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Департамент жилищно-коммунального хозяйства в пределах своей 
компетенции рассмотрел Ваше обращение от 10 августа 2015 г. № 93 (вх. Минстроя 
России от 23 сентября 2015 г. № 82096/МС) и сообщает следующее.

Часть 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
- ГрК) определяет перечень разделов, подлежащих включению в проектную 
документацию.

Согласно части 13 статьи 48 ГрК состав и требования к содержанию разделов 
проектной документации применительно к различным видам объектов капитального 
строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию 
разделов проектной документации применительно к отдельным этапам 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и 
требования к содержанию разделов проектной документации при проведении 
капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и 
требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на 
экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного 
надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Содержание разделов проектной документации определено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Между тем, требования к составу и содержанию раздела «Сведения о 
нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома, об объеме и о составе указанных работ» данным постановлением 
Правительства в настоящее время не определены.

В целях определения требований к составу и содержанию указанного раздела, 
Минстроем России с привлечением экспертного сообщества осуществляется

магазин декора
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разработка соответствующего проекта нормативного правового акта, работу над 
которым планируется завершить до конца 2015 г.

Ознакомиться с проектом можно будет на сайте Минстроя России: 
http ://www.minstroyrf.ru.

Заместитель директора Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Е.П. Солнцева
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Минстроя России 
Белюченко А.В.

Об исчерпывающем перечне нормативных документов, 
по установлению периодичности капитального ремонта 
во исполнение пункта 11.2 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса

Уважаемый Андрей Владимирович!

Просим разъяснить существует ли исчерпывающий перечень 
нормативных документов, по установлению периодичности капитального 
ремонта многоквартирного дома во исполнение пункта 11.2 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса?

В случае отсутствия такого перечня просим указать какими 
нормативными документами, отвечающие требованиям статьи 13 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" следует руководствоваться.

Выдержка по нововведению:
Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» вносятся изменения в часть 
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Часть 12 
статьи 48 дополнена пунктом 11.2 следующего содержания:
11.2 сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ (в случае подготовки проектной документации для 
строительства, реконструкции многоквартирного дома).

уважением,
Директор В.Г. Мех

Письмо 32634-ЕС/04
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