
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОМIYtУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстрой россии)

прикАз

от < с/?> , 7/4эSl,Р )QPp.

Москва

Об 1твержлении Методическпх рекомендацпй
о проектах заданий па архитектурвостроптельное проектированяе

объекгов капитального строительства, строительство (рекопструкцшя)

которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерацпш

В соответствии с пункгом 5 раздела I I  протокола всероссийского селекторного

совещаниJI  под председательством Заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 7 февраля 2020 r. Nе I lD(Пl610пр,
прикttзываю:

l. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации о проект{ rх заданий на

архитектурностроительное проектирование объеrгов капитtlльного строительства,

строительство (реконструкция) которых осуществJIяется за счет средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации.

2. Рекомендовать застройщикам (техническим зак€вчикам), обеспечивающим
строительство (реконструкцию) объекгов капитмьного строительства, использовать
при подготовке заданиJI  на проектирование и обосновывающих матери€rлов

методические рекомендации, указанные в гIуI rкте 1 настоящего приказа, и

направлять их на рассмотрение для целей согласованиrI  в органы и организации по

проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий в соответствии с их полномочиями.

3. Рекомендовать органам и организациям по проведению государственной
экспертизы проектной документации и результатов иI IженерЕых изысканий при
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осуществлении экспертной оценки заданиrI  на проектироваЕие и обосновывающих

материалов использовать методические рекомендации, указанные в rryтrкте l
настоящего прикЕва.

Министр В.В. Якушев



Методпческие рекомендацпи
о проектах заданий на архптектурностроптельное проектирование объеrсгов

капитального строптельства, строптельство (реконсгрукция) которых

осуществляется за счет средств бюджетов бюдясетной системы

Российской Федерацпп

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в цеJuгх

своевременного обеспечения работ по строительству (реконструкции) объектов

капитЕlльного строительства, определеЕия экономически обоснованной сметной

стоимости строительства и проектироваЕиJI  объектов капитalльного строительства,

строительство феконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации.

2, Задание на проектирование рекомендуется подготавливать с исходными

данными, достаточными для разработки проектной доц,ментации объекта

капитЕlльного строительства в соответствии с Положением о составе разделов
проектной дочrментации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановJIением ПравительстваРоссийской Федерации от 16 февраля 2008 г. J'{ ! 87.

3. Задание на проектироваЕие может быть подготовлено в электронной

форме (за искJIючением случФI , когда задаЕие на проектирование содержит

сведения, составJIяющие государственrгlто тайну) и подписано застройщиком

(техническим заказчиком) с использованием усиленной квалифицированной

электронной подписи.

4. ДJIя направления проекта задания Еа проектирование на рассмотрение дJIя

целей согласования в органы и организации по проведению государственной

экспертизы проектной докуrчrентации и результатов инженерньIх изысканий в

соответствии с их полномочиями рекомендуется обращаться с зЕLявлением.

Заявление может содержать в качестве неотъемлемой части приJIох(ения

доч.ментов, копии документов и рекомеI rдуется подавать в электронной форме.

.Щля возможности органам и организациям по проведеЕию государственной

экспертизы проектной докуI !{ ентации и результатов июкенерньD( изысканий

осуществить экспертную оценку задания на проектиров€lние в заявJIении

рекомендуется ук€вывать:
идентификационные сведения о змвителе (фамилия, имя, отчество (при

наличии), страховой Еомер индивидуального лицевого счета в системе

обязательного пенсионного страхованиrI , почтовый адрес, адрес электронной почты
(при наличии) застройщика (технического заказчика)  физического лица; фаrиилия,
имrI , отчество (при наличии), страховой номер иЕдивидуаJIьного лицевого счета в

системе обязательного пенсиоI lного страхования, основной государственньй

регистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной почты (при нмичии)

утвЕрж.щны
прик€lзом Министерства строительства и

жилищнокомм} ъальЕого хозяйства
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застройщика (технического заказчика)  индивидуального предпринимателя; полное

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет в

н€uIоговом органе, место нахождениJI  и адрес, адрес электронной почты (при

наличии) застройщика  юридического лица, орmна государственной власти, иного
государственного органа, органа местного сап,tоуправлениJI , а в слrIае, если

застройщик (технический заказчик) и зzlявитель не одно и то же лицо,  укtваI lные
сведениJI  также в отношении заявителя);

идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
строительство (реконструкция) которого предусматривается в задании на
проектирование (наименование объекта предполагаемого строительства
(реконструкции), сведения о функциональном назначении объекга капитzrльною
строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капшт€lльного строительства,
техникоэкономические показатели объекта капитального строительства (площадь,

объем, протяженность, количество этажей, производственнЕuI  мощность и другие),
кадастровый номер земельного } частка (земельньтх участков), в пределах которого

расположен или плаЕируется расположение объекта капитЕUIьного строительства, не

явJuIющегося линейным объекгом (номер и дата утверждения градостроительною
ппана земельного упrастка и (или) документации по планировке территории) (при
необходимости);

сведения об источнике финансирования (указывается соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьей l0
Бюджетного кодекса Российской Федерации) и рчвмере финансирования (в

процентном отношении к полной стоимости проекта);

К заявлению рекомендуется прикJIадывать проект задания на проектирование
и пояснительн} ,ю записку, в которой может быть укЕвано:

обоснование выбора проектных решений, направленньж на соблюдение
требований техни!IескI ]D( регламентов, санитарноэпидемиологическим требованиям,
,гребованиям в области охраны окружающей среды, ,требованиям государственной
охрЕlны объекгов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию
атоl,тrrоЙ энергии, требованиям промышленноЙ безопасности,,гребованиям к
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности;

характеристика места размещения объекта капитального строительства,
опис€lЕие земельного rIастка (в том числе сведения о категории земель),
обоснование планировочной организации r{ астка, схем транспортньD(
коммуникаций и решений по благоустройству территории;

обоснование соответствия предлагаемьж решений предварительным
сведениям о возможности пол} чеЕI rI  технических условий на подкJIючение
(технологическое присоединение) объекта капитЕlльного строительства к сетям
инжеЕернотехнического обеспечения;

обоснование перечня мероприятий по обеспечению выполнения требований,
предъявJrIемьIх к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и
сооружениrIм Еа опасных производственных объектах,  для объекгов
производственного назначеншI ;

расчет по,требности объекга капитatльного строительства в топливе, газе, воде



и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснабжения,

водоснабжениrI , водоотведения, газоснабжения, систем отоппения, вентиjUIции и

кондиционированиrl воздуха, тепловьrх сетей, сетей связи;

обоснование выбора инженернотехнических решений и основного

технологического оборудования;

обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и параметров

его пространственной, планировочной и функциональной орг€lнизации, ocнoBltblx

(принципиальных) архитектурнохудожественных решений с )пrетом стоимости,

cooTBeTcTBI rI  современному уровню техники и технологий и экспJryатациоЕных

расходов;
характеристику района места расположения объекта капитального

строительства и условий строительства;

обоснование решений по инжеЕерной подготовке территории, в том числе по

инженерной защите территории и объекгов капитального стоительства от

последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностньIх и

груЕтовьD( вод;

обоснование организационнотехнологической схемы, определяющей

последовательность строительства зданий и сооружений, инжеЕерных и

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемьж сроков

завершения строительства (его этапов);

технологическую последовательность работ при сlроительстве объектов

капитмьного строительства иJlи их отдельньп элементов;

обоснование планируемой продолжительности строительства объекта

капитЕUIьI Iого строительства и его отдельных этапов;

результаты прогнозной оценки воздействия Еа окруr(ающуо среду

намечаемой хозяйственной или иной деятельности, связанной с создЕrнием объекга

капитЕlльного строительства;

обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекга

капитаJIьного строительства и метода определения сметной стоимости

строительства;

обоснование выбора подлежащих применению для расчета предполагаемой

(предельной) стоимости строительства объекта капит€lльного строительства

yкpymreнHbD( нормативов цены строительства для объекгов к€tпитЕulьного

строительства, анаJIогичньD( по на:tначению, проектной мощности, природным и

иным условиям территории, на которой планируется осуществJlять строительство;

укрупненные расчеты стоимости отдельных видов затрат, не rlтеЕньtх в

ресурсЕотехнологической модели (использованной дrrя расчета укрупненных
нормативов цены строительства), а таюке затрат на реализацию решений
(мероприятий), измененных по сравнению с указанной ресурснотехнологической
моделью;

обоснование выбора экономически эффективной проектной доц,ъ,rеЕтации

повторного использования объекта капитЕчIьflого строительства, анаJIогичного по

н€вначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на

которой плаЕируется осуществлять строительство (если обоснование инвестиций

предусматривает использование такой проектной документации), иJlи

обосновакности решения о невозможности или нецелесообразности применения

экономи!Iески эффеюивной проекгной докуrчrентации повторЕоrо использоваI Iия;



г) отчетная документация о выполнении инженерньrх изысканий (при

наличии);

д) градостроительный план земельного )п{ астка, на котором плЕlнируется

рaвмещение объекта капитЕrльного строительства (земельных )ластков  в сл)лае

если предлагается несколько вари€lнтов р€вмещения объекта капитalльного

строительства), или проект планировки территории и проекг межевания территории

в сл)п{ ае строительства линейного объекта (при на.пичии).

5.,Щокуrлtенты дJuI  рассмотрения проекта задания на проектирование

рекомендуется цредставлять с использоваЕием:

doc, docx, odt  для документов с текстовым содержанием, не вкJIюччlющим

формулы;
pdf  для докуIчrентов с текстовым содержанием, в том числе вкJIючающIа(

формулы и (или) графические изображения, а также докуrчtентов с графическим

содержанием.

Если электронный документ вьцан органом государственной власти,

органом местного самоуправления, организацией, физическим лицом в соответствии

с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о

градостроительной деятельности, то такой документ может быть приложен в

исходном формате.

Если докуI r.rента выдан и подписаЕ уполномоченным органом

государствеЕной власти, органом местного сЕlмоуправления или оргаrшзацией на

бумажном носителе, рекомендуется формировать электронный докуr"rент ггутем

сканирования непосредственно с оригинаJIа документа, которое ос)ществJUIется с

сохранением ориентации оригинала докуIчrента в р.врешении 300 dpi (масштаб l: l) с

ЖеЛаТеЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВаЕИеМ СЛеДУЮЩИХ Ре)Ю.rМОВ:

< чернобелый>  (при отсутствии в дочrменте графических изображений и

(или) цветного текста);

((оттенки серого)) (при наличии в докуrtIенте графических изображений,

отличных от цветного графического изображения);

< цветной> >  или (режим полной цветопередачи>  (при нtlличии в докуIиенте

цветных графических изображений либо цветного текста).

б. При рассмотрении проекта задаI IиJI  на проектироваЕие рекомендуется
проводить оценку:

оптимаJIьности и достаточности основньIх (принчипиальных) архитектурно

художествеЕньIх, технологк!Iеских, конс,груктивЕых и объемнопланировочньж,

инженернотехническIФ( и иных решений в цеJuIх возможности их реаJIизации при

подготовке проектной документации объекта капитЕIльного строительства с )летом
необходимости соблюдения требований технических регламентов, санитарно

эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды,

требований государственной охраны объектов кульryрного наследия, 1ребоваЕий к

безопасному использованию атомной энерми, требований промьшrленной

безопасности, трбований к обеспечению надежности и безопасности

электроэнергетиЕIеских систем и объекгов электроэнергетики, требований

антитеррористической защищенности объекта, а также с )летом результатов
июкенерньш изысканий;



обоснования предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта

капитального стро} rтельства;

обоснования метода определения сметной стоимости строительства;

достаточности исходных данньD(, предусмотенных проектом задания на

проектирование, длlя разработки проектной докуrчrентации объекта к€шитального

строительства;
наличия перечней нормативнотехнических докуlчrентов, которыми

предполагается руководствоваться при разработке проектной докуrt{ ентации;

оптимальЕости сроков и этапов строительства объекта капит€rльного

строительства;

правильности выбора экономически эффективной проектной докумеЕтации
повторного использования объекта капитtulьного строительства, анIUIоги.Iного по

назначению, проектной моцности, природrым и иным условиJ{ м территории, на

котороЙ планируется осуцествлять строительство (если обоснование инвестициЙ

предусматривает использование такой проектной докутиентации), илй
обоснованность решеЕиJI  о невозможЕости или нецелесообразности применения

экономически эффективной проекгной докуN{ еЕтации повторного использования.

7. По результатам рассмотрения цроекта задания на проектировЕIние моryт

быть сделаны выводы по результатам проведенной экспертной оцеЕки,

предусмотренной гryнктом б настоящих Методических рекомендаций, а TaIoKe о

возможности согласования (не согласования) проекта задания на проектирование,

направляемые письмом экспертной организации в адрес за;IвитеJIя.

8. Письмо, ук€ванное в пункте 7 настоящих Методичесrсrх рекомендаций

рекомендуется нацравлять в электроЕI rой форме в разуtиный срок, Ее превышающий

15 рабочих дней, а в сJýлае поступления задания на проектирование особо опасного,

технически сложного и уникzlльного объекта капитtшьного строительства  не более

20 рабочих дней. Подготовка и направление письма может быть осуществлено на

бумажном носителе (на руки з€цвителю или путем направления заказного письма,

если иное не установлено закоЕодательством Российской Федерации о

государственной тайне).




