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Ofi утв,*pxtýstlt*и Методtt ческнх рýкоlкЁ fiд*ц }l fi

о к роектýх тя ла н rr ii M{r * r}x [rтeкxyptl о*ýтро кт€льнOе п рýект l}po Bs fi }l е

вбъекr,ов Katl}tTa"l"lbfioro строштельстýа, €трOнте*тьет8о (grекоlлстрУнuня}

кот,орых осуществJ"Iяе"t'*н з& счет средств бюдtкетов бюдяtетноГt снсте'ttы
Poccll йской Фелер* цtt}i

В соответствии с fiунктOьr ý разлела II шротокол? 8серOссийского селектсрмsгs

сов*шанця под прsдfrедатвJlьствоь,! Заместнтеля Прелсел,аrcля Правительства

РоссийскОй Фелерации М,Ш. Хуонуллина ý? 7 февратlя 20?0 г^ ýь мх_П16-10rrр,
приказываIо:

1. Утверлить прилагаемые Ме"годнческие рекоý{ендации о проеlfтах заJlаний на

архитектУрнФ-строНтепьнсе прO€кт}lрование объектов капитаllънсго строительс"гв8,

ýтроЕт*льство (реконструкция} которых осуществJIяýтся з& счет ýредOтв бюджетов

ýюджетно* ýýсгём ы Россжfi скоft ф*дер*цни,

2. Рекомендовtrl.ь застроЙщшкам {технлtчесш{м 3акаgчнкам}, оýеспечив8ющ!{м

строитsльство {реконýтрукциlо} объектов капfiтаJIьноrc стронтельетв&, }lспользOв&"tь

при пOдготовке зад&ниfi н& прсýктироtsание и оýосновыЕаюtllих ь{атери{Lлов

ý.le.!.()л}lrtecкl.1e рекоь{ендаLtии, ука:}анные в пункте l настоящего flрикаýа, и

неправJ[ять их на рассl,{сtlрекие для целей сoI:JIасOвания в органы Fl оргilнизации по

fiрOвёд€нИю гФсударственной экспертизы lrpoeкTнoii яокуtltеНТации и результатов
нн}квнернь!ý нзы*каний в cOOTBeTcTBllH ff их {iолнФмOчпями.

3. Fекомвндсв&1ь орган&м и органЁзаýияý,t по првýдЁн}lю
экспертизь1 прФектной локуt{ентации и рёзультатов ин}кенерных

государственной
н:]ысканий при
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Н аL]'Гг) й i_l !.: i-fi n р и кЁ1:3а.

оцецки задань{я Hff прс8ЁlирOtsение Ё о60*нOаыýаюillих
м8тодкч*ски* рекс}"tёндации, указанные Е пункте l

;vl и H}tt]],p В.В" Якушев
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утýЕржднньI
х] ри к*з0 lil ý,l янш ст*рст88 ýтра и] *л bs,x]Bil

жкл н lI iHCI-Kfi ]чt!,'tунuл ьнсгý хtlзяйст,аа

пз, ./ /

М*тuднчеsкfi ý рекýмЁндfl llýý
$ жрt}sкт,tlх:здд*нж* нд iрхште}стурно-стрФнтельцФв np{ieкTlfp*a*Ufi( объектсв

Kti ýl HTЁJI ьн оrtl стрýштЁл býTBs, tтрO}rт&ц ьствФ { реко н *трук ци я } кФт0 рыý
ФСУlЦеСТВЛfl*ТП* З8 *чЁ'т *рtл(-rв ýшджет*в ýюдхtетноЙ eнeTglitы

Р*есrлйtкоý Фсд*рl}ц}|}l

}. Настоящие hrlетоди.*ееклtе рЁкýмЁfiдацин flOдготOý;lенъI ý цёлях
tlВОеВРеМёНнФго обеспеч*ння работ по ётрФителъýтву (реконструкчяи) +6ъектов
каIIитального строительýт8ап оfiредýления зконФм}lческt{ обоснованной аIиетнФй
СТФимости строительства и про*ктирсванfiя оýъектов капýтальногý стро.ительства,
СТРО}rТельство (рскOнструкция) которых осуществ"|Iяется за счет средств бюджетов
бtоджетной системы Россшй*кой федерации.

2. Задание на Ероёктilровенне рекомёндуетЁя fiодготавливать с иеходt{ьtlltи
данными, дOстатOчньIми дfiя разработкн проектной дOкуý{енташ{к объекта
капитальнOго стрФитýльGтва в ссответстЕýн с Полох<ение[{ о составе разделов
пректной докумеý,тации и требованнях к их сФдерfi(анию, утверждеflного
постановлением Правительстаа Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. }-Is 87.

3. Задание на проектшрование может быть подготовлено в лектронной
форме {за исключеfifiем сл}чаJt, когда задашие на проектирование содерх{кт
сведения, составляющне госудflрственную Tal_iHy) и пошlисано застройщиком
(техническпм заказчиком) с кспФльзOв&ниеý{ усиленяой квмифицированной
э.ilектрнной подписи.

4. .Щля напраtsлýния проекта задажнJI ка ýроектирова}rие на рассмотре$$е дJlя
целеЙ согласOваýия в 0ргань1 и организаt]l{и по провgдеЕи}о гссударствснноЙ
эксflертизы просктной дOкуl{ентацýи и результатýts инженерных изшсКаНИЙ В

ýоответствиfi с их полнOмочиJIми рýкоменýуется обракаться с заявлfrýнем.
Заявление может содер]к&ть в к&чёстве неоrаемлемоfi частц llриJIожения

докумешт8в! кOтrни дOhтмеýтов и рекамендуется пOда8ать в элекlрокной форме.
flля возможности оFг&наh[ и сргаtlизац$ям ýо nроведеttцIа государственной

}кспертизы проектвой дскуме}rтации у| результатýв и}tженерýьш изысканий
ссущес1,|]ить эксfiертЕIую оценку задашия на прOектирOваfiие в заявлении
рýко 1\.rендувтýя у к аз ы ltaTb :

илентификационные с8еденрля о заявителе iфамилия, иil{я, отчест8о {при
налични), страховой номер инднвидуаJIьного л}tце8ого счgга в сиЁтёлý{g

обяз*те.ттьнOr0 пенсионнOг0 страхования, пOчтOвый адрес, адрес злекттонн ой почты
(прн наличии} застройщика (технического заказчнка} - физического лица; фаlr*илия,
имяl отчествtэ (при навичии), страховой ксмер ýндивидуаJIьllQгo лицевOгс счета 8

систеь{е обязательного пенснонного страхOвания, основ:яой госудерствеt;ный

регистрационный нсжер, почтовый адрýс, адрес электронной почты (лри наrичии)

Рос-сийской Федерации . /

.л,,,с' ъ t, 20]0 г. Х!аýУ:

,Щокумент создан в электронной форме. No 23057-ВЯ/03 от 17.06.2020.
Страница 4 из 12. Страница создана: 17,06.2020 22,10 ф p;i;Hýж",.,"



За{lрOЙШиýа t,rехнкческOго з&казчнка} - ннливядуальнOг0 предпрltниl'tателя; пOлное
н&именованиs} идентнфикационншй номер наJtФгlrfiлательщика, octtoBHoй
гOсударствснный регистрационный н{)мер, кOд прнчшны fiOстанФвки На УЧеТ в
н&:lоrовФь( сргане, ]\{еqтý нахождения н адр*с, ýдре* э;tекэронной пOч"rы (при
на.тичин) застр*Ё'щика * lФрýдýчЕýýог0 JIиц& 0ргана гOýударOтвФнкФЙ влас,ги, инOго
ГОýУДаРСТВtsННСГс срrаý8., 0ргане мес,гного самоуправлениJl, & в случае, если
:застрс;йщик (техническьtй заказчик) и заяВ}.{"|'еr,trь ýе Ф,lнё и т0 н{е лицо. - ук&зенные
сведения также в отнашекии заявитеjIяJ:

ядентификационные сБедения об объек"rе капитального стрOительс,тЕа,
СТРОИТеЛЬСТtsO {реконструкция} ýотOрог0 прЁдуЁr\rатриаается в заданин на
ПРОеКТкРOВаýие (наип,tенованн* объекта прё$IолегаемýгФ sтрtlнтельЁтва
(реконс,:рукциtt), ýЕедения о функrrнональноf$ назнsчснЕн объекта капнтаJIь}lого
(1'РОИ]'еЛЬСТВа, почтовыЙ (етроительныi,1) адрес объекта капитLпьнOго строит8льств8,
IехниýO-экOноiltические п{)ýазател}I объекта ж&питаJIьного gтрOитсльЁтsа (плоtцадь,
объепt' протfifiеý}лOсть' кOличестВо эта}ýей, прошзводственнаg мсщнссть и друrие),
кадастровыЙ номер земельноrо участý€t (зсtvtельлых участков), в пределах коTсрого
Р&слOло}tен илн планируется располOжýн Ее объЕшта клIпнтаJIьнOго сlFOительства, н е
ЯВЛЯЮШегося линеЙным оýъектом {номер н дата }rтвержде}rия градOстроитёльного
плана земельного учас,тка и (или} доку},Ifiнтации п0 пýаннрOвке территорнв) (при
необходимости);

сведения об истсчнике финансировакия {указывается ссOтветствуtощий
бюджет бюрке,гной системы Российской Федереции в сOответýтвни со статьей I0
Бtод:тtетного кодекса Российской Федерацллш} и размере финансирования (в
процентнOм отношен}t}л к полной сто}l]!lости проекта};

К заявлен}Iю рек0&{ýндувтся прнкпадывать прOект зsдsнжя на проектирýваflие
и flOяснктельную записку, в которой мо?кет быть указано:

обоснование выýора проектных решеннй, flаправленных на guб;lюленис
требованиЙ техническнх регла}{ентсв, саннтарflо-эпидемиологичсскил*л требованиям,
требованияtчt в области охраны скружаюшей среды) требованияIt{ гос}царственной
охраilы объеrгов к_чльтурногtr нsследия, требован}иNt к безопасноlчIу испOJIьзсвакию
а,гомной энергии, требовахиягм rIро},tыlýлснной безопасности, требованиям к
обеспеченк}0 надежýоети я безопасности электроэнергýтнчёскшt систем и объектов
элекlроэнsргетнкпl трабоввния м &ýтитеррористнческой защ[lщенности;

характернстнка места размещениri объекта к*пнтfrJlьнOго стрOнтельств&,
описание зеil{ельного участка (в том чнсле сведýниfl о категорI.tи земель),
обоснtэвание планирOвочной oргаfiизации участкаi схýм транспортньD(
коммуникаций и решений по благоустройству территOрии;

обоснование сOOтветств}iя предл{Lгаемых решеннй предварительныь{
сведенЕям о ýозIt{ожýOсти получения тех}lическ}fх условий на подключениý
(технологi{ческое присоед}лнекне) объекта капнтrlJlьногс строительства к сsтям
инже}lерно-техни ческого оýеспечення ;

обоснование перечня lltероприятий по обеснеченню выполнення TpeбoвaHltf,i,
предъявляеhlых к техническиýl устройствам, обпрудованию, зданиям, строениям и
соору}кениям на опасяых производственных объектах,
прOизводственног0 назначенfiя :

рас чет потребности объеrга кдII итальнOгФ строительствfi .
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}r Эjl*к,IрическоЙ э}{ергии. ЁФс,гав и оснOвные пареý{етры сиýтем эл€ктроонабiхени-ri,
всlдоснабiкения, всдOOтвsдеЕшя} гкlоснаб]кения, cHcTBtd а,I,Фпления} вентýляцин jк

ко}tд}rциýнжрсtsан ttя вýзду(Е т*fi JtO * ых сЕгей, ýfl тýfi ýвяýи ;

обоgновq$це вы6Oра кюкенФпо-техничесýкк решеýиfi и 0сновногс
тfr х}Iологнчсекоt "о оборуловпни я ;

обоснов*ние внеIýýег0 вида объект*л капýталы{огtl страительс,гва и fiараметроg
еГО l]рос'ГраJ{ственноЙ" планирсtвочноГt ш функчиональноЙ орган[fзацн}t} осýовных
iпрltншипиальных} sрх},тектуриO-х},дOiкественных р;ш.ений с уче,го}t стOнмости,
СФOтВетý,гýия соврЁмённоý{у ypOBHICI тЁ}ffiнýи и т8х}lологий и }кýrtлуаrгеционных
расходOв;

характерисýику раиOна blecTa
0тро ите.] ьс тв а L{ ус л о Bltl_-t стр онтел ь ства ;

распФложения пбъекта ýаflцтального

обоснован}lе решений по ишкенерной пOдгOтов};е территср}lи, 8 To&.t чýсIе по
l.tнжlенерноЙ :}ашlите террит"Oрttи и объектов кап!Iта.чьног0 стрOитеfiьства от
последствиfi onacнbtrK геолOгýческих процессов, павQдковыхl пOЁýр}ffiостt{ых и
грунтоtsьIх вод;

обоснование 0ргениэsциснно-технологической сNем.ы, определяющей
t]OследоватеЕьность строительств& здsний и соOрркениЁ, инжsнерных и
транспортных ком}{уникациft, сбеспечива}Oщей соýлюдсние плý}lируемых срOкOв
завершения стро1,1тельýтва (его этатсrв);

технолсг}{ческу}0 последовательность работ пр}r стронтельстве объектов
Kaпltтa.,lbНo го стрt}ительства Hj] н нх, отдел ьных элеfo{ентов;

обоонование плаиируемой fiрсдолл{нтельности строительства объекта
капитальнсго строительств& !t егс отдýJlьных этапýв;

результаты прожозной Фценки sOздейýт8ия на 0кружаюшу}о ср€ду
наtilеLIаемой хозяйстýенной илн иной деят€лъност}.i, связанной с сOзд&нием сбъекта
капитальнOго стрOительствg;

обоснование предполаrаемой {предельноЁ) стонмOýтн сзрOитýльства объекта
каfiитаJIьного строитýльства к futетOда определе}rиJI сметноft стоимосп.l
строителъства;

обоснованше выýора подлежащих при}dёнёнию д.гl,я расчета пр9дполагаемой
(прелельной} ýтоимости строктеýьýтýс оSъеlrта каýита"itьнOго стрOитеJъства

укрупненньlх нOрil{атквоts цены стронтеяьства длff оСъектов капитаJiьного
с,грOительства, аналогичньrх по нжначенкю, прOýкгнýЙ мOщности! природныh{ и

иныь{ },с.цOвияý{ TeppнTop}rнt на котOрой планируетýя {,1существлять строитsльствФ;

укрулнекные расчеты стOи}\{ости отдельных видов затрат! }le },чтенных в

ресурсно-,гехнологичечкой модфли (использованной дJuI раýчета укрупненных
норметивов цены строительства), а также затрат на реализtlцию решеняй
(меропркятий}, t{зь{ен*нttых п0 срýýнЁý}rю с ,yказанной ресурсно-технологическоЁl
ý{сде.IlьЮi

обоснованлtе выбOра }ко}.tоýlическн эффектнвной проектной дскуlt,lентации
пOвторного испсльзсваfiия объекта капит&JIьнФго строительства, аrlалогичного шо

назначению, просктной мощности, прl.tродныь{ }.l иныI\,, уславияIt{ террктории, }la

которой план}fруется осуществлять строительство {если обосноtsание инвестиций
предусý{атривает ксполшованне TaKofi проектной дФкументацик), или
обоскованнссти р*шениJI о невýзмо)ifiоЁтl,t клЁ нецелесообразности fтрименения
экано}tкчески эффектlлвной проекl,нсй док}ъfiентациý повтOрног0 исполь3Oвания;
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гJ Фтчетяая документ&ItЕя Ф 8ьI{1олЕеяýн }lý}t{eнepнb}x к3ыскаНИЙ (ПРИ

паличл,tи);

д} градýстроительный план }ем8ýьнýго р8стк&, н8 ксторм ýлаýируетсs

разI\,tещение об,ьекта каflитальнOгO стрсштельстý8 (зсшелъны:( уЧасткоВ - в СЛУЧа*

*cлI,t предлагаетýrt нескOльк$ вариантOв размещgкнх оfiъекта каПНТаJIЬНоГФ

с"rроI.,ýе.]iьства}. или проект планировь:и территOрии и проеý-т межёва}{ия теРриТOрИИ
в случае стситвльfтва -цинейного объекта {np1,1 наличии),

5, ý*щ,менты дJlя раtýмФтреýия проýкте задпння на ýрO€кl"ирФв&}lие

рекоý{ендуется предста8лять Ё ltсýоJJьзOЕан кем:
doc, docx, оdt - для дt}ку,]!tентов ff TвKcTOBbiI}t toдерка}lиЁil.i, нЁ вкJIючаЮЩим

til*эрп,rульu

pdf- - ýля доку}lентсв с текстOвыý{ сOдерN{ЕНиеly!. ý тФм ч}tсле вкJIюча}оцих

форrtулы и (н-ти) графl*ческие rrзобра}к€ния] а также докуý{s}tтов с графнч8ским
сФдержанltём.

Ёсли электронныЙ докумtкт выден оргаýоý, гоеударственной власти"

орга$ом мgстнOго самоупраsленкfi,орrаýжзаIlнеfi, физичеýкиМ ЛИЦФIчl в соOтЕетств}lи

с требованfiяlь{и, yýTaHoBrIeHHыMt{ закOнФдательстfiом PoccttftcKoft Федерации с

гредOстрOительнOй деятельнOстý, т0 такsй документ может быть приложен в

нсходнOм форпrате.
ЕслИ докуменТа выдаН И подIlисаН уполномСченным органом

государственной власти, органоfi{ ]ý{естнOго саil{оупраsления или оргашизацией на

бумажнопя ноgитЁле! рекOеtёýдуетýя формировать апектронный докуь{9нт путеhl

сканирOвання жепос,редствен}|с с оригfiнала доцумЁнта, которое осуЕIsствлrIется с

coypegegкe}r 0рЕентации орIrгннала докумsнта в разреш*ilýи 300 dpi (масштаб l;l} с
желательныIt исполъзOванием следующих режимсв:

кчерно-белшй> (при отсутствии в документе rрафшческих шзобрахtвннй t,t

{или ) цветногс текс:а);
((от1енки с€рогоD (при на,тичии в дOIФ,ь{енте графических изображений,

етличн ь[х от цtsетного гр*фического изображения);
<<цвgтной>> кли (tрs}fiиhr пOлшФй цвеT опередачнD {ярн вшtнчи$ в дOкументе

цветItых графическнх изЁбракений либо цветного текста).

6, Прн рассfutOтренни проеrfiа зад&кня нý проектшрование рекомендуется

провод}t,гь 0ценh},:

оп-глtмаjlьностн }.l дс,статOчнOстн 0сноýных {лршrrЦНПКМЬПЫХ) аРХНТеКryРflО-

кудох{ественных} тек}I0лOгиl{gских, кс}лсtруктнВных 1,1 ОбЪеПtНО-ПЛа}IИРОВОЧНЫХ,

иfiжФ}lерНо-техýическнх И нныХ решений в целяХ возмQжпост}t их ремизацЕи при

псдгOтовке проgктноfi локументации объема каflитаJIьного строительства с учетом
необходипtостtt соблtодения требований техничесttн}t регламентов, санитарн0-

1}пидемиологических требоваltий, требованрtfi в области 0храны 0кружsющеЁ среды,

требовапий госуларственной oxps}rbl объектов культ}рнсго наследия, требованиЁt к

безопасному исп(}льзOванню атомной энрргýи! трвбований tтрсмьшшекной

безопасностлt, требований к обесп*ченнtо надgжности }t безопасности

элек,IрсэНергвтическиХ систеМ И объекгов электроэперге1ики, требованкй

антитеррористической защиlценностн объекта, а так}кt с учётсм рsзультатOв
инхiёнерньтх ьт:зысканиfi ;
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обсrснФвания предпСлаrеЁмФй (пределькой) стоимостI,t стр(}ительства объекта
кап ltl,flJlьн$го tтрOител bc,I,Ba;

шбоснов*ння hrетOд& опрfrделЁння смsтной *тонý{сстý стрOителЬOтВе;
дсстатсчЕФстI{ исхФдных данЁ ых, предусьlотренн ых проектсt$ задаilýя на

П}}аеК-ГИЁОВаНИЁ| дпri ра:}реfiотки прсýктнФЙ дФк_YиЁнтаци${ Osъектff капктtrI,I}нOгO
СТРОИТе]IЬС'rВа;

н{}Jlичия пвречней НOРь-Ifl'ГИВнO-техншчеýких докуь{ентOв. кФторыми
Преl{ll{]JlаГаЁтсХ руЕOвс}лý'гвt]tsit,гьсЯ гlри IJазработке провктноfi докуlltектsции;

ОПТИМаЛЬкосТи срокоý и этапс8 стронт,ЁльýтЁа объеrrа капитшIьнсгс
стрýит8льýтв&;

ПРаВИЛЬнОСТИ выбора ::}кt}номиt}есни эффекrивноil лрсýктнсЙ дOкуIt{ентации
поВторнФгý !lспсльзавания объект8 каilýтаJIънOгФ стрOитеýьств&, аýалогичного п0
ý&знаЧýшиIо, прOектной мощностя, природЁым к нныý{ услсвI,fяý{ тёррятории, на
к*тОрuЙ flлsltýру*т*я осущеýтвлять стрý}rтельст*о {ес;ти обL|сиованttе инвестlqцкй
предусматрив8ет fiспсльзоаание такой проектноS докумеýтации), иJlи
обоснованность решения о вевозможнастш }rлtl нёllепеtооýр*звосж примёнеý}lя
эконOмиЧески эффективнOЙ проекгноЙ докумеýтации ýsвтOрногс исflsльзовакня.

7. Iio результатаý,t рsссмотрения шроекта зедания на проектирование мOг}т
быть сделаны вывOды по реliультатам провsденной экспертной оцекки,
предусмOтренной гryнктоful б настоящлtх Методических рекоh{сндаций, а таюке о
возItlо)t(ности согласования (не согласоваrtия) проýкта заýания на проектироаание,
нsправляеь{,ые письмOь{ экспертной организации в адрес заrIвителя"

8. Письмо, указен}iоý в fiункте 7 настоящих Методических ркомендачий
рекоме}цувтся направлять в эпёктрOнноЁ форме в ра3:/мный срок, не превышающнй
15 рабочих дней, а в случае пФсryпления задакнJl ýа проектиров&.ние особо 0паснOг0,
технt{чески сложног0 и укикальнсго объекта капит&llьного стрOительства - не более
?0 рабочих дней. ГIодготовке н ýеправJIекие письп"rs мо]кет быть оýущсýI-tsJlено fiа
б.чмажном носкtеле {на руки зеявитgлю или lIутеh{ яаЁрsаления зака"зного fi1.1сьь{а,

если иное не установлешо законOдательствOм Рос.сийской Фед*раltии с
государственной тайне).
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