального райо-
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на не предусмотрено размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района 
на территории этого поселения».

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 07.12.2010 
№ 1006 в подпункт «в» пункта 37 Положения о составе разделов проектной доку
ментации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, внесены изменения.

Поэтому в пункте 1 существующего ответа на вопрос 16 в цитируемом пунк
те 37 Положения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87, подпункт «в» следует изложить в редакции: «сведения о про
ектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, 
проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации по
вторного применения. Проектная документация в отношении строительства 
таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10 - 32 насто
ящего Положения, а в отношении подземных объектов метрополитена - в со
ответствии с пунктом 13, подпунктами «д» - «х» пункта 14, подпунктами «а» - 
«г», «ж» пункта 15 и пунктами 16 -19, 22, 27 настоящего Положения».

Кроме того, в пункте 2 существующего ответа на вопрос 16 целесообразно:

а) в первом абзаце исключить слово «см.»;

б) после второго абзаца пункт 2 дополнить текстом:

«При этом обращается внимание, что согласно Федеральной целевой про
грамме «Чистая вода» на 2011 -2017 годы, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092:

«Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий 
региональных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по реализации мероприятий региональных программ в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, приведенными в 
приложении № 3».

Как указано в пункте 2.1 приложения 3 Федеральной целевой программы 
«Чистая вода»:

«2.1. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федера
ции на следующих условиях:
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д) наличие утвержденной проектной документации на объекты капиталь
ного строительства, имеющей положительное заключение государственной 
экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимо
сти объекта капитального строительства;...». Далее по тексту.

17 В связи с введением в действие Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. по
становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 (далее -  Положение) при разработке проектной документации 
для строительства электростанций возникают трудности в опреде
лении содержания отдельных разделов (подразделов), требования 
к которым приведены в Положении.

Электростанция является предприятием, производящим электро
энергии, а не потребляющим её и «Схема электроснабжения» от
сутствует по смыслу. Каковы рекомендации по уточнению состава 
и содержания разделов проектной документации для указанных 
объектов 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  2011 г о д а

В соответствии с ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и
определения»:

«электростанция»: Энергоустановка или группа энергоустановок для 
производства электрической энергии или электрической энергии и тепла 
(пункт 27);

«энергоустановка»: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооруже
ний, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накоп
ления, распределения или потребления энергии (пункт 24).

Следовательно, электростанция как комплекс сооружений относится к объек
там капитального строительства, в связи, с чем состав и содержание проектной 
документации на проектирование электростанций должны соответствовать требо
ваниям Положения.

В пункте 5 Положения указано: «В случае если для разработки проектной 
документации на объект капитального строительства недостаточно требо
ваний по надежности и безопасности, установленных нормативными техниче
скими документами, или такие требования не установлены, разработке доку
ментации должны предшествовать разработка и утверждение в установлен
ном порядке специальных технических условий.

Порядок разработки и согласования специальных технических условий 
устанавливается Министерством регионального развития Российской Феде
рации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в соот
ветствующих сферах деятельности».
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Порядок разработки и согласования специальных технических условий для 
разработки проектной документации на объект капитального строительства 
утвержден приказом Минрегиона России от 01.04.2008 № 36 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.04.2008, регистрационный № 11517).

Таким образом, с нашей точки зрения:

вопросы энергоснабжения, касающиеся внутренних нужд (электроснабжение 
зданий, отдельных помещений и сооружений), следует отражать в проектной до
кументации в соответствии с требованиями к подразделу «а» раздела 5 «Система 
электроснабжения» (пункт 16 Положения);

необходимые и обоснованные специфические особенности проектирования 
электростанций, связанные с системой производства энергии, могут быть отраже
ны в проектной документации в виде отдельного раздела (подраздела) «Система 
производства электроэнергии» только после разработки, согласования и утвер
ждения в установленном порядке соответствующих специальных технических 
условий.

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 26.03.2014 № 230 
в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 внесены изменения.

В этой связи в существующий ответ на вопрос 17 необходимо внести следу
ющее изменение: после слов «В пункте 5 положения указано:» включить предло
жения:

«В случае если для разработки проектной документации на объект капи
тального строительства недостаточно требований по надежности и без
опасности, установленных нормативными техническими документами, или 
такие требования не установлены, разработке документации должны предше
ствовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных 
технических условий.

Порядок разработки и согласования специальных технических условий 
устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации по согласованию с федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому 
регулированию в соответствующих сферах деятельности». Далее по тексту.

43



18 В случае разработки проектной документации в полном объёме необ
ходимо ли строго соблюдать нумерацию и последовательность пунк
тов, указанных в пунктах 10-42 Положения о составе разделов про
ектной документации и требованиях к их содержанию», утв. поста
новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
(далее -  Положение)?

Можно ли подпунктам а, б, в и т.д. присваивать номера арабскими 
цифрами как это требует пункт 4.1.3 ГОСТ 2.105-95 «Единая система 
конструкторской документации. Общие требования к текстовым до
кументам»?

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  2011 г о д а

1. По нашему мнению, содержание каждого раздела проектной докумен
тации должно точно соответствовать законодательно установленному, т.е. нахо
диться в полном соответствии с порядком, установленном в каждом пункте Поло
жения.

В частности, в разделе 1 «Пояснительная записка» должны присутствовать 
«реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято ре
шение о разработке проектной документации», «исходные данные и условия для 
подготовки проектной документации на объект капитального строительства» и 
иные указанные в пункте 10 Положения сведения и данные.

В случае если законодательное требование относится к объекту иного 
назначения, чем проектируемый, то данное требование, безусловно, учитывать не 
следует; если же какой-либо пункт раздела, относящийся к проектируемому объ
екту, не требует выполнения, то, по нашему мнению, решение о его невыполне
нии необходимо обосновать.

2. Следуя указаниям пункта 4.1.7 ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проект
ной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабо
чей документации», а затем и пункта 4.1.3 ГОСТ 2.105-95 «Единая система кон
структорской документации. Общие требования к текстовым документам», счита
ем, что оформление подразделов каждого раздела проектной документации 
должно осуществляться в соответствии с требованиями пункта 4.1.3 ГОСТ 2.105- 
95, т.е. подразделы каждого раздела должны обозначаться арабскими цифрами; 
при этом «подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точ
кой».

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 11.06.2013 № 156-ст ГОСТ Р 21.1101-2009 отме
нен с 1 января 2014 и взамен введен в действие ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
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Вследствие этого, а также в целях уточнения редакции пункта 2 существую
щего ответа на вопрос 18, данный пункт целесообразно изложить следующим об
разом.

«2. Как указано в пункте 4.1.7 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной до
кументации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей до
кументации»: «Текстовые документы, содержащие, в основном, сплошной 
текст (в том числе текстовые части разделов и подразделов проектной доку
ментации), выполняют по ГОСТ 2.105 с учетом 5.1, 5.2 настоящего стандар
та».

Согласно пунктам 4.1.2 и 4.1.3 ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструктор
ской документации. Общие требования к текстовым документам»:

«4.1.2 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего доку
мента (часть, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и записан
ные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, 
как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

4.1.3 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем 
должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 
номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка 
не ставится».

19 Каким образом можно применить требования Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 к проектированию водохранилища (а именно к 
проектной документации по подготовке зоны водохранилища для 
гидроэлектростанции (ГЭС))?

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  2011 г о д а

Вопрос касается приведения проектной документации по подготовке зоны 
водохранилища ГЭС в соответствие с действующим законодательством. Однако, 
с нашей точки зрения, процесс разработки данного инвестиционного проекта 
осуществляется с учётом законодательства о градостроительной деятельности, 
в соответствии с которым указанная зона должна быть включена в установлен
ном порядке в документы территориального планирования, а именно: в схемы 
территориального планирования субъекта Российской Федерации, в случае если 
зона водохранилища располагается в пределах двух и более муниципальных 
образований, или в схему территориального планирования муниципального об
разования, на основании которых составляются и утверждаются в установлен
ном порядке проект планировки территории и проект межевания территории
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(Глава 3, статьи 41 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ).

В результате разработки документации по планировке территории уточняют
ся места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, линейных объ
ектов, их виды и количество, и по каждому из них разрабатывается проектная до
кументация 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 (далее -  Положение).

При этом обращается внимание, что в пункте 5 Положения указано: «В слу
чае если для разработки проектной документации на объект капитального строи
тельства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных 
нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, 
разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в 
установленном порядке специальных технических условий». Водохранилище как 
искусственный объект может быть отнесен к искусственным сооружениям и в силу 
его специфичности на его проектирование должны быть разработаны и согласо
ваны в установленном порядке специальные технические условия.

Таким образом, с учётом изложенного, к проектированию водохранилища 
вполне могут быть применены требования Положения.

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

За период с 1 января 2011 года в статьи 41, 42 и 43 Градостроительного ко
декса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены следующие изме

нения и дополнения:

Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ часть 4 статьи 41 Кодекса 

утратила силу с 1 марта 2015 г.;

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ статья 41 Кодекса дополнена 

частью 6, вступающей в силу с 1 марта 2015 г.;

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ в часть 1 статьи 42 Кодекса 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2015 г.;

Федеральным законом от 19.07.2011 № 2 4 6 -ФЗ в подпункт «б» пункта 1 ча

сти 3 статьи 42 Кодекса внесены изменения;

Федеральным законом от 20.03.2011 №41-ФЗ пункт 1 части 3 статьи 42 Ко

декса дополнен подпунктом «г»;

Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ в пункт 3 части 5 статьи 42 Ко

декса внесены изменения;

Федеральным законом от 20.03.2011 №41-ФЗ в часть 1 статьи 43 Кодекса 

внесены изменения;
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Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ часть 2 статьи 43 Кодекса из
ложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 марта 2015 г.,

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ часть 4 статьи 43 Кодекса из

ложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 марта 2015 г.,

Федеральным законом от 12.11.2012 № 179-ФЗ статья 43 Кодекса дополнена 

частью 4.1;

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ статья 43 Кодекса дополнена 

частью 4.2, вступающей в силу с 1 марта 2015 г.;

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ пункт 3 части 5 статьи 43 Ко
декса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 марта 2015 г.;

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ пункты 4) и 5) части 5 статьи 

43 Кодекса утратили силу с 1 марта 2015 г.;

Федеральным законом от 23.07.2013 № 247-ФЗ статья 43 Кодекса дополнена 

частью 5.1;

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ статья 43 Кодекса дополнена 

частью 5.2, вступающей в силу с 1 марта 2015 г.;

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ в часть 6 статьи 43 Кодекса 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2015 г.

Однако произошедшие изменения редакций статей 41, 42 и 43 не повлияли 
на содержание существующего ответа на вопрос 19, вследствие чего его пере
смотр не требуется.

20 Каков порядок разработки проектной документации и её состав в 
случае если проект разрабатывается на объекты производственного 
назначения, для функционирования которых необходимо осуществить 
подвод линейных объектов, входящих в один этап 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  2011 г о д а

1. Как указано в подпункте «в» пункта 37 «Раздел 4 «Здания, строения и 
сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» Положения о соста
ве разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержден
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 
(далее -  Положение), текстовая часть должна содержать «сведения о проектной 
документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, проекти
руемых в составе линейного объекта, в том числе о документации повторного 
применения. Проектная документация в отношении строительства таких объектов 
разрабатывается в соответствии с пунктами 10 -32  настоящего Положения».

Следовательно, когда проектируются трубопроводы, автомобильные и же
лезные дороги, линии электропередачи и другие линейные объекты капитального 
строительства, должна разрабатываться проектная документация на эти линей-
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ные объекты и совместно с ней проектная документация на объекты капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения, входящие в 
инфраструктуру проектируемого линейного объекта (отдельно на каждый объект).

2. Анализ установленных Правилами определения и предоставления тех
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям ин
женерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капиталь
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 
понятий «сети инженерно-технического обеспечения» и «точка подключения» поз
воляет сделать следующие выводы:

а) линейная часть наружных сетей систем инженерного обеспечения объ
екта капитального строительства в пределах границ земельного участка проекти
руются в составе раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин
женерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя
тий, содержание технологических решений» проектной документации» на объекты 
капитального строительства производственного и непроизводственного назначе
ния (см. пункт 15 Положения);

б) линейная часть наружных сетей инженерного обеспечения объекта ка
питального строительства за пределами границ земельного участка проектируют
ся в составе проектной документации на линейные объекты капитального строи
тельства.

В связи с изложенным представляется, что если в составе одного этапа 
строительства проектируются объекты капитального строительства различных 
видов, проектная документация должна разрабатываться на каждый вид объекта.

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 07.12.2010 
№ 1006 в подпункт «в» пункта 37 Положения о составе разделов проектной доку
ментации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, внесены изменения.

Кроме того, представляется целесообразным внести в существующий ответ 
на вопрос дополнение, связанное с разъяснениями Минрегиона России по данно
му вопросу, сформулированными в письме от 29.10.2009 № 35945-ИП/08 (доку
мент действующий).

В этой связи в существующий ответ на вопрос 20 предусматривается внести 
следующие изменения.

1. В пункте 1 существующего ответа на вопрос 20 в цитируемом пункте 37 
Положения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87, подпункт «в» следует изложить в редакции: «сведения о про
ектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений,
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проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации по
вторного применения. Проектная документация в отношении строительства 
таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10-32 насто
ящего Положения, а в отношении подземных объектов метрополитена - в со
ответствии с пунктом 13, подпунктами «д» - «х» пункта 14, подпунктами «а» - 
«г», «ж» пункта 15 и пунктами 16 -19, 22, 27 настоящего Положения».

2. В пункт 2 после подпункта «б» внести дополнительный текст в редак
ции:

«Вместе с тем, следует иметь в виду, что согласно письму Минрегиона Рос
сии от 29.10.2009 № 35945-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 границ 
земельного участка, отведенного под указанные цели, и при этом не выходящих 
за пределы элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон), сведе
ния о таких сетях также включаются в раздел 5 проектной документации.

Инженерно-технические сети, обеспечивающие два и более объекта ка
питального строительства, рассматриваются как отдельный линейный объ
ект, к которым по определению можно отнести газопровод и другие линейные 
объекты (водопровод, канализация, линейно-кабельные сооружения связи и 
пр.)».

Таким образом, при решении вопроса о составе проектной документации на 
объект капитального строительства с учётом подводящих сетей инженерно- 
технического обеспечения, по нашему мнению, следует руководствоваться, в том 
числе, рекомендациями Минрегиона России». Далее по тексту.
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21 В составе работ по проектированию инженерных сетей предусмат
ривается разработка раздела по организации дорожного движения 
(ОДД), куда входят проектные решения по расстановке технических 
средств организации дорожного движения (дорожные знаки, све
тофорные объекты, расстановка остановочных пунктов городского 
пассажирского транспорта и т.д.). Однако заказчик отказывается 
оформлять договорные отношения по данному виду работ, утвер
ждая, что они выполняются в разделе «Проект организации строи
тельства».

В каком разделе проектной документации из установленных частями 
12 и 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ должны выполняться указанные работы?

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  2011 г о д а

1. Состав разделов проектной документации на строительство линейных 
объектов капитального строительства и требования к содержанию этих разделов, 
приведён в разделе III (пункты 33 -  42) Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее -  Положение).

Согласно пункту 42 этого Положения в состав проектной документации ли
нейных объектов, к которым относятся автомобильные дороги, включён раздел 10 
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

2. Пунктом 2 статьи 21 «Мероприятия по организации дорожного движе
ния» Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» установлено: «Разработка и утверждение указанных мероприятий 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе
дерации на основе проектов, схем и иной документации, утверждённой в уста
новленном порядке».

На основании указанного выше законодательного положения подготовлен 
«Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах» (далее -  ПОДД), который рекомендован к примене
нию совместным письмом:

первого заместителя начальника Департамента обеспечения безопас
ности дорожного движения МВД России (В.В. Швецов) от 02.08.2006 № 13/6-3853 

заместителем руководителя Федерального дорожного агентства 
(С.Е.Полещук) от 07.08.2006 № 01-29/5313.

Как следует из положений ПОДД, его целью является «оптимизация методов 
организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных её 
участках для повышения пропускной способности и безопасности движения 
транспортных средств пешеходов» в период эксплуатации дороги.
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Таким образом, ПОДД является неотъемлемой частью проектной документа
ции.

3. «Мероприятия по временному ограничению движения транспорта, из
менению маршрутов транспорта», иных мероприятий по обеспечению на линей
ном объекте безопасного движения в период его строительства (подпункт «н» 
пункта 38 Положения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87; пункт 4.4 СНиП 12-01-2004), решаются в Проекте организации 
строительства.

4. Выводы. В Проекте организации строительства решаются вопросы без
опасности движения на период строительства. В Проекте организации дорожного 
движения решаются вопросы безопасности дорожного движения в период эксплу
атации. Оба документа входят в состав проектной документации, при этом они не 
подменяют и не дублируют друг друга.

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

В настоящее время действуют Правила подготовки проектов и схем органи
зации дорожного движения, утв. приказом Минтранса России от 17.03.2015 № 43.

В этой связи ответ на вопрос 21 представляется в измененной редакции.

«1. Пунктом 1 статьи 22 «Требования по обеспечению безопасности дорож
ного движения в процессе его организации» Федерального закона от 10.12.95 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено:

«Деятельность по организации дорожного движения должна осуществ
ляться на основе комплексного использования технических средств и кон
струкций, применение которых регламентировано действующими в Российской 
Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схема
ми организации дорожного движения».

Согласно пунктам 1, 4, 6, 7, 20, 21 Правил подготовки проектов и схем орга
низации дорожного движения, утв. приказом Минтранса России от 17.03.2015 
№ 43:

«1. Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движе
ния устанавливают требования к проектам и схемам организации дорожного 
движения (далее -  Правила, ОДД, документация по ОДД).

4. Документация по ОДД разрабатывается в соответствии с настоя
щими Правилами и должна соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации в области градостроительной деятельности, дорожной 
деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической 
безопасности и технического регулирования.
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6. В целях формирования комплексных решений по ОДД на территории 
одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих 
общую границу, осуществляется разработка схем ОДД (комплексных схем 
ОДД), реализующих долгосрочные стратегические направления развития и со
вершенствования деятельности в сфере ОДД (далее -  КСОДД).

7. В целях проектной реализации КСОДД и (или) корректировки отдель
ных ее предложений, либо в качестве самостоятельного документа без пред
варительной разработки КСОДД разрабатываются проекты организации до
рожного движения (далее -  ПОДД).

20. ПОДД разрабатываются:

1) на период эксплуатации дорог или их участков;

2) на период введения временных ограничений или прекращении движе
ния транспортных средств и пешеходов по дорогам;

3) для маршрутов или участков маршрутов движения крупногабаритных 
транспортных средств.

21. ПОДД на период эксплуатации дорог или их участков разрабатыва
ется в отношении существующих, реконструируемых или новых дорог или их 
участков».

Таким образом, ПОДД -  это отдельный вид проектной документации, разра
батываемой на период эксплуатации автомобильных дорог.

2. Как известно, состав разделов проектной документации на строитель
ство линейных объектов капитального строительства и требования к содержанию 
этих разделов, приведён в разделе III (пункты 33 42) Положения о составе раз
делов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановле
нием Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее -  Поло
жение).

Согласно пункту 42 этого Положения в состав проектной документации ли
нейных объектов, к которым относятся автомобильные дороги, включён раздел 10 
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

Следовательно, с учетом пункта 42 Положения и пункта 4 Правил, утв. при
казом Минтранса России от 17.03.2015 №43, представляется, что ПОДД может 
быть отдельным разделом проектной документации на линейный объект.

3. В соответствии с подпунктом «н» пункта 38 Положения в состав разде
ла 5 «Проект организации строительства» входит «перечень мероприятий по 
обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строи
тельства».
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4. Выводы. В Проекте организации строительства решаются вопросы без
опасности движения на период строительства. В Проекте организации дорожного 
движения решаются вопросы безопасности дорожного движения в период эксплу
атации. Оба документа входят в состав проектной документации, при этом они не 
подменяют и не дублируют друг друга».

22 В каких разделах проектной документации следует отражать данные 
по различным видам энергоносителей (сжатый воздух, кислород, 
азот, аргон, криптон, ксенон, технологический пар, перлит, масло, 
эмульсии, щелочные растворы и т.д.), применяемых на сложных 
технологических объектах, где задействованы энергоустановки?

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  2011 г о д а

Исходя из содержащихся сведений о проектировании технологических объ
ектов с использованием энергоустановок и с учётом стандартного определения 
терминов «энергоноситель» и «энергоустановка» (пункты 1-3, 10 раздела А. 1.1 
Приложения А ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое 
обеспечение. Основные положения») представляется, что сведения и данные по 
энергоносителям, мероприятия по обеспечению выполнения требований, включая 
требования промышленной безопасности, предъявляемых к энергоустановкам и 
различным видам энергоносителей, требования к процессу функционирования 
системы энергоснабжения, описание и обоснование проектных решений и т.д. мо
гут быть представлены в подразделе «Технологические решения» раздела 5 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обес
печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологи
ческих решений» в соответствии с пунктом 22 Положения, утв. постановлениям 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее -  Положение).

В случае если содержание работ, связанных с проектированием систем 
энергоснабжения, выходит за рамки норм и требований, установленных Положе
нием, то в соответствии с пунктом 5 данного Положения разработке документации 
должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке 
специальных технических условий.

Создание, при необходимости, дополнительного подраздела «Система энер
госнабжения» в составе раздела 5, по нашему мнению, возможно лишь при согла
совании с Минрегионом России (см. подпункт «а» пункта 2 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проект
ной документации и требованиях к их содержанию»).

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 26.03.2014 № 230 
в подпункт «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от
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16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» внесены изменения.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро
логии от 23.11.2012 № 1107-ст ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Норматив
но-методическое обеспечение. Основные положения» отменен с 1 января 2015 г. 
в связи с принятием и введением в действие ГОСТ 31607-2012 «Энергосбереже
ние. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения».

Вследствие этого в редакцию существующего ответа на вопрос 22 необхо
димо внести следующие изменения.

1. В первом абзаце существующего ответа на вопрос 22 в скобках вместо 
слов «(пункты 1-3,  10 раздела А.1.1 Приложения А ГОСТ Р 51387-99 «Энерго
сбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения»)» 
включить слова «(пункты 1 -3, 10 раздела А.1.1 Приложения А ГОСТ 31607-2012 
«Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положе
ния»)».

2. В третьем абзаце существующего ответа на вопрос 22 вместо слов 
«Минрегиона России» включить слова «Минстроя России».

23 В графической части раздела 5 «Сведения об инженерном обору
довании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» указана необходимость разработки планов сетей инже
нерно-технического обеспечения. Под понятием «план» подразуме
ваются только наружные сети или в составе графической части 
проектной документации должны приводиться поэтажные планы по 
всем подразделам раздела 5?

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  2011 г о д а

1. При разработке чертежей планов следует руководствоваться определе
нием термина «план», приведенным в пункте 3.1.3.32 «ГОСТ Р 7.0.3-2006 «Си
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда
ния. Основные элементы. Термины и определения» «план: Чертеж, изображаю
щий в условных знаках (масштабе) на плоскости горизонтальную или верти
кальную проекиии поедмета(ов) и его (их) размеров».

2. Как указано в статье 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

«сеть инженерно-технического обеспечения -  совокупность трубопро
водов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно- 
технического обеспечения зданий и сооружений» (пункт 20);

система инженерно-технического обеспечения -  одна из систем здания 
или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, ка
нализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения,
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электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, 
вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения 
безопасности» (пункт 21).

Следовательно, Положением, утв. постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 16.02.2008 № 87, в составе раздела 5 «Сведения об инженер
ном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инже
нерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» преду
смотрено проектирование внутренних (внутри объекта капитального строитель
ства) систем инженерно-технического обеспечения и наружных (в пределах гра
ниц земельного участка, на котором расположен объект капитального строитель
ства) сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
связи и газоснабжения (см. пункты 16-21 Положения).

3. Согласно пункту 7 таблицы 1 ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной 
документации для строительства. Общие положения» и с учётом Перечня доку
ментов в области стандартизации, в результате применения которых на добро
вольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже
ний», утв. приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 № 2079, планы систем и 
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 
следует выполнять в соответствии с правилами выполнения проектной и рабочей 
документации инженерных сооружений, наружных сетей инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооружений и транспортных коммуникаций, разработанны
ми в системе стандартов СПДС.

В связи с изложенным представляется, что:

а) для разработки планов систем инженерно-технического обеспечения 
используются поэтажные планы (см., например, пункт 2.4 ГОСТ 21.608-84 «Си
стема проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое 
освещение. Рабочие чертежи»);

б) для разработки планов сетей инженерно-технического обеспечения мо
гут быть использованы топографический планы (см., например, пункт 3.1 
ГОСТ 21.604-82 «Система проектной документации для строительства. Водо
снабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи»; пункты 5.5. и 5.6 
ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Пра
вила выполнения рабочей документации проводных средств связи»), а также чер
тежи утвержденных в установленном порядке градостроительных планов земель
ных участков.

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 №2288-ст ГОСТ Р 21.1001-2009 «Си
стема проектной документации для строительства. Общие положения» отменен с 
1 января 2015 г. Взамен введен в действие ГОСТ 21.001-2013 «Система проект
ной документации для строительства. Общие положения»;
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приказом Росстандарта от 30.03.2015 №365 приказ от 01.06.2010 № 2079 
признан утратившим силу с 1 июля 2015 г. и введен в действие Перечень доку
ментов в области стандартизации, в результате применения которых на добро
вольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции при
каза Росстандарта от 25.12.2015 № 1650);

приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1837-ст ГОСТ 21.608-84 «Система 
проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освеще
ние. Рабочие чертежи» отменен и введен в действие ГОСТ 21.608-2014 «Система 
проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей доку
ментации внутреннего электрического освещения»;

приказом Росстандарта от 11.10.2012 № 484-ст взамен ГОСТ 21.604-82 «Си
стема проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализа
ция. Наружные сети. Рабочие чертежи» с 1 мая 2013 г. введен в действие 
ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Прави
ла выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канали
зации».

Исходя из этого, пункт 3 существующего ответа на вопрос 23 излагается в 
измененной редакции.

«3. Согласно пункту 7 таблицы 1 ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной до
кументации для строительства. Общие положения» и с учётом Перечня докумен
тов в области стандартизации, в результате применения которых на доброволь
ной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже
ний», утв. приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365, планы систем и сетей ин
женерно-технического обеспечения объектов капитального строительства следует 
выполнять в соответствии с правилами выполнения проектной и рабочей доку
ментации инженерных сооружений, наружных сетей инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооружений и транспортных коммуникаций, разработанны
ми в системе стандартов СПДС.

В связи с изложенным представляется, что:

а) для разработки планов систем инженерно-технического обеспечения 
используются поэтажные планы (см., например, пункт 5.1 ГОСТ 21.608-2014 «Си
стема проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 
документации внутреннего электрического освещения»);

б) для разработки планов сетей инженерно-технического обеспечения мо
гут быть использованы топографический планы (см., например, пункт 5.1.1 
ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Прави
ла выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канали
зации»; пункты 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.11, 5.14, 5.17, 5.28 ГОСТ Р 21.1703-2000 «Си
стема проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 
документации проводных средств связи»), а также чертежи утвержденных в уста
новленном порядке градостроительных планов земельных участков».
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I l l  СО СТАВ, СОДЕРЖ АНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

24 Каким образом «Технический проект разработки месторождений по
лезных ископаемых», структура которого и требования к оформле
нию определены Требованиями к структуре и оформлению проектной 
документации на разработку месторождений твердых полезных иско
паемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную 
переработку минерального сырья, утв. приказом Минприроды России 
от 25.06.2010 №218, корреспондируется с проектной документацией, 
которая должна выполняться и иметь состав и содержание разделов 
согласно требований Положения о составе разделов проектной доку
ментации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87?

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  2011 г о д а

1. В подпункте «а» пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» установлено: «разъяснения о порядке применения 
Положения, утвержденного настоящим постановлением, дает Министерство реги
онального развития Российской Федерации. По вопросам, входящим в компетен
цию иных Федеральных органов исполнительной власти, указанные разъяснения 
даются по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осу
ществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в соответствующей сфере».

Центр считает, что Требования к структуре и оформлению проектной доку
ментации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвида
цию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального 
сырья, утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010 № 218 (далее -  Требова
ния), отражают специфику структуры и оформления проектной документации на 
разработку месторождений полезных ископаемых и не противоречат нормам, из
ложенным в Положении о составе разделов проектной документации и требова
ниях к их содержанию (далее -  Положение), утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, поскольку в соответствии с компетен
цией Минприроды России дополняют и конкретизируют отдельные требования к 
объектам разработки и обустройства месторождений, связанные с использовани
ем участков недр.

Мнение Центра подтверждено разъяснениями, полученными от разработчика 
Требований -  Департамента государственной политики и регулирования в обла
сти геологии и недропользования Минприроды России (Отдел мониторинга и 
охраны недр).
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2. В структуре проектной документации на разработку месторождений по
лезных ископаемых имеются разделы, которые соответствуют разделам Положе
ния. Такие разделы, с нашей точки зрения, должны разрабатываться с учётом 
требований к соответствующим разделам, изложенным в данном Положении.

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 26.03.2014 № 230 
в подпункт «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» внесены изменения.

Поэтому в абзаце первом вместо слов «Министерство регионального разви
тия Российской Федерации» следует включить слова «Министерство строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», далее по тек
сту.

В связи с тем, что Требования к структуре и оформлению проектной доку
ментации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвида
цию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального 
сырья, утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010 № 218 находятся в числе 
действующих нормативных документов в неизменном виде, дополнительный пе
ресмотр существующего текста ответа на вопрос 24 не требуется.

25 Должна ли структура проектной документации по горнодобывающим 
объектам и объектам обогатительных переделов минерального сы
рья соответствовать только Требованиям к структуре и оформле
нию проектной документации на разработку месторождений твердых 
полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных вырабо
ток и первичную переработку минерального сырья, утв. приказом 
Минприроды России от 25.06.2010 №218 без учёта требований По
ложения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию (далее -  Положение), утв. постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, либо необходи
мо выполнение требований Положения в приоритетном порядке, 
требования, установленные приказом Минприроды России от
25.06.2010 № 218, рассматривать как дополнительные?

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  2011 г о д а

Содержание проектной документации по горнодобывающим объектам и объ
ектам обогатительных переделов минерального сырья должно удовлетворять 
требованиям пунктов 12 и 13 Положения о подготовке, согласовании и утвержде
нии технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами,
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утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 118, 
и Требованиям к структуре и оформлению проектной документации на разработку 
месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию гор
ных выработок и первичную переработку минерального сырья (далее -  Требова
ния), утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010 №218 (см. пункты 14 и 21 
указанного Положения).

В соответствии с компетенцией Минприроды России Требования дополняют 
и конкретизируют отдельные требования к объектам разработки и обустройства 
месторождений, связанные с использованием участков недр, и не противоречат 
нормам, изложенным в Положении.

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 19.12.2015 
№ 1395 в подпункт «б» пункта 13 Положения о подготовке, согласовании и утвер
ждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 118, 
внесены изменения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2014 №259 
в пункт 21 Положения, утв. постановлением Правительства Российской Федера
ции от 03.03.2010 № 118 внесены изменения.

Однако внесенные изменения не оказывают влияния на содержание суще
ствующего ответа на вопрос 25.

Вместе с тем, представляется целесообразным дополнить текст ответа вто
рым абзацем в следующей редакции:

«В отношении подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис
копаемых, месторождений подземных вод, месторождений углеводородного сы
рья следует руководствоваться такими документами, как:

Требования к структуре и оформлению проектной документации на строи
тельство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полез
ных ископаемых, утв. приказом Минприроды России от 27.10.2010 № 464;

Требования к структуре и оформлению проектной документации на разра
ботку месторождений подземных вод, утв. приказом Минприроды России от
27.10.2010 № 463;

Требования к структуре и оформлению проектной документации на разра
ботку месторождений углеводородного сырья, от 08.07.2010 №254», далее по 
тексту.
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26 Каков должен быть состав проектной документации объектов обу
стройства нефтяных и газовых месторождений, в состав которых вхо
дят: кустовые площадки скважин с технологическими зданиями и со
оружениями; технологические площадки подготовки и транспорта 
нефти, газа и воды с внутриплощадочными сетями; нефтесборные сети 
и водоводы системы ППД; автомобильные дороги; воздушные линии 
электропередачи?

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  2011 г о д а

Состав проектной документации на разработку месторождений полезных ис
копаемых должен удовлетворять нормам Положения о подготовке, согласовании 
и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных иско
паемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с поль
зованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования 
недрами, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2010 № 118 и Требованиям к структуре и оформлению проектной докумен
тации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию 
и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья 
(далее -  Требования), утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010 № 218.

Состав и требования к содержанию проектной документации на объекты ка
питального строительства (в частности, автомобильные дороги, линии электропе
редач и т.д.), входящие в состав объектов обустройства нефтяных и газовых ме
сторождений, с нашей точки зрения, должны соответствовать Положению, утвер
жденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 с уточнениями, изложенными в Требованиях, утв. приказом Минприроды 
России от 25.06.2010 №218.

Если по причинам, указанным в пункте 5 Положения, приведенных в нем 
требований недостаточно, в том числе и по структуре проектной документации, то 
её разработке может предшествовать разработка и утверждение специальных 
технических условий.

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

Несмотря на внесенные в Положение о подготовке, согласовании и утвер
ждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 118, 
изменения и дополнения, существующий ответ на вопрос 26 не требует пере
смотра.
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IV  СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ  ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

27 Какие ценообразующие факторы могут быть представлены экспертизе
в качестве обоснования величины коэффициента на реконструкцию?

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  2011 г о д а

Согласно пункту 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ реконструкция -  это «изменение параметров объ
ектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее -  
этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и каче
ства инженерно-технического обеспечения». Следовательно, удорожающие и це
нообразующие факторы для проектирования реконструкции объектов напрямую 
связаны затратами на разработку всех разделов проектной документации, состав 
и содержание которых установлены Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. При этом удорожающие и цено
образующие факторы для проектирования реконструкции объектов нормативными 
документами четко не определены.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических указаний по применению спра
вочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом Мин- 
региона России от 29.12.2009 №620 (Зарегистрировано в Минюсте России 
23.03.2010, регистрационный № 16686) базовая цена разработки проектной и ра
бочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий 
и сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен на проектные 
работы для строительства.

При этом при определении стоимости проектных работ исходя из значения 
основного натурального показателя проектируемого объекта, которое должно 
быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения -  
с применением к ценам Справочников коэффициента до 1,5 (по особо опасным, 
технически сложным и уникальным объектам капитального строительства -  до 
2,0), определяемого проектной организацией по согласованию с заказчиком в со
ответствии с трудоемкостью работ по проектированию объекта.

Максимальный коэффициент, на наш взгляд, применяется при полной рекон
струкции объекта. При определении базовой цены реконструкции только части 
здания или сооружения или выполнении отдельных работ применяется поправоч
ный коэффициент меньше единицы, учитывающий объём работ.

Оценку трудоёмкости проектных работ при этом рекомендуется проводить 
путем анализа объёма проектных работ по каждому разделу проектной докумен
тации, связанной с последующим определением общего коэффициента эксперт
ным путем по каждому зданию, сооружению и объекту в целом.
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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 28.11.2011 № 337-ФЗ пункт 14 статьи 1 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ изложен в но
вой редакции;

Федеральным законом от 18.07.2011 №215-ФЗ статья 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации дополнена пунктом 14.1.

В связи с этим абзац первый существующего ответа на вопрос 27 следует 
изложить в измененной редакции.

«Согласно пунктам 14 и 14.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ»:

«14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключе
нием линейных объектов) -  изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в 
том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального стро
ительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю
щие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указан
ных элементов;

14.1) реконструкция линейных объектов -  изменение параметров линей
ных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение 
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функцио
нирования таких объектов (мощности, грузоподъёмности и других) или при 
котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов».

Следовательно, удорожающие и ценообразующие факторы для проектиро
вания реконструкции объектов напрямую связаны затратами на разработку всех 
разделов проектной документации, состав и содержание которых установлены 
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их со
держанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87. При этом удорожающие и ценообразующие факторы для проек
тирования реконструкции объектов нормативными документами четко не опреде
лены». Далее по тексту.
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28 Необходимо ли наличие в составе проектной документации, 
представляемой на государственную экспертизу, санитарно- 
эпидемиологических заключений на соответствие земельного 
участка санитарным правилам?

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  2011 г о д а

Согласно пунктам 10(6) и 11 Положения о составе разделов проектной доку
ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, к пояснительной записке 
должны быть приложены копии исходно-разрешительных документов, установ
ленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами.

Так, в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ предостав
ление земельных участков для строительства допускается при наличии санитар
но-эпидемиологических заключений о соответствии предполагаемого использова
ния земельных участков санитарным правилам. В развитие указанного Федераль
ного закона введены в действие санитарно-эпидемиологические правила 
СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся 
и реконструируемых промышленных предприятий», пунктом 3.2 которых опреде
лено, что площадка для строительства объекта выбирается на предпроектной 
стадии.

Обращается внимание, что направление на государственную экспертизу не 
всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с пунктом 24 Положения об организации и проведении государ
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска
ний, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145, является основанием для отказа в принятии проектной документации.

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 19.07.2011 № 248-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией по
ложений Федерального закона «О техническом регулировании» пункт 3 статьи 12 
Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» утратил силу.

Поэтому ответ на вопрос 28 излагается в измененной редакции.

«В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом регулиро
вании», в Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии человека» внесены изменения, в соответствии
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с которыми отменены требования о выдаче санитарно-эпидемиологических за
ключений о соответствии предполагаемого использования земельных участков 
санитарным правилам.

В тоже время в части 1 статьи 2 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии человека» установлено:

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 
посредством:

...обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринима
телями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осу
ществляемой ими деятельности;

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования».

В соответствии со статьей 42 Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ в обязанности собственников земельных участков и лиц, не 
являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных 
участков входит, в том числе, соблюдение «требований градостроительных ре
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо
пожарных и иных правил, нормативов».

В действующих санитарных нормах и правилах имеют место положения, ука
зывающие на необходимость получения застройщиками санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии земельного участка государ
ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Так, согласно пункту 4.12 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к качеству почвы»:

«Проектно-сметная документация под строительство объекта должна 
быть разработана в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключе
нием о соответствии земельного участка государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам. В случае необходимости прове
дения работ по рекультивации почв необходимо представить гарантии их про
ведения».

Пунктом 3.2 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию 
вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» определено: 

«Площадка для строительства выбирается на предпроектной стадии при 
обосновании инвестиций, на основании материалов, представляемых заказчи
ком в объеме, позволяющем дать заключение о возможности размещения про
изводственного объекта».

Таким образом, несмотря на отмену части 3 статьи 12 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека» требования о выдаче 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии предполагаемого ис
пользования земельных участков санитарным правилам, получение такого закпю-
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чения на нормативно-правовом уровне остается весьма актуальным и, как пред
ставляется, такие заключения могут быть включены в состав исходных данных 
согласно пунктам 10(6) и 11 Положения о составе разделов проектной документа
ции и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, «как иные исходно
разрешительные документы, установленные законодательными и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техниче
скими и градостроительными регламентами».

При этом обращается внимание, что согласно пункту 24 Положения об орга
низации и проведении государственной экспертизы проектной документации и ре
зультатов инженерных изысканий, утв. постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 05.03.2007 № 145, направление на государственную эксперти
зу не всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции, а также «несоответствие разделов проектной документации требовани
ям к содержанию разделов проектной документации, установленным в соот
ветствии с частью 13 статьи 48 Гоадостроительного кодекса Российской 
Федерации», является основанием для отказа в принятии проектной документа
ции».

29 Генеральный проектировщик на стадии производства работ вносит из
менения в проектную документацию. Необходима ли повторная экспер
тиза проектной 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  2011 г о д а

Согласно части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ при отклонении параметров объекта капитального 
строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в 
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, 
такая проектная документация подлежит повторному утверждению застройщиком 
или заказчиком после внесения в неё соответствующих изменений в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде
ральным органом исполнительной власти. В соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщик или заказчик до 
утверждения проектной документации направляет её на государственную экспер
тизу.

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 28.11.2011 №337-Ф3 в часть 7 статьи 52 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения; в часть 15 статьи 48 указанного Кодекса внесены изменения, вступа
ющие в силу с 1 апреля 2012 г.
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Кроме того, с учетом действующей законодательной базы представляется 
целесообразным дать более развернутое разъяснение по вопросу 29 и изложить 
ответ на данный вопрос в измененной редакции.

«Согласно части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

«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».

В соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации:

«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».

Для принятия решения о проведении государственной экспертизы следует 
руководствоваться положениями пункта 44 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, в котором указано:

«Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 
направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после 
устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государ
ственной 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 надежность и безопасность объекта 
капитального строительства...».

Таким образом, обязательность повторной государственной экспертизы при 
внесении изменений в утвержденную в проектную документацию, получившую по-
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ложительное заключение государственной экспертизы, установлена в отношении 
изменений технических решений, которые влияют на конструктивную надежность 
и безопасность объекта капитального строительства».

30 В составе проектной документации «Водоснабжение с. Есаул Чер- 
нушинского района» используются типовые проекты 6 ТП 901-2- 
184.91 «Наземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ 
производительностью 3-12 м3/ч» и ТП 901-5-29 «Унифицированные 
водонапорные стальные башни заводского изготовления системы 
Рожновского ёмкостью 15 м3, 25 м3, 50 м3, высотой опоры 12, 15, 18 
м». Получено замечание государственной экспертизы со ссылкой 
на часть 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ о необходимости представления 
положительного заключения на указанные типовые проекты. В ка
ких случаях применяется данная норма?

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  2011 г о д а

Действительно, как указано в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Государственная экспертиза 
проектной документации не проводится «в случае проведения такой экспертизы в 
отношении проектной документации объектов капитального строительства, полу
чившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой 
повторно (далее -  типовая проектная документация), или модификации такой 
проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характери
стик надежности и безопасности объектов капитального строительства».

Вместе с тем следует учесть, что согласно положению подпункта «б» пункта 
15 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проект
ной документации и результатов инженерных изысканий, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, положительное за
ключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой про
ектной документации (модифицированной типовой проектной документации) 
должно быть выдано не ранее 7 лет до дня подачи заявления о проведении госу
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий при привязке типо
вых проектов.

Поскольку используемые в составе проектной документации «Водоснабже
ние с.Есаул Чернушинского района» используются типовые проекты, разработан
ные в 1991 году и ранее, они вновь должны пройти государственную экспертизу.

При этом следует иметь в виду, что технические решения объектов капи
тального строительства в примененных типовых проектах должны быть приведе
ны в соответствие с действующими законодательными и нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, и нормативно-техническими документами.
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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 23.07.2013 №247-ФЗ в часть 3 статьи 49 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения;

Федеральным законом от 28.11.2011 №337-Ф3 в часть 3.1 статьи 49 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2012 г.;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 270 
в пункт 15 Положения об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. постановле
нием Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, внесены изме
нения.

Вследствие этого ответ на вопрос 30 излагается в измененной редакции.

«1. Как установлено частями 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

«3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для 
строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на стро
ительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении про
ектной документации объектов капитального строительства, получившей 
положительное заключение государственной экспертизы или негосударствен
ной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная докумен
тация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей 
конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объек
тов капитального строительства,..

3.1 Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в слу
чае, если инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной доку
ментации объектов капитального строительства, указанных в части 2 
настоящей статьи, а также в случае, если для строительства, реконструкции 
не требуется получение разрешения на строительство».

Эти положения согласуются с указанием, представленным в пункте 8 Поло
жения об организации и проведении государственной экспертизы проектной доку
ментации и результатов инженерных изысканий, утв. постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145:

«Экспертиза проектной документации не проводится в следующих случаях:

1) если для строительства или реконструкции не требуется получение 
разрешения на строительство;

2) проведения такой экспертизы в отношении проектной документами 
объектов капитального строительства, получившей положительное заключе-
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ние государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и приме
няемой повторно (далее -  типовая проектная документация), или модификации 
такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других 
характеристик надежности и безопасности объектов капитального строи
тельства;

В случае если строительство объекта капитального строительства бу
дет осуществляться с использованием типовой проектной документации или 
модификации такой проектной документации, результаты инженерных изыс
каний подлежат государственной экспертизе независимо от того, что госу
дарственная экспертиза проектной документации не проводится».

Таким образом, с учетом приведенных действующих законодательных норм, 
представляется, что типовые проекты 6 ТП 901-2-184.91 «Наземная насосная 
станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м3/ч» и ТП 901-5- 
29 «Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления 
системы Рожновского ёмкостью 15 м3, 25 м3, 50 м3, высотой опоры 12, 15, 18 м», в 
случае внесения в установленном порядке указанной типовой проектной докумен
тации в реестр типовой проектной документации и применения ее без внесения 
каких-либо изменений, связанных с изменением законодательной и нормативной 
базы, могут не представляться на государственную экспертизу, однако результа
ты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе независимо от 
того, что государственная экспертиза проектной документации может не прово
диться.

2. Вместе с тем необходимо иметь в виду следующее.

В соответствии с частью 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ:

«Подготовка проектной документации осуществляется на основании за
дания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной до
кументации на основании договора), результатов инженерных изысканий, гра
достроительного плана земельного участка или в случае подготовки проект
ной документации линейного объекта на основании проекта планировки тер
ритории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями 
технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».

Как указано в части 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 №384- 
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

«Соответствие проектных значений параметров и других проектных ха
рактеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также про
ектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть
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обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссыл
ками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в ча
стях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на тоебо- 
вания спеииальных технических условий. В случае отсутствия указанных тре
бований соответствие проектных значений и характеристик здания или со
оружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по 
обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или нескольки
ми способами из следующих способов:

1) результаты исследований;

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или 
апробированным иным способом методикам;

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процес
сов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагопри
ятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных 
воздействий;

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и 
(или) техногенных воздействий».

Поскольку в составе проектной документации «Водоснабжение с.Есаул Чер- 
нушинского района» используются типовые проекты, разработанные в 1991 году и 
ранее, то, естественно, норма части 6 статьи 15 Технического регламента о без
опасности зданий и сооружений, не соблюдена, и требуется выполнение указан
ных выше способов по обоснованию мероприятий по обеспечению безопасности, 
т.е. выполнения дополнительных работ.

В этом случае следует учесть требования пункта 44 Положения об организа
ции и проведении государственной экспертизы проектной документации и резуль
татов инженерных изысканий, утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 № 145, в котором указано:

«Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 
направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после 
устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государ
ственной 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 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 надежность и безопасность объекта 
капитального строительства...».
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Таким образом, при необходимости в связи с введением в действие новых 

законодательных и иных нормативных актов внесения изменений в типовую про

ектную документацию, получившую положительное заключение государственной 

экспертизы, в части изменений технических решений, которые влияют на кон

структивную надёжность и безопасность объекта капитального строительства, 

проведение повторной государственной экспертизы становится неизбежным.
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V  ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ И 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

31 Может ли проектная организация не представлять разработанную 
документацию собственного производства на какую-либо экспер
тизу, кроме собственной, проведенной независимым экспертным -  
центром в составе проектной организации, прошедшей аккредита
цию в Минрегионе России на право проведения негосударствен
ной экспертизы и имеющей лицензию Ростехнадзора на осуществ
ление экспертизы промышленной безопасности проектной доку
ментации на строительство, расширение, реконструкцию, техниче
ское перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных произ
водственных объектов?

В какие инстанции следует обращаться для получения необходи
мых документов на осуществление указанной деятельности?

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  2011 г о д а

1. До внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и Положение об организации и проведении госу
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145, государственная экспертиза проектной документации и резуль
татов инженерных изысканий, осуществляемая «федеральным органом исполни
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной до
кументации, или подведомственными указанным органам государственными 
(бюджетными или автономными) учреждениями» (часть 4 статьи 49 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации), является обязательной, за исключени
ем случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 указанного Кодекса.

С нашей точки зрения, негосударственная экспертиза проектной документа
ции может назначаться в случаях, предусмотренных, например, пунктом 5 статьи 
720 Гражданского кодекса Российской Федерации, когда «при возникновении 
между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной ра
боты или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена 
экспертиза».

При этом, исходя из нормы пункта 4 Положения, утв. постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, о том, что «Организация 
по проведению государственной экспертизы не вправе участвовать в осу
ществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженер
ных изысканий», считаем проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации экспертным центром в составе проектной организации некоррект
ным.
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2. В соответствии с пунктом 3 Положения, утв. постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 все разъяснения, касающи
еся вопросов, связанных с проведением государственной экспертизы обязана да
вать организация по проведению государственной экспертизы.

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 02.07.2013 № 188-ФЗ в часть 4 статьи 49 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения;

вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.2012 №272 «Об утверждении Положения об организации и проведении не
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инже
нерных изысканий».

В связи с этим пункт 1 существующего ответа на вопрос 31 излагается в из
мененной редакции.

«1. Согласно части 4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

«4. Государственная экспертиза проектной документации и государ
ственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся феде
ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государ
ственной экспертизы проектной документации, или подведомственными ука
занным органам государственными (бюджетными или автономными) учрежде
ниями. уполномоченной организацией, осуществляющей государственное 
управление использованием атомной энергии и государственное управление 
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 
назначения».

При этом, согласно пункту 4 Положения об организации и проведении госу
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145, «Организаиия по проведению государственной экспертизы не 
вправе участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проекти
рования и (или) инженерных изысканий».

Пунктами 2 - 4 Положения об организации и проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272, 
установлено:

«2. Негосударственная экспертиза проводится юридическими лицами, ак
кредитованными на право проведения негосударственной экспертизы в поряд-
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ке, установленном Правительством Российской Федерации (далее -  эксперт
ная организация).

Экспертные организации не вправе проводить негосударственную экс
пертизу. если подготовка проектной документации и (или) выполнение инже
нерных изысканий осуществлялись указанными экспертными организациями.

3. Негосударственная экспертиза проводится:

а) в случае, если имеется совокупность следующих обстоятельств: 

проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий или негосударственной экспертизы явля
ется обязательным;

проектная документация и инженерные изыскания выполнены в целях 
строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капи
тального строительства, которые не указаны в части 3.4 статьи 49 Градо
строительного кодекса Российской Федерации;

застройщиком или техническим заказчиком (далее -  заявитель) принято 
решение о проведении негосударственной экспертизы;

б) в случае, если проведение государственной экспертизы проектной до
кументации и (или) результатов инженерных изысканий или негосударствен
ной экспертизы не является обязательным в соответствии с частями 2, 3 и
3.1 статьи 49 Гоадостроительного кодекса Российской Федерации, однако за
явителем принято решение о направлении проектной документации и (или) ре
зультатов инженерных изысканий на негосударственную экспертизу.

4. Негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора 
между заявителем и экспертной организацией, заключенного в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации (далее -  договор)».

Таким образом, исходя из приведенных законодательных норм, представля
ется, что проведение негосударственной экспертизы проектной документации 
экспертным центром в составе проектной организации является некорректным». 
Далее по тексту.

32 Каков состав работ, выполняемых в рамках осуществления функций 
генерального проектировщика и курирования проектных работ, стои
мость которых определяется согласно пункту 3.9 Методических указа
ний по применению справочников базовых цен на проектные работы в 
строительстве, утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620?

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  2011 г о д а

Состав основных работ, выполняемых в рамках осуществления функций ге
нерального проектировщика, определяется исходя из норм гражданского законо
дательства.
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В случае привлечения лицом, осуществляющим подготовку проектной доку
ментации, т.е. подрядчиком, других лиц (субподрядчиков) подрядчик выступает в 
роли генерального подрядчика, т.е. генерального проектировщика, и попадает под 
действие пункта 3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
именно:

«Гзнеральный подрядчик несёт перед заказчиком ответственность за по
следствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субпод
рядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 
настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком -  ответственность за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору 
подряда».

Исходя из обычаев делового оборота (статья 5 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации) генеральный проектировщик выполняет следующие работы.

1. Определяет объёмы и составы работ, передаваемых по договору суб
подрядной организации; подготавливает и выдает задания на выполнение инже
нерных изысканий, обмеров существующих зданий и сооружений, подземных, 
наземных и надземных коммуникаций на участке строительства, исследование 
фактической несущей способности конструкций и основания, заданий на подго
товку соответствующих разделов проектной документации и/или комплектов ра
бочих чертежей.

2. Подготавливает совместно с субподрядными организациями графики 
исполнения отдельных видов и этапов работ, имея в виду обеспечение выполне
ния календарного плана работ по генеральному договору подряда.

3. Обеспечивает координацию работ субподрядных организаций и увязку 
технических решений всех частей и разделов проекта.

4. Обеспечивает согласование принципиальных технических решений, 
принимаемых субподрядными организациями.

Генеральный подрядчик может согласовать эти решения с заказчиком, если 
генеральным договором подряда предусмотрено оказание содействия в выполне
нии работ и оговорены случаи, объём и порядок оказания услуг такого рода 
(пункт 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Обеспечивает соответствие технических решений проектной докумен
тации заданию на проектирование, а рабочих чертежей -  утвержденной проектной 
документации.

6. Обеспечивает приёмку готовой технической и проектной документации, 
материалов инженерных изысканий от субподрядных организаций, осуществляет 
комплектацию проектной документации по разделам, передаёт документацию за
казчику, имея в виду, что субподрядные организации несут ответственность за ка
чество подготовленных ими материалов и документации и гарантируют отсут
ствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить

75



их выполнение на основе подготовленной субподрядчиком технической докумен
тации (пункт 2 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7. Привлекает субподрядчиков к осуществлению авторского надзора за 
строительством, когда необходимость его проведения установлена законодатель
но (статья 8 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной без
опасности опасных производственных объектов»),

8. Привлекает субподрядчиков к корректировке технической документации 
и проведению дополнительных изыскательских работ при обнаружении недостат
ков в подготовленной ими технической (проектной) документации (статья 761 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

9. Привлекает субподрядчиков к участию в деле по иску, предъявленному 
заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной ими технической 
документации или выполнению изыскательских работ (статья 762 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

10. Принимает участие в работе приемочных комиссий. Оказывает помощь 
в освоении проектной мощности (пункты 3, 5, 7, 8 постановления СМ СССР от 
23.01.81 № 105 «О приёмке в эксплуатацию законченных строительством объек
тов»).

Кроме того, генеральный проектировщик может выполнять иные работы, 
предусмотренные нормативными техническими требованиями применительно к 
конкретному объекту капитального строительства, например:

отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор зна

чений коэффициента уп (коэффициент надежности и ответственности), по согла
сованию с заказчиком (пункт 5.4 ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) «Надёжность 
строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчёту»).

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 30.12.2012 г. № 302-ФЗ пункт 1 статьи 5 Граждан
ского кодекса Российской Федерации изложен в новой редакции, вступающей в 
силу с 1 марта 2013 г.;

согласно приказу Росстандарта от 23.12.2010 № 1059-ст ГОСТ 27751-88 
(СТ СЭВ 384-87) «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения по расчету» не применяется на территории Российской Федерации с 
1 сентября 2011 г. в связи с утверждением для добровольного применения и вве
дением в действие ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и 
оснований. Основные положения и требования». Приказом Росстандарта от
11.12.2014 № 1974-ст ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций 
и оснований. Основные положения и требования» отменен с 1 июля 2015 г. в свя
зи с принятием и введением в действие ГОСТ 27751-2014 «Надежность строи-
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тельных конструкций и оснований. Основные положения» для добровольного 
применения в Российской Федерации.

Вследствие этого в текст ответа на вопрос 32 необходимо внести следующие 
изменения.

1. В абзаце четвертом ответа вместо слов «обычаев делового оборота» 
включить слова «обычаев оборота».

2. Последний абзац в редакции: «- отнесение объекта к конкретному 

уровню ответственности и выбор значений коэффициента уп (коэффициент 
надежности и ответственности), по согласованию с заказчиком (пункт 5.4 
ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) «Надёжность строительных конструкций и осно
ваний. Основные положения по расчёту»)» исключить.

Вместо него включить абзац в редакции:

«- установление в задании на проектирование по согласованию с заказчи
ком класса сооружений в соответствии с установленной классификацией 
(пункт 3.2, приложение А ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструк
ций и оснований. Основные положения»)».

33 Существует ли форма акта сдачи-приёмки на проектные работы и
правомерно ли требование заказчика представить ему акты по
форме КС-2 и КС-3?

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  2011 г о д а

1. Форма акта на выполнение проектно-изыскательских работ норматив
ными документами федерального уровня не установлена.

Как указано в письме Управления МНС по г. Москве от 03.10.2003 
№ 26-12/55341, «Унифицированными формами первичной учётной документации 
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, 
утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100, опреде
лены форма и порядок заполнения справок формы № КС-2 и КС-3.

Унифицированными формами первичной учетной документации по учёту ра
бот по договору на проектно-изыскательские работы является акт сдачи-приёмки 
работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техниче
ским заданием».

Таким образом, оформление акта приёмки проектно-изыскательских работ по 
форме КС-2 и КС-3 налоговыми органами не предусматривается.

В этой связи представляется, что акт сдачи-приёмки проектно
изыскательских работ может быть оформлен по форме, согласованной сторонами 
(заказчиком и подрядчиком) при заключении договора подряда на выполнение 
проектных работ.
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Рекомендуемая форма акта сдачи-приёмки научно-технической документа
ции, которая может быть использована для сдачи-приёмки проектно
изыскательских работ, дана в Сборнике типовых договоров (Москва, издательство 
«ИНФРА-М», 1997 г., с. 85).

2. Что касается формы КС-2, то согласно Указаниям по применению и за
полнению форм, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.99 
№ 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа
ции по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных ра
бот» (далее -  Указания) форма КС-2 применяется «для приёмки выполненных 
подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, граж
данского и других назначений. Акт составляется на основании данных Журнала 
учета выполненных работ (форма № КС-ба) в необходимом количестве экземпля
ров. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих 
право подписи (производителя работ и заказчика (генподрядчика)».

Поскольку при выполнении проектно-изыскательских работ ведение журнала 
данных работ действующими нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации не предусмотрено, применение формы КС-2 для оформления акта при
емки указанных работ представляется некорректным.

3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соот
ветствии с Указаниями составляется на основании данных Акта о приёмке выпол
ненных работ по форме КС-2, и в этой связи её применение также представляется 
некорректным.

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 33 основан на положениях дей
ствующей нормативной базе, его пересмотр не требуется.
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34 Собственник (застройщик) металлургического завода (Свердловская 
область) имеет намерение в действующем прокатном цехе заменить 
устаревший прокатный стан на более современный. При этом: кон
струкции здания существующего цеха не затрагиваются; подключение 
нового стана к сетям инженерно-технического обеспечения произво
дится к существующим сетям; фундамент прежнего стана реконструи
руется. Площадь реконструкции свыше 1500 м2. Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ термин ««тех
ническое перевооружение» не предусмотрен, в то же время в других 
нормативных документах он до настоящего времени присутствует.

Требуется ли получение разрешения на строительство и, если требует
ся, в какой орган следует подавать Заявление с указанием перечня 
прилагаемых документов?

Требуется ли подача извещения о начале 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  2011 г о д а

Действительно, в Градостроительном кодексе Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ (далее -  Кодекс), а также в ином законодательным актом 
федерального уровня понятие «техническое перевооружение» не установлено. В 
то же время в указанном Кодексе (статья 1) содержится определение понятия 
«реконструкция» как «изменение параметров объектов капитального строитель
ства, их частей (высоты, количества этажей (далее -  этажность), площади, пока
зателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно- 
технического обеспечения».

Поскольку, с нашей точки зрения, в ходе технического перевооружения про
исходит изменение показателей мощности и, возможно, качества инженерно- 
технического обеспечения, то такая градостроительная деятельность может быть 
отнесена к реконструкции объекта капитального строительства (прокатного цеха, 
в котором осуществляется замена прокатного стана). Такой вывод подтверждает 
и содержащееся указание на реконструкцию фундамента существующего прокат
ного стана.

Кроме того, как следует из утвержденного приказом Минрегона России от
30.12.2009 № 624 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2010, регистраци
онный № 16902) Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строительства, работы по устройству бетонных и 
железобетонных конструкций (в том числе фундаментов под оборудование) вхо
дят в состав данного перечня, т.е. оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Отмечается также, что прокатный стан относится к опасным производствен
ным объектам (см. пункт 1.2 ПБ 11-519-02 «Правила безопасности в прокатном
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производстве, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 28.11.2002 № 68, 
зарегистрированным в Минюсте России 11.12.2002, регистрационный № 4024).

Таким образом, по нашему мнению, при замене прокатного стана следует 
разработать проектную документацию на реконструкцию прокатного цеха метал
лургического завода, которая подлежит государственной экспертизе в установ
ленном порядке (см. часть 4.2 статьи 49 Кодекса).

В связи с изложенным считаем:

1. Реконструкция прокатного цеха должна осуществляться на основании 
разрешения на строительство, выданного в установленном порядке.

Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка, на котором расположен прокатный цех 
металлургического завода. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о вы
даче разрешения на строительство, должен соответствовать установленному ча
стью 7 статьи 51 Кодекса.

В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство за
стройщик обязан безвозмездно передать в орган местного самоуправления, вы
давший разрешение на строительство, сведения, установленные частью 18 ста
тьи 51 Кодекса.

2. При реконструкции прокатного цеха осуществляется государственный 
строительный надзор (см. пункт 2 части 1 статьи 54 Кодекса).

В этом случае согласно части 5 статьи 52 Кодекса «застройщик или заказчик 
заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строитель
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строи
тельного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации (далее также -  органы государ
ственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому 
прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объёме, а в случаях выдачи разре
шения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом 
для осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных 
линий;

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

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной до
кументации в случае, если проектная документация объекта капитального строи
тельства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 
настоящего Кодекса».
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С учётом положений части 3 статьи 54 Кодекса представляется, что строи
тельный надзор за реконструкцией прокатного цеха металлургического завода, 
находящегося в Свердловской области, осуществляется территориальным орга
ном Ростехнадзора по Свердловской области.

Обращается внимание, что для выполнения функций заказчика требуется 
получение свидетельства на допуск к работам, указанным в пунктах 33 и 34 Пе
речня, утв. приказом Минрегиона России 30.12.2009 № 624.

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

В Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Федеральным законом от 28.11.2011 №337-Ф3: пункт 14 статьи 1 Кодекса 
изложен в новой редакции; в пункт 5 части 5 статьи 52 внесены изменения;

Федеральным законом от 13.07.2015 №216-ФЗ в часть 7 статьи 51 Кодекса 
внесены изменения;

Федеральным законом от 30.12.2015 № 459-ФЗ в часть 18 статьи 51 Кодекса 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.;

Федеральным законом от 13.07.2015 №216-ФЗ часть 18 статьи 51 Кодекса 
изложена в новой редакции;

Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ пункт 2 части 1 статьи 54 Ко
декса изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении девяноста 
дней после дня официального опубликования названного Федерального закона;

Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ в часть 3 статьи 54 Кодекса 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2011 г.;

Федеральным законом от 31.12.2014 № 514-ФЗ в статью 1 Федерального за
кона от 21.06.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов» внесены изменения, в соответствии с которыми в состав по
нятий включено определение понятия «техническое перевооружение опасного 
производственного объекта»;

приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 №656 постановление Ростехнадзора 
от 28.11.2002 № 68 «Об утверждении «Правил безопасности в прокатном произ
водстве» (ПБ 11-519-02) признано не подлежащим применению.

Исходя из этого ответ на вопрос 34 необходимо изложить в измененной ре
дакции.

«Известно, что объекты металлургических производств относятся к опасным 
производственным объектам (см., например, пункт 23 Федеральных норм и пра
вил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получе
нии, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и 
сплавов на основе этих расплавов», утв. приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 
№656; приказ Госгортехнадзора России от 30.05.2001 № 73 «Об утверждении и
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введении в действие «Методических рекомендаций по классификации аварий и 
инцидентов на опасных производственных объектах металлургических и коксохи
мических производств»).

Следовательно, проектная и строительная деятельность в отношении таких 
объектов должна регулироваться нормами Федерального закона от 21.06.97 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек
тов».

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.06.97 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

«техническое перевооружение опасного производственного объекта -  
приводящие к изменению технологического процесса на опасном производ
ственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного про
изводственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена 
применяемых на опасном производственном объекте технических устройств».

Пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» установлено:

«Техническое перевооружение, ... опасного производственного объекта 
осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, уста
новленном настоящим Федеральным законом, с учётом законодательства о 
градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасно
го производственного объекта осуществляется одновременно с его рекон
струкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта 
входит в состав соответствующей проектной документации».

Исходя из изложенного считаем, что вопросы получения разрешения на 
строительство при техническом перевооружении металлургического завода долж
ны решаться на основании положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ применительно к реконструкции объекта ка
питального строительства (поскольку в нем отсутствует понятие «техническое пе
ревооружение» объекта капитального строительства).

Действительно, законодательные положения Федерального закона «О про
мышленной безопасности опасных производственных объектов» и Градострои
тельного кодекса Российской Федерации представляются вполне согласующими
ся.

Так, по Градостроительному кодексу Российской Федерации:

«реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) -  изменение параметров объекта капитального строи
тельства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строи
тельства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных кон
струкций объекта капитального строительства, за исключением замены от-
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дельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 
элементов» (пункт 14 статьи 1).

В то же время техническое перевооружение опасного производственного 
объекта предусматривает изменение технологического процесса на опасном про
изводственном объекте, внедрение новой технологии, замену применяемых на 
опасном производственном объекте технических устройств, что неизбежно приво
дит к замене и (или) восстановление несущих строительных конструкций, и 
вполне возможно -  к изменению параметров объекта.

Таким образом, по нашему мнению, при замене прокатного стана металлур
гического завода следует разработать проектную документацию применительно к 
реконструкции прокатного цеха металлургического завода, которая подлежит гос
ударственной экспертизе в установленном порядке (см. часть 4.2 статьи 49 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации).

В связи с изложенным считаем:

1. Реконструкция прокатного цеха должна осуществляться на основании 
разрешения на строительство, выданного в установленном порядке.

Согласно части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации (далее -  Кодекса):

«Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправ
ления по месту нахождения земельного участка, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 - 6  настоящей статьи и другими федеральными 
законами».

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство, должен соответствовать установленному частью 7 статьи 51 ука
занного Кодекса.

В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство за
стройщик обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на стро
ительство, сведения, установленные частью 18 статьи 51 Кодекса.

2. При реконструкции прокатного цеха осуществляется государственный 
строительный надзор (см. пункт 2 части 1 статьи 54 Кодекса).

В этом случае согласно части 5 статьи 52 Кодекса

«...застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее 
чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства должен направить в уполномоченные на осу
ществление государственного строительного надзора федеральный орган ис
полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное 
управление использованием атомной энергии и государственное управление 
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
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утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 
назначения, (далее также -  органы государственного строительного надзора) 
извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие доку
менты:

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разре
шения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необхо
димом для осуществления соответствующего этапа строительства;

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

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения 
работ;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в 
случае, если проектная документация объекта капитального строительства 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса».

Строительный надзор за реконструкцией прокатного цеха металлургического 
завода осуществляется с учётом положений части 3 статьи 54 Кодекса.

Обращается внимание, что для выполнения функций заказчика требуется 
получение свидетельства на допуск к работам, указанным в пунктах 33 и 34 Пе
речня, утв. приказом Минрегиона России 30.12.2009 № 624».

35 На основании каких нормативных документов следует осуществлять 
проектирование рекультивации сельскохозяйственного направления 
отработанных карьеров добычи руды, если конечным результатом ре
культивации являются лесопосадки, дороги? Необходимо ли к проект
ной документации по рекультивации сельскохозяйственного направле
ния прикладывать акты о ликвидации объекта производственного 
назначения на земельном участке, подлежащем рекультивации? Под
лежит ли государственной экологической экспертизе проектная доку
ментация по рекультивации сельскохозяйственного направления отра
ботанного карьера при наличии отходов IV -  V  класса опасности?

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  2011 г о д а

1. Как указано в пункте 29 ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекульти
вация земель. Термины и определения» объектом рекультивации земель являет
ся «нарушенный земельный участок, подлежащий рекультивации». Согласно ста
тьям 3 и 19 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» ре
культивация нарушенных земель относится к землеустройству, а проекты рекуль
тивации нарушенных земель -  к землеустроительной документации.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Феде
рации от 23.02.94 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рацио-
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нальном использовании плодородного слоя почвы» подготовлены Основные по
ложения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использо
вании плодородного слоя почвы (далее -  Основные положения), утв. Минприроды 
России и Роскомземом от 22.12.95 № 525/67 (Зарегистрировано в Минюсте Рос
сии 29.07.96, регистрационный № 1136).

Согласно пункту 6 Основных положений:

«Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для по
следующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего 
применения плодородного слоя почвы, устанавливаются органами, предостав
ляющими земельные участки в пользование и дающими разрешение на проведе
ние работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов 
рекультивации, получивших положительное заключение государственной эко
логической экспертизы.

Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе дей
ствующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяй
ственных. лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом 
региональных природно-климатических условий и месторасположения нару
шенного участка».

2. Из текста письма следует, что речь идет о трех проектах:

1) Проект ликвидации отработанного карьера.

2) Проект рекультивации нарушенных земель.

3) Проект создания лесов на рекультивированных землях.

3. Состав и оформление проекта ликвидации карьера необходимо прини
мать в соответствии с указаниями разделов II и IV Требований к структуре и 
оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых по
лезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную 
переработку минерального сырья (далее -  Требования), утв. приказом Минприро
ды России от 25.06.2010 № 218 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2010, 
регистрационный № 18104), а также с учётом пункта 57 РД 07-291-99 «Инструкции 
о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производствен
ных объектов, связанных с пользованием недрами» (далее -  РД 07-291-99), 
утв. постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.99 № 33 (Зарегистрирова
но в Минюсте России 25.06.99, регистрационный № 1816).

Поскольку речь идет о карьере, т.е. производственном объекте, на котором 
осуществляются горные работы, следует учесть, что в соответствии с пунктом 5 
Приложения 1 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» данный объект относится к 
опасным производственным объектам, и в составе проектной документации, в том 
числе на его ликвидацию, должна разрабатываться декларация промышленной 
безопасности (пункт 3 статьи 14 указанного Федерального закона).
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Обращается внимание, что проект рекультивации нарушенных земель вхо
дит в состав проекта ликвидации объекта (см. пункт 9.4 Раздела П Требований).

4. Проект ликвидации отработанного карьера, в котором находятся отходы 
IV * V  класса опасности, подлежит государственной экспертизе, а также экологи
ческой экспертизе (см. часть 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; пункт 5 статьи 14 Федерального закона от
21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»; пункт 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»),

5. Реализация утвержденного проекта ликвидации отработанного карь
ера осуществляется в порядке, установленном статьями 51 + 55 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, а также с учетом положений пунктов 
20 + 27 РД 07-291-99.

Как указано в пункте 28 РД 07-291-99:

«Для подписания предусмотренного статьей 26 Закона Российской Феде
рации «О недрах» акта о ликвидации или консервации пользователь недр пред
ставляет в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
территориальные органы МПР России и Госгортехнадзора России заявление, 4 
экземпляра проекта акта о ликвидации или консервации объекта по форме, 
предусмотренной в приложении 1, и прилагаемых к проекту акта копий заве
ренных в установленном порядке документов:

а) акты по приёмке выполненных работ по ликвидации или консервации 
объекта:

б) акты по приёмке-передаче рекультивированных земель».

6. Согласно пункту 7 Приложения 6 Основных положений «Лесохозяй
ственное направление рекультивации земель -  создание на нарушенных землях 
лесных насаждений различного типа».

Следовательно, лесохозяйственное направление рекультивации земель свя
зано непосредственно с лесоразведением, основные положения по проведению 
которого регулируются статьей 63 Лесного кодекса Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ и Правилами лесоразведения (далее -  Правила), 
утв. приказом МПР России от 08.06.2007 № 149 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 06.07.2007, регистрационный № 9767).

Как указано в пункте 5 Правил:

«Лесоразведение на землях, подлежащих рекультивации, осуществляется 
с целью биологической рекультивации этих земель путем создания лесных 
насаждений после проведения технического этапа рекультивации (планировка, 
нанесение плодородного слоя грунта, террасирование откосов отвалов и дру
гие)», а пунктом 6 установлено, что «Методы и технологии выполнения работ 
по лесоразведению определяются проектами лесоразведения. Проект лесораз-
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ведения должен содержать конкретные критерии оценки состояния созданных 
объектов лесоразведения для признания работ по лесоразведению завершен
ными (возраст лесомелиоративных насаждений, средняя высота деревьев, по
казатель сомкнутости крон, количество жизнеспособных деревьев и кустарни
ков на единице площади и другие)».

Состав работ по проектированию мероприятий по лесоразведению опреде
лен разделом II Правил. При этом следует иметь в виду, что согласно пункту 8 
Правил «Определение местоположения и площади земельных участков, пред
назначенных для лесоразведения, осуществляется в процессе подготовки лес
ных планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов 
лесничеств (лесопарков), проектов освоения лесов на основании данных лесо
устройства, землеустройства, документов территориального планирования, 
специальных обследований и других источников».

7. Проектирование дорог следует осуществлять в соответствии с Положе
нием о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утв. постановлениям Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

8. За дополнительной информацией по затронутым вопросам и разъясне
ниями по ним следует обращаться в Минприроды России (Департамент государ
ственной политики и регулирования в области геологии и недропользования -  
тел. (495) 254-69-92) и в Федеральное агентство лесного хозяйства.

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 21.07.2014 №219-ФЗ в часть 6 статьи 49 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2018 г.;

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ в часть 6 статьи 49 Градо
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.;

Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ пункт 3 статьи 14 Федерально
го закона от 21.06.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов» изложен в новой редакции, вступающей в силу с 15 марта 
2013 г.;

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ подпункт 7.2 статьи 11 Феде
рального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» изложен в 
новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2015 г.;

приказом Минприроды России от 10.02.2012 №40 приказ МПР России от
08.06.2007 № 149 «Об утверждении Правил лесоразведения» признан утратив
шим силу; вступили в силу Правила ухода за лесами, утв. приказом Минприроды 
России от 16.07.2007 № 185.
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С учетом произошедших изменений в приведенных законодательных актах и 
нормативных документах и с целью уточнения отдельных положений, изложенных 
в существующем ответе на вопрос 35, представляется необходимым внести в не
го следующие изменения и дополнения.

1. В пункте 1 первое предложение абзаца 1 дополнить словами: «, а со
гласно пункту 30 указанного стандарта: объектом рекультивации при открытой 
разработке является «отобранный земельный участок, нарушенный открытой до
бычей полезных ископаемых» (к определению дано примечание: «К объектам ре
культивации при открытой разработке относятся карьерные выемки (включая 
внутренние отвалы) и внешние отвалы»)». Далее по тексту.

2. В пункте 3 последний абзац после слов «в состав» включить слово 
«технических», далее по тексту.

3. Пункт 4 изложить в редакции:

«Проект ликвидации отработанного карьера, в котором находятся отходы 
IV * V  класса опасности, подлежит государственной экспертизе, а также экологи
ческой экспертизе (см. часть 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; пункт 5 статьи 14 Федерального закона от
21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»).

При этом согласно пункту 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.95 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» объектом государственной экологиче
ской экспертизы федерального уровня является, в том числе:

«проектная документация объектов, используемых для размещения и 
(или) обезвреживания отходов I  - V классов опасности, в том числе проектная 
документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для 
обезвреживания и (или) размещения отходов I  - V классов опасности, а также 
проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации 
земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных для размещения отходов I  - V классов 
опасности».

4. В пункте 6 во втором абзаце вместо слов «и Правилами лесоразведе
ния (далее -  Правила), утв. приказом МПР России от 08.06.2007 № 149» включить 
слова: «Правилами ухода за лесами», утв. приказом Минприроды России от
16.07.2007 № 185 (далее -  Правила)». Далее по тексту.
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ 

ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ РЕДАКЦИИ СБОРНИКА*

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 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147)

4 Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650)

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

6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 30 (часть I), ст. 3579)

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

8 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711)

9 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2001, № 26, ст. 2582)

10 Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 50, ст. 4873)

11 Федеральный закон от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти
зе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 
ст. 4556)

12 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)

*По состоянию на 01.02.2016
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13 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)

14 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обя
зательной основе обеспечивается соблюдение требований Федераль
ного закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже
ний», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 №1521 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2015, № 2, ст. 465)

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

16 Перечень видов инженерных изысканий, утв. постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 392)

17 Федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2010 № 1092 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2011, № 4, ст. 603)

18 Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических про
ектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проект
ной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования 
недрами, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2010 № 118 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2010, № 10, ст. 1100)

19 Положение об организации и проведении негосударственной эксперти
зы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
31.03.2012 №272 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 17, ст. 1960)

20 Правила определения и предоставления технических условий подклю
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения, утв. постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 13.02.2006 №83 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2006, № 8, ст. 920)

21 Постановление СМ СССР от 23.01.81 № 105 «О приемке в эксплуата
цию законченных строительством объектов» (Собрание постановлений 
Правительства СССР, 1981 г., № 7, ст. 43)
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22 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)

23 Положения о порядке сертификации импортного оборудования, снаря
жения и средств, предназначенных для поискового, аварийно- 
спасательного и противопожарного обеспечения полетов гражданской 
авиации России, утв. приказом Федеральной авиационной службы Рос
сийской Федерации от 15.07.96 № 24

24 Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке про
ектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают вли
яние на безопасность объектов капитального строительства», 
утв. приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (Зарегистриро
ван в Минюсте России 15.04.2010, регистрационный № 16902).

25 Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и по
рядка регистрации декларации пожарной безопасности» (Зарегистриро
ван в Минюсте России 23.03.2009, регистрационный № 13577)

26 Перечень документов в области стандартизации, в результате приме
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. приказом Рос- 
стандарта от 30.03.2015 №365 (в редакции приказа Росстандарта от
25.12.2015 № 1650)

27 Порядок разработки и согласования специальных технических условий 
для разработки проектной документации на объект капитального строи
тельства, утв. приказом Минрегиона России от 01.04.2008 № 36 (Заре
гистрировано в Минюсте России 11.04.2008, регистрационный 
№ 11517).

28 Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения, 
утв. приказом Минтранса России от 17.03.2015 №43 (Зарегистрировано 
в Минюсте России 17.06.2015, регистрационный № 37685).

29 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, утв. приказом Мини
стерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 823

30 СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты». Актуали
зированная редакция СНиП 2.02.03-85, утв. приказом Министерства ре
гионального развития Российской Федерации от 27.2010 № 786

31 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий». Актуа
лизированная редакция СНиП 23-02-2003, утв. приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 265
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32 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс
пертизы и утверждения градостроительной документации», утв. прика
зом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 12.02.2003, регистрационный № 4207)

33 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», утв. по
становлением Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 30.04.2003 № 88 (Зарегистрировано в Минюсте Рос
сии 19.05.2003, регистрационный № 4567)

34 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы», утв. Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 16.04.2003 (Зарегистрировано в Минюсте Рос
сии 05.05.2003, регистрационный № 4500)

35 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 Ростехнадзора от 30.12.2013 №656 (Зареги
стрировано в Минюсте России 15.05.2014, регистрационный № 32271)

36 РД 11-405-01 «Методические рекомендации по классификации аварий 
и инцидентов на опасных производственных объектах металлургии и 
коксохимических производств», утв. приказом Госгортехнадзора России 
от 30.05.2001 № 73

37 РД 07-291-99 «Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и 
консервации опасных производственных объектов, связанных с пользо
ванием недрами», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 
02.06.99 № 33 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.99, регистра
ционный № 1816)

38 Письмо Минстроя России от 17.07.2015 № 22764-ОГ/08

39 Требованиям к структуре и оформлению проектной документации на 
разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию 
и консервацию горных выработок и первичную переработку минераль
ного сырья, утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010 № 218 (За
регистрировано в Минюсте России 10.08.2010, регистрационный 
№ 18104)

40 Требования к структуре и оформлению проектной документации на раз
работку месторождений углеводородного сырья, от 08.07.2010 №254 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.09.2010, регистрационный 
№18468)

41 Требования к структуре и оформлению проектной документации на раз
работку месторождений подземных вод, утв. приказом Минприроды 
России от 27.10.2010 №463 (Зарегистрировано в Минюсте России 
23.11.2010, регистрационный № 19018)
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42 Требования к структуре и оформлению проектной документации на 
строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, утв. приказом Минприроды России от
27.10.2010 №464 (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2010, ре
гистрационный № 19019)

43 МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства 
зданий и сооружений»

44 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297 «Об утвержде
нии Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»

45 Разъяснения по вопросам идентификации и классификации объектов 
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