ПРОЕКТ
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
ИЗМЕНЕНИЕ, КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ
Раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной
документации, и требования к содержанию этих разделов:
а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов
капитального строительства для обеспечения строительства, реконструкции,
объектов капитального строительства и представляемой в органы
государственного строительного надзора;
б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных
этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства (далее - строительство).
в) при подготовке проектной документации на различные виды объектов
капитального строительства при их капитальном ремонте;
г) при подготовке проектной документации представляемой на
экспертизу проектной документации;
2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в
зависимости от функционального назначения и характерных признаков
подразделяются на следующие виды:
а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения
производственного назначения, в том числе объекты обороны и
безопасности), за исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения,
сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунальнобытового назначения, а также иные объекты капитального строительства
непроизводственного назначения);
в) линейные объекты (линии электропередачи, линии связи,
автомобильные дороги и
железнодорожные линии, метрополитены,
инженерные сети (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
газоснабжения), мосты, эстакады, тоннели, трубопроводы, продуктопроводы,
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искусственно созданные внутренние водные пути а также иные сооружения,
характеризующиеся необходимостью определения полосы отвода и
наличием
объектов инфраструктуры являющихся неотъемлемой
технологической частью
в зависимости от специфики линейного
объекта(посадочные платформы, насосные, компрессорные станции).
2.1. В зависимости от функционального назначения и характерных
признаков отдельных видов объектов капитального строительства, указанных
в подпунктах «а» - «в» пункта 2 настоящего Положения, федеральные органы
исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности,
применительно к таким объектам вправе по согласованию с Министерством
регионального
развития
Российской
Федерации
устанавливать
дополнительные требования по содержанию разделов проектной
документации.
3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального
строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения,
ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при
подготовке
проектной
документации
и
результаты
расчетов,
обосновывающие принятые решения.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и
выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в
графической форме.
Подготовка проектной документации должна осуществляться в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
тайне.
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных,
технических и технологических решений, содержащихся в проектной
документации на объект капитального строительства могут разрабатываться
дополнительные документы
в текстовой форме, рабочих чертежей,
спецификации оборудования и изделий (далее - рабочая документация).
4.1. Объем, состав и содержание разделов разрабатываемой рабочей
документации определяется застройщиком (техническим заказчиком) с
учетом настоящего положения, указывается в задании на проектирование.
5. В случае если для разработки проектной документации на объект
капитального строительства недостаточно требований по надежности и
безопасности, установленных нормативными техническими документами,
или такие требования не установлены, разработке документации должны
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предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке
специальных технических условий.
Порядок разработки и согласования специальных технических условий
устанавливается Министерством регионального развития Российской
Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной
власти,
осуществляющими
функции
по
нормативно-правовому
регулированию в соответствующих сферах деятельности.
6. Правила выполнения и оформления текстовых и графических
материалов, входящих в состав проектной (в том числе рабочей
документации) - устанавливаются национальными стандартами Российской
Федерации системы проектной документации для строительства.
7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов и
подразделов проектной документации, наличие которых согласно
настоящему Положению не является обязательным, определяется по
согласованию между проектной организацией и застройщиком (техническим
заказчиком).
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
капитального строительства, финансируемых полностью или частично за
счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях
необходимость и объем разработки указанных разделов определяются
застройщиком (техническим заказчиком) и указываются в задании на
проектирование.
Необходимость разработки отдельных подразделов раздела 5 проектной
документации, требования к содержанию которых устанавливаются
соответственно пунктами 16- 22 настоящего Положения, определяется
застройщиком (техническим заказчиком) в зависимости от специфики
объекта капитального строительства и указывается в задании на
проектирование. Кроме того, в случаях, если в задании на проектирование не
указаны изготовители технологического оборудования, технических средств
или установок, подлежащих применению на проектируемых объектах
капитального строительства, в текстовых частях данных подразделов должны
содержаться технические требования к технологическому оборудованию,
технических средств или установок.
8. Необходимость разработки проектной документации на объект
капитального строительства применительно к отдельным этапам
строительства устанавливается застройщиком (техническим заказчиком) и
указывается в задании на проектирование.
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Возможность подготовки проектной документации в отношении
отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами,
подтверждающими технологическую возможность реализации принятых
проектных решений при осуществлении строительства по этапам.
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства
разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа
строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к
составу и содержанию разделов проектной документации, установленным
настоящим Положением для объектов капитального строительства.
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается
строительство одного или нескольких из объектов капитального
строительства, строительство которого планируется осуществить на одном
земельном участке, если такой объект (объекты) может быть введен в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от
строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном
участке, а также строительство части объекта капитального строительства,
которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно,
то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального
строительства.
В отношении метрополитена под этапом строительства также
понимается комплекс работ по организации строительства, включающий в
себя строительство временных зданий и сооружений, проходку шахтных
стволов с подходными выработками, оснащение горных комплексов,
сооружение и оснащение стартовых котлованов для щитовой проходки
тоннелей.
8.1. Проектная документация объектов капитального строительства,
разработанная в соответствии с требованиями настоящего Положения, а
также дополнительная проектная
документация, разработанная в
соответствии с заданием на проектирование, в случаях установленных
законодательством подлежит представлению на экспертизу проектной
документации.
Указанная
документация
также
представляется
в
органы
государственного строительного надзора. Кроме того, в органы
государственного строительного надзора представляется и разработанная в
соответствии с заданием на проектирование рабочая документация».

