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Пречень основных нормативных правовых актов и нормативных документов, 
устанавливающих правила подготовки проектной документации, разработки 

рабочей документации и выполнения расчетных обоснований
1. Федеральный закон N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений".
4. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию".
5. Письмо Министерства регионального развития РФ от 22 июня 2009 г. N 19088-СК/08"О 
разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию"
6. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (распоряжение Прав. РФ от 21 июля 2010 г. N 1047-р.)
7. Перечень документов в области стандартизации, в результате которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона N 384-ФЗ (приказ 
Федерального агентства по тех. регулированию и метрологии от 01.06.2010 г. N 2079)
7. ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения и требования» (в перечень обязательных к исполнению не входит).
8. ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие 
положения».
9. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации».
10. ГОСТ Р 21.1002-2008 «Система проектной документации для строительства. 
Нормоконтроль проектной и рабочей документации»
11. ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к 
текстовым документам».
12. ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы».



  

Федеральный закон о техническом регулировании
Регулирует отношения, возникающие при:
● разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к 
продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации;
● разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе 
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;

Статья 46
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу 
соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с 
ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному 
исполнению только в части, соответствующей целям:
● защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества;
● охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
● предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;  
● обеспечения энергетической эффективности.



  

Градостроительный кодекс
Регулирует градостроительную деятельность.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая 
в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 48. п.2. дает определение проектной документации

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 строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта, если при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объектов капитального строительства.



  

Градостроительный кодекс
Статья 48 п.12. Определяет состав проектной документации
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 
частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.



  

Градостроительный кодекс
Статья 1 п.22. Введен в конце 2011 г.
Технический заказчик: Физическое лицо, действующее на 
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые 
уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают 
договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 
проектной документации, о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, 
предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, материалы и документы, необходимые 
для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную 
документацию, подписывают документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные 
настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции 
технического заказчика самостоятельно.



  

Градостроительный кодекс
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ);
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о 
безопасности гидротехнических сооружений;
3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания 
спортивных и прогулочных судов;
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
11) опасные производственные объекты, на которых:
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные 
вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ 
соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам 
газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под 
давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля 
включительно;
в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых 
предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 
метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы 
расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы 
расчета.



  

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

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 коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального 
строительства непроизводственного назначения);
в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.).
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, 
разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих 
чертежей, спецификации оборудования и изделий.
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 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.



  

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Статья 4. Содержит требования по идентификации зданий и сооружений, которые 
должны быть приведены в текстовых материалах проектной документации.

1. Назначение согласно п. 2 раздела 1 постановления  Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. N 87 (производственного назначения, непроизводственного 
назначения, линейный)

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность, 
в том числе отнесение к технически сложным и уникальным согласно статье 481 
Градостроительного кодекса РФ

3. Возможность опасных природных процессов и явлений на территории, на 
которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения

4. Принадлежность к опасным производственным объектам

5. Категория по пожарной и взрывопожарной опасность согласно статье 27 
Федерального закона N 123-ФЗ

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

7. Уровень ответственности



  

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Статья 42

2. В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, 
утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются 
сводами правил.

3. Правительство Российской Федерации не позднее чем за тридцать дней до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона утверждает перечень 
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего 
Федерального закона.

4. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации не позднее чем за 
тридцать дней до дня вступления в силу настоящего Федерального закона утверждает, 
опубликовывает и размещает в соответствии с частью 7 статьи 6 настоящего 
Федерального закона перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
настоящего Федерального закона.

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 1 
июля 2012 года осуществляет актуализацию строительных норм и правил, 
признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом сводами 
правил и включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
и указанный в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона перечень 
национальных стандартов и сводов правил.



  

ГОСТ Р 54527-2010
Надежность строительных конструкций и оснований



  

ГОСТ Р 54527-2010
Надежность строительных конструкций и оснований



  

ГОСТ Р 54527-2010
Надежность строительных конструкций и оснований



  

ГОСТ Р 21.1001-2009 СПДС. 
Общие положения.



  

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. 
Основные требования к проектной и рабочей документации.



  

Том (от греч. tomos —  отдел) — слово, используемое в 
книжном деле и в вычислительной технике для 
обозначения большой совокупности информации, 
которой можно манипулировать как единым целым.
В книжном деле. Том — часть сочинения или издания, 
составляющая отдельную книгу; отдельная книга 
тематического книжного собрания; книга как единица 
счёта или учёта.

Книга - сшитые в один переплет листы бумаги.
Для проектной продукции
Том – раздел или часть раздела проектной документации, 
основной комлект или часть основного комплекта 
рабочих чертежей, проектный документ или его часть, а 
сброшюрованный (сшитый) в книгу как единицу счета или 
учета, имеющий наименование и номер. В том могут быть 
сброшюрованы и несколько проектных документов.
Том – всегда в виде книги, а книга – том или часть 
тома.



  

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС.
Основные требования к проектной и рабочей документации.



  

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 
Общие требования к текстовым документам.



  

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. 
Текстовые документы.



  

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. 
Текстовые документы.



  

Основные виды проектной 
продукции

1. Проектная документация (право подготовки дают 
допуски СРО).

2.  Инженерные расчеты к проектной документации 
(являются обязательным элементом подготовки проектной 
документации).

3. Рабочая документация (допуски СРО не требуются).

4. Инженерные расчеты к рабочей документации 
(являются обязательным элементом разработки рабочей 
документации).



  

Проектная и рабочая документация
Проектная документация подготавливается.
Подготовка проектной документации — это совместная работа 
инвестора, застройщика, технического заказчика, генерального 
проектировщика, изыскательских и субподрядных проектных 
организаций, состоящая из подготовки заданий, сбора исходных 
данных, разработки СТУ при отсутсвии нормативных требований, 
разработки текстовых и графических документов их согласования и 
утверждения. Одной из главных целей проектной документации 
является подготовка к разработке рабочей документации.

Рабочая документация разрабатывается.
Разработка рабочей документации — это разработка 
текстовых и графических проектных документов на основании 
утвержденной техническим заказчиком проектной 
документации с окончательной увязкой проектных решений 
между собой как в пределах марки одного комплекта, так и 
между различными марками.



  

Степень детализации проектной 
документации

Степень детализации проектной документации определяется условиями договора.

Требования к текстовой части достаточно хорошо описаны в постановлении 
Правительства N 87.

Для металлических конструкций в ООО „КБТ“ принята следующая минимальная 
степень датализации:

1. Схемы элементов.
2. Ведомости элементов с сечениями и усилиями для прикрепления.
3. Схемы узловых решений на уровне шарнир или жесткое сопряжение.
4. Задание на фундаменты, включающее нагрузки, размеры опорных плит, 
привязку и диаметр фундаментных болтов.
5. В качестве прилагаемого документа, если это предусмотрено договором, 
разрабатывается спецификация металлопроката по основному сортаменту. 
Металлопрокат на узловые решения, ребра жесткости и т.д. приводится одной 
строкой в размере 20% от массы основного металла.

Детальная разработка узловых решений и точная спецификация металлопроката 
выполняется при разработке рабочей документации КМ-КМД как единого 
сквозного процесса с учетом возможностей конкретного производителя.



  

Одностадийное проектирование
Письмо Министерства регионального развития РФ от 22 июня 

2009 г. N 19088-СК/08"О разъяснении норм Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию"
В соответствии с пунктом 4 Положения рабочая документация 
разрабатывается в целях реализации в процессе строительства 
архитектурных, технических и технологических решений. Кроме того, 
положение не содержит указаний на последовательность разработки 
рабочей документации, что определяет возможность ее выполнения, как 
одновременно с подготовкой проектной документации, так и после ее 
подготовки. При этом объем, состав и содержание рабочей документации 
должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от 
степени детализации решений, содержащихся в проектной 
документации, и указываться в задании на проектирование.

По мнению Минрегиона России, при одновременной разработке 
проектной и рабочей документации по решению заказчика и с согласия 
экспертной организации, вся документация может быть представлена на 
государственную экспертизу.



  

Одностадийное проектирование

В ООО „КБТ“ при одностадитйном 
проектировании текстовые части 
подготавливаются согласно постановлению 
№ 87, а графическими частями являются  
основные комплекты рабочих чертежей.



  

Инженерные расчеты

Раздел I „Общие положения“ п. 3 постановления 
Правительства N 87

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.

ГОСТ Р 21.1101-2009



  

Особенности подготовки раздела 
4 проектной документации 

"Конструктивные и объемно-
планировочные решения"



  

Требования ООО "КБТ"



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Особенности выполнения и 
оформления инженерных 

расчётов



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Нормоконтроль проектной продукции



  



  



  

Доработанная в ООО „КБТ“ форма



  



  



  



  



  

Scad работает!

Некоторые модели Scad разработанные в ООО "КБТ" в 2011-2012 г.


