ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановления Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требований к их содержанию» и от 5 марта 2007 г. № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий»

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации
и требований к их содержанию» изменения, дополнив постановление новыми
пунктами:
10 (1).
Если иное не установлено Правительством Российской
Федерации в отношении отдельных видов объектов капитального
строительства Раздел 1 «Пояснительная записка» должен содержать
подраздел «Обоснование инвестиций», в состав которого включаются
текстовые и графические материалы, определяющие экономическую
целесообразность, объемы и сроки строительства и последующей
эксплуатации объекта капитального строительства, в том числе содержащие
технико-экономические расчеты, технико-экономические обоснования
предлагаемых проектных решений.
27(2). Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства».
Для проектной документации, решение о разработке которой принято
после 1 сентября 2013 года, раздел «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства» должен содержать
подраздел «Эксплуатация объекта капитального строительства».
Подраздел «Эксплуатация объекта капитального строительства»
содержит текстовые и графические материалы, определяющие правила
(условия) нормальной эксплуатации объекта капитального строительства,
включая комплексы мероприятий (работ) по его техническому
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту и сметную
документацию.
Сметная документация и пояснительная записка к сметной
документации оформляются в соответствии с требованиями, аналогичными
требованиям, предусмотренным для составления сметной документации на
строительство объекта капитального строительства.
2. Федеральному агентству по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству в 3-х месячный срок со дня принятия настоящего
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постановления утвердить правила (особенности) выполнения и оформления
текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной
документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 5
марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
изменения, дополнив:
пункт 19 постановления словами «, а также применительно к подразделу
«Обоснование инвестиций»»;
в пункте 27 постановления первое предложение словами «, а также
оценка возможности реализации проектных решений, а также оценкой
обоснования выбора технологических и конструктивных решений с учетом
требований технических регламентов».
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2014 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
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