
Резолюция 

Круглого стола «Оптимизация требований к составу и содержанию 

разделов проектной документации объектов капитального строительства 

на примере проекта постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87» 

 

 

Участники круглого стола: представители национальных объединений 

в сфере строительства, органов и организаций государственной и 

негосударственной экспертизы, саморегулируемых и проектных организаций и 

другие заинтересованные лица, провели обсуждение проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87» (далее – 

проект постановления), подготовленного Минстроем России. 

С докладами и сообщениями выступили представители 

саморегулируемых организаций в проектной сфере, организаций 

государственной и негосударственной экспертизы, практикующие 

проектировщики. В работе круглого стола также приняла участие 

ответственный секретарь Экспертного совета Комитета Государственной думы 

по земельным отношениям и строительству. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники круглого стола 

отмечают следующее. 

1. Проект постановления, подготовленный во исполнение пункта 11 

раздела II Плана мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование 

правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г.  

№ 1336-р, должен быть направлен на оптимизацию требований к составу и 

содержанию разделов проектной документации объектов капитального 

строительства с целью сокращения сроков проектирования, снижения 

административных барьеров.  

Однако предлагаемая редакция проекта постановления не соответствует 

поставленным целям совершенствования правового регулирования 

градостроительной деятельности в части улучшения предпринимательского 



климата и повлечет за собой возникновение дополнительных 

административных барьеров и другие негативные правовые последствия. 

2. Для принятия проекта постановления в предлагаемой редакции 

потребуется внесение изменений в законодательство о градостроительной 

деятельности и разработка классификатора видов объектов, при 

проектировании которых имеются существенные особенности.  

3. Решили отнестись одобрительно к предложению Минстроя России  

о подготовке нормативных актов, содержащих дополнительные (уточняющие) 

требования к составу и содержанию разделов проектной документации для 

отдельных линейных объектов и объектов производственного назначения.  

При этом считаем нецелесообразным передачу полномочий 

по утверждению этих нормативных актов на уровень Правительства 

Российской Федерации, фактически изъяв их из полномочий соответствующих 

отраслевых федеральных органов исполнительной власти (Минтранс России и 

др.), что значительно затруднит их подготовку и утверждение. 

4. Предлагаемое проектом постановления уменьшение количество 

разделов проектной документации не снизит административные барьеры и не 

уменьшит объем издержек (трудозатрат) проектных организаций, а лишь 

обеспечит их внутреннее перераспределение в организации и усложнит 

процедуру проведения экспертизы проектной документации. 

Так, например, изъятие из состава разделов проектной документации 

раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» вступает 

в противоречие с нормами законодательства, в первую очередь, для объектов 

повышенного уровня ответственности. Вместе с тем требования пожарной 

безопасности являются весьма специфическими и в некоторой степени 

основополагающими для обеспечения комплексной безопасности таких 

объектов.   

5. Проект постановления вносит дополнительные противоречия 

в систему законодательства в сфере строительства используя термины и 

определения, ранее не содержащиеся в законодательстве. 

6. Текст проекта постановления содержит требования и определения, 

не относящиеся к предмету регулирования, предусмотренному частью 13 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 



Выводы. 

1. Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что проект документа 

не содержит изменений, требующих незамедлительного внедрения, участники 

круглого стола выражают общее мнение о нецелесообразности принятия 

проекта постановления в предложенной Минстроем России редакции. 

При этом, участники круглого стола отмечают необходимость внесения 

изменений в нормативную базу регламентирующую подготовку проектной 

документации, определение состава и содержание разделов проектной 

документации для различных видов объектов капитального строительства 

(ОИ, ТЭО, ОТР и др.) с целью повышения качества проектной документации, 

сокращения сроков проектирования, снижения административных барьеров. 

Данная работа должна осуществляться только через профессиональное 

сообщество в лице Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков. 

2. Рекомендовать НОПРИЗ: 

 организовать во втором квартале текущего года круглые столы 

в федеральных округах по обсуждению предложений о внесении изменений 

в нормативную базу, необходимую для подготовки проектной документации, 

с последующей подготовкой проектов нормативных актов; 

 организовать сбор, систематизацию и обсуждение поступающих 

предложений; 

 принять меры по утверждению единого терминологического словаря 

проектировщика; 

 подготовить отрицательное заключение на проект постановления и 

направить его в Минстрой России.  

3. Просить аппарат Национального объединения проектировщиков 

направить настоящую резолюцию круглого стола в адрес Минстроя России и  

в саморегулируемые организации – члены Национального объединения 

проектировщиков, а также разместить ее на официальном сайте Национального 

объединения проектировщиков для всеобщего ознакомления. 

  


