ТАБЛИЦА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
к первой редакции проекта стандарта НОП «Руководство по разработке и согласованию проектной документации
для объектов капитального строительства производственного и гражданского назначения»
по замечаниям и предложениям от аппарата НОП от 18.04.2014г., комитета нормативно-технической документации
для объектов промышленного и гражданского назначения НОП от 09.04.2014 г. и Гильдии проектировщиков от
14.03.2014г.

№№
п/п

Наименование
организации или иного
лица, представившего
замечание (предложение)

Раздел, пункт,
абзац, по
которому
сделано
замечание
(дано
предложение)

Содержание замечания
(предложения)

Решение, принятое разработчиком

1

2

3

4

5

Общие замечания

Согласно пункту 4.12 ГОСТ Р 1.42004 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения» выполнение
стандартов организаций
осуществляется в соответствии с
ГОСТ Р 1.5-2012.
Правила построения, изложения,
оформления и обозначения», который,
в свою очередь, ссылается (см. раздел
3) на отдельные подразделы раздела 3
ГОСТ 1.5-2001.
В этой связи при изложении
проекта стандарта НОП следует
руководствоваться
положениями
ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001.

1

Аппарат НОП от
18.04.2014г.

Замечание принято. Внесены изменения.

В проекте стандарта НОП
отсутствуют элементы и раздел
«Область
применения»
и
«Обозначения и сокращения».
Необходимо добавить элемент
«Обозначения и сокращения», в связи
с тем, что «Условные обозначения»
дублируются после каждой таблицы,
содержащей графики, при этом
значительная часть сокращений не
имеет пояснений, например, ПЗУ,
ОДИ, ЭЭ, ЭС, СС и т.д.

Замечание принято. Введены разделы
«Область применения» и «Обозначения и
сокращения».

В проекте стандарта НОП в
нормативные
ссылки
включены,
кроме ГОСТ и СП, законодательные
акты,
а
также
нормативные
документы федеральных органов
государственной власти, отраслевые
документы, документы субъектов
Российской
Федерации,
что
противоречит положениям ГОСТ Р
1.5-2012.
Указанные
акты
и
документы должны быть отнесены к
библиографии. Перечень документов
в разделе 2 «Нормативные ссылки»
практически совпадает с перечнем,
размещенным в библиографии.
Привести в соответствие требованиям
ГОСТ Р 1.5-2012.

Замечание принято. Разделы «Нормативные
ссылки» и «Библиография»
откорректированы.

В проекте стандарта НОП в ряде
случаев указаны только разделы,
которые не разбиты на пункты и
подпункты согласно пункту 4.2.1

Замечание принято. Разделы разбиты на
пункты.

ГОСТ Р 1.5-2012, что не позволяет при
пользовании
документом
делать
ссылки на его конкретные пункты и
подпункты.
В пункте 4.3.4 ГОСТ Р 1.5-2012
указано:
«Если
в
стандарте
применяют нормативную ссылку на
другой стандарт (классификатор или
свод правил) в целом, то ее
записывают как недатированную
ссылку (без указания года его
утверждения
или
принятия)».
Следует
учесть
это
правило,
поскольку в тексте документа оно
соблюдается
не
всегда
(пункт
12.5.2.10, таблицу 1 раздела 12, раздел
14 варианта 1 проекта стандарта
НОП).
Подготовка проектной документации
авторами проекта стандарта НОП
разделена на этапы. В связи с тем, что
пунктом 1 Положения об организации
и
проведении
государственной
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 05.03. 2007 № 145, определен
термин
«этап
строительства»
целесообразно по аналогии применить
термин «этап проектирования».

Замечание принято. Внесены изменения в
разделы

«Нормоконтроль

документации»
документации

и

«Выдача

проектной
проектной

застройщику

техническому заказчику».

Замечание принято. Внесены изменения в
разделы «Предпроектные проработки»,
«График подготовки проектной
документации» и «Описание
технологической последовательности
подготовки проектной документации».

или

Раздел 7,9

В шестом абзаце Раздела 7 «График
выполнения
проектных
работ»
проекта стандарта НОП установлено:
«Относительную трудоемкость
этапов
подготовки
проектной
документации,
выраженную
в
процентах
от
общего
срока
проектирования,
рекомендуется
принимать следующую:
При этом в Разделе 9
«Описание
технологической
последовательности
подготовки
проектной документации» указаны
наименования этапов:
Требуется разъяснить, как
можно определить относительную
трудоемкость этапов от общего срока
проектирования, если трудоемкость
определяется в чел.дн., а сроки
устанавливаются в «рабочих днях»,
«календарных днях», месяцах и т.д

Замечание принято. Раздел «График
подготовки проектной документации»
переработан.

Из
анализа
состава
работ,
выполняемых на каждом этапе,
следует, что проектом стандарта НОП
не предусматривается разработка
раздела 12 «Иная документация в
случаях,
предусмотренных
федеральными законами»

Замечание принято. Приложения «График
подготовки проектной документации» и
«Технологический процесс подготовки
проектной документации» дополнены
разделом 12.

При суммировании сведений об
относительной
трудоемкости
проектных работ на каждом этапе по
минимальному и
максимальному

Замечание принято. Раздел «График
подготовки проектной документации»
переработан.

показателю, в итоге получается 5075%. Учитывая, что на шестом этапе
производится «выдача проектной
документации в полном объеме
заказчику», требуется пояснить. На
какие виды работ распределяется
«оставшаяся трудоемкость» в размере
50-25%.
Согласно разделу 5 «Предпроектные
решения» Этап 1 «Предварительные
решения проектной документации»
выполняются в виде «предпроектных
проработок». В этом случае стоимость
разработки «предпроектных решений»
не входит в стоимость проектных
работ,
и,
как
следствие,
в
трудоемкость подготовки проектной
документации.
Без
определения
состава и содержания предпроектных
решений невозможно установить как
трудоемкость, так и стоимость их
подготовки.
В связи с вышеизложенным
приведенные в проекте стандарта
НОП данные об относительной
трудоемкости этапов работ не могут
быть признаны достоверными без
предоставления
соответствующих
обоснований и расчетов.

Замечание принято. Раздел «Предпроектные
проработки» переработан.

Как следует из текста проекта
стандарта НОП, этапы проектирования
и весь

Замечание принято. В разделы
«Предпроектные проработки» и «График
подготовки проектной документации»

Раздел 12

организационно - технологический
процесс выполнения проектных работ
увязан с определенной структурой
проектной
организации,
что,
затрудняет применение отдельных
положений к
любой
организационной структуре. Убрать
увязку с определенной
организационной
структурой
организации.

внесены изменения и дополнения.

В пункте 12.3.2 проекта стандарта
НОП приведены применяемые в
подразделе
12.3 сокращения, в том числе:
«ТЭО - технико-экономические
обоснования проекта».
Пунктом 12.5.3.3 проекта
стандарта
НОП
установлено:
«Средняя норма проверки документов
специалистами,
осуществляющими
нормоконтролъ за 8-часовой рабочий
день (независимо от специализации),
составляет
80-100
листов,
приведенных к формату А-4...

Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль
проектной документации» переработан.

каким способом были установлена
средняя норма проверки документов
специалистами - 80-100 листов за 8
часовой рабочий день, приведенных к
формату А-4:
- хронометраж рабочего времени
(сколько
было
обследовано

Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль
проектной документации» переработан.

Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль
проектной документации» переработан.

организаций, основные виды объектов
капитального
строительства:
промышленные здания и сооружения,
общественные здания, жилые здания,
линейные сооружения и т.д.);
отчетность
организации
по
нормоконтролю за три последних года
(объем выборки: месяц, квартал, год);
почему при проверке документов в
подлинниках и оригиналах норма
проверки увеличивается;

Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль
проектной документации» переработан.

что
понимается
под
словом
«соответственно»:
-110 листов, 120 листов, 130 листов;
каким
образом
определяется
повышающий коэффициент.

Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль
проектной документации» переработан.

Отсутствуют
обоснования
отдельных норм, в том числе весьма
важных, таких как трудоемкость
нормоконтроля,
относительная
трудоемкость
этапов
подготовки
проектной
документации.
Если
приведенные
нормы
являются
результатом научных исследований,
то эти результаты целесообразно
указать в пояснительной записке со
ссылкой на материалы исследований,
оформленные
в
установленном
порядке.

Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль
проектной документации» переработан.

Раздел 6

В
разделе
6
«Задание
на
проектирование» приведен состав
задания на проектирование объекта
капитального
строительства,
установленный в пункте 14 Правил
проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности
использования средств федерального
бюджета,
направляемых
на
капитальные
вложения,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12.08.2008 № 590.
Учитывая, что состав и
содержание
задания
на
проектирование,
установленные
нормативным
правовым
актом,
существенно
отличаются
от
приведенных в приложениях 1-3
проекта
стандарта
НОП.
Представляется необходимым дать
разъяснение, например, что состав
задания
на
проектирование,
установленный пунктом 14 Правил
[8], учтен при подготовке форм,
приведенных в приложениях 1-3. Это
исключает возможность ввести в
заблуждение пользователей стандарта,
каким
документом
следует
руководствоваться при разработке
задания на проектирование.

Замечание принято.
В последний абзац раздела «Задание на
проектирование» внесено изменение

Представляется излишним включение
в задание на проектирование перечня

Данное требование не является
обязательным.

национальных стандартов и сводов
правил,
которыми
должны
руководствоваться
разработчики
проектной
документации
и
в
результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального
закона (Раздел 6 проекта стандарта
НОП), поскольку этот перечень может
претерпеть изменения в период
подготовки проектной документации.

Решение о необходимости приложения к
заданию на проектирование перечня
технических регламентов, национальных
стандартов и сводов правил принимается
совместно техническим заказчиком и
подрядчиком.
В стандарт внесено дополнение.

В предпоследнем абзаце Раздела 6
установлено:
«Необходимость
разработки
требований к содержанию разделов
проектной документации, наличие
которой не является обязательным в
соответствии
с
постановлением
Правительства РФ [7], определяются
по согласованию между проектной
организацией
и
застройщиком
(техническим
заказчиком)
и
устанавливаются
в задании
на
проектирование».

Замечание принято.
В предпоследнем абзаце раздела «Задание на
проектирование» «безадресная» ссылка
устранена.
Текст данного абзаца приведен согласно п.
7 раздела I «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87.

и далее по тексту.
Приложения 1,2

Отсутствует
в
заданиях
на
проектирование проекта стандарта
НОП (приложения 1 и 2) указание о
выполнении раздела 7 «Проект
организации работ по сносу или

Замечание принято частично.
В приложения 1 и 2 внесен пункт «Проект
организации работ по сносу или демонтажу
объектов».
«Требования к обеспечению безопасной

демонтажу объектов капитального
строительства», а также раздела
«Требования
к
обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального
строительства
(см.
пункты 7 и 10.1 части 12 статьи 48
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ).

эксплуатации объектов капитального
строительства»

В пункте 2.4 форм задания на
проектирование
объектов
капитального
строительства
производственного
назначения
(приложение 1) и гражданского
назначения (приложение 2) указано,
что в заданиях на проектирование
обоих вариантов проекта стандарта
НОП должны быть приведены
«технические показатели объекта».
В разъяснениях по содержанию
данных и требований, подлежащих
включению
в
задание
на
проектирование (приложение 3) в
пункте 10 отсутствуют пояснения, о
каких показателях идет речь.
Обращается внимание, что
если,
например,
указываются
удельные показатели стоимости 1кв.м
общей
площади
или
куб.м
строительного объема, которые не
должны быть превышены в ходе
проведения проектных работ, то тогда
это не технические, а технико-

Замечание принято.
Наименование п. 2.4 откорректировано.
В п. 10 приложения 3 внесено дополнение

экономические показатели.
При этом не ясно, почему этот
показатель
может
устанавливать
«руководитель проекта».
Не ясно, почему в задании на
проектирование гражданских заданий
(приложение 2 не указаны требования
к технологическим решениям (при
необходимости).
Представляется,
что
при
проектировании таких гражданских
зданий, как поликлиники, больницы,
торговые центры, столовые, станции
переливания крови, лаборатории и
т.д., имеет место как разработка
технологических решений, так и
подбор
соответствующего
технологического оборудования.

Замечание принято.
В п. 2.5 приложения внесено изменение.

Поскольку согласно подпункту «г»
пункта 15 Положения о составе
разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87, установлен
подраздел «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети», в пункте 2.12 заданий на
проектирование обоих вариантов
проекта стандарта НОП вместо слов
«сети теплоснабжения» целесообразно

Замечание принято.
Приложения откорректированы.

включить слова «тепловые сети».
Представляется
неприемлемым
указание о разработке декларации
промышленной безопасности для
гражданских зданий (приложение 2).

Замечание принято.
В п. 2.24 приложения внесено изменение.

В представленных разъяснениях по
содержанию данных и требований,
подлежащих включению в задание на
проектирование,
не
учтены,
в
частности, положения ряда сводов
правил, в которых предусматривается
необходимость включения в задание
на
проектирование
отдельных
указаний и требований.
Так, например, не учтены
положения:
- пункта 5.11 СП 42.13330.2011
«СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и
застройка городских сельских
поселений»;
-пункта 5.18 СП 14.13330.2011 «СНиП
Н-7-81 Строительство в сейсмических
районах» и др.

Замечание принято.
В п. 12, 14 приложения и раздел
«Библиография» внесены дополнения.

С законодательным введением
термина «этап строительства»
термины «очереди» и «пусковые
комплексы» (Приложение 5-6, таблица
Организация строительства) стали

Замечание принято, внесены изменения.

нелегитимными.
Следует привести в соответствие
наименование глав Сводного сметного
расчета (приложение 8) с пунктом 31
Положения о составе разделов
проектной
документации
и
требованиях к их содержанию,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87.

Замечание принято, внесены изменения.

Представляется целесообразным в
состав задания на проектирование
объекта капитального строительства в
качестве дополнительных требований
включить следующие:

Предложение принято.
В п. 1.7, 3 приложений внесены дополнения.

- указания по применению типовой
проектной документации и (или)
модифицированной
типовой
проектной документации (см. часть 3
статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ);
требование
о
необходимости
разработки специальных технических
условий;

требования о необходимости
проведения научного сопровождения
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НОП - комитет нормативнотехнической документации
для объектов
промышленного и
гражданского назначения от
09.04.2014 г.

Титульный лист

Титульный лист

1. Общие
положения

инженерных изысканий,
проектирования и строительства
зданий и сооружений, а также
необходимости проведения
мониторинга компонентов
окружающей среды, состояния
основания, строительных конструкций
и систем инженерно- технического
обеспечения в процессе строительства
и
(или) эксплуатации здания или
сооружения (см. части 3 и 4, пункт 2
части 9 статьи 15 Федерального
закона от 30.12. 2009№384-Ф3
«Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»).
Данный стандарт будет
распространяться на разработку
только проектной документации?
На разработку рабочей документации,
а также документации по инженерным
изысканиям он распространяется?
Согласно Постановлению
Правительства РФ от 16.02.2008 №87
объекты капитального строительства
подразделяются на:
а) объекты производственного
назначения;
б) объекты непроизводственного
назначения;
в) линейные объекты.
В данной формулировке перечислены
не все виды строительства для

Стандарт распространяется только на
разработку проектной документации

Замечание принято. Внесены изменения.

Данный раздел переработан в соответствии с
ГОСТ 1.5-2001. Изменено наименование

1. Общие
положения

2. Нормативные
ссылки

которых производится разработка
проектной документации,
Для опасных промышленных
производственных объектов согласно
Федеральному закону N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов"
производятся также:
техническое перевооружение,
консервация и ликвидация
Данное указание о разработке
проектной документации для
капитального ремонта объектов
капитального строительства, если при
его проведении затрагиваются
конструктивные и другие
характеристики надежности и
безопасности приведено здесь не
совсем корректно.

«Область применения». Замечание не
корректно.
В данном разделе дается разъяснение о
назначении разрабатываемого стандарта, а не
о содержании разделов проектной
документации.

Неверный номер документа.
Номер данного СП:
СП 62.13330.2011
Объединить название РД 153-39.4Р006-96
Уточнить статус данного документа на
момент выпуска стандарта НОП.
В настоящий момент в перечне
актуальных действующих
нормативных документов СП 88.13330
отсутствует.

Замечание принимается. Внесены изменения.

Имеется только проект данного
документа, который официально еще

Данный раздел переработан в соответствии с
ГОСТ 1.5-2001. Изменено наименование
«Область применения». Замечание не
корректно.
В данном разделе дается разъяснение о
назначении разрабатываемого стандарта, а не
о содержании разделов проектной
документации.

Замечание принимается
Замечание принимается.

не введен в действие.
СП 11-107-98 утратил силу
4. Термины и
определения

Чтобы не дублировать и не
увеличивать количество различных
определений одного и того же термина
в различных нормативных документах,
рекомендуется использовать
идентичные уже установленным
согласно действующему
законодательству термины, без
расхождений в нюансах и изменений
формулировок.
Замечания к изложению термина
«руководитель проекта»:
1. Данное определение, с учетом
функций, выполняемых
руководителем проекта, является не
полным.
Руководитель проекта отвечает в
целом за руководство работами по
планированию, контролю и
координации функций участников
проекта.
2. Рекомендуется уточнить, какой
именно организацией (организацией
генеральным подрядчиком?)
назначается руководитель проекта.
3. Рекомендуется не ограничивать
термином назначение руководителя
проекта только из числа главных

Замечание принимается. СП исключен из
раздела 2 и Библиографии
Замечание принимается.
Термины: «технический регламент»,
«стандарт», «Стандарт организации»,
«застройщик» добавлены.

Замечание принимается частично.
Изложение термина откорректировано.

инженеров проекта.
Замечания к изложению термина
«технический заказчик»
5.Предпроектные
проработки

6. Задание на
проектирование

Какие места застройки являются особо
значимыми? Согласно какой
классификации? На основании какого
нормативного документа?

Замечание принимается. Термин
откорректирован в соответствии с
Градостроительным кодексом.
Замечание принимается. Внесено изменение
в текст.

С требованиями каких именно
нормативных документов должны
быть согласованы предпроектные
разработки?
Рекомендуется привести здесь
конкретные ссылки на конкретные
нормативные документы или на
перечень таких нормативных
документов

Замечание принимается. Внесено изменение
в текст.

Следует определиться и использовать
единую терминологию:
Задание на проектирование или
Задание на выполнение проектных
работ?
По факту в организациях зачастую
задание на проектирование
составляется самими
проектировщиками.

Замечание принимается.
Раздел 6 стандарта откорректирован.

Возможно каким-либо образом указать
здесь возможность участия
организации, выполняющей
разработку проектной документации, в

Замечание принимается.
Второй абзац дополнен фразой: «совместно с
организацией, осуществляющей подготовку
проектной документации»

составлении задания на
проектирование?
Кроме того в гражданском кодексе РФ
(см. п. ниже) указано, что Задание на
выполнение проектных работ может
по поручению заказчика быть
подготовлено подрядчиком.
Рекомендуется переформулировать:
"Задание на проектирование является
неотъемлемой частью договора
подряда, утверждаемой застройщиком
(техническим заказчиком)...."
1. Рекомендуется добавить
определение термина "Задание на
проектирование" в раздел "Термины и
определения"
2. Предлагается следующее
определение для термина "Задание на
проектирование":
Задание на проектирование утверждаемый застройщиком
(техническим заказчиком) исходный
документ, определяющий
технические, эксплуатационные
требования к проектируемому объекту
капитального строительства
Неверно приведена ссылка на
нормативный документ:
В постановлении №87 от 16.02.2008
отсутствует информация о том, что
должно включать в себя Задание на
проектирование

Замечание принимается.
Раздел 3 «Термины и определения» дополнен
термином «Задание на проектирование».

Замечание принимается.
Ссылка на нормативный документ
откорректирована.

Задание на проектирование должно
содержать перечень технических
регламентов, национальных
стандартов и сводов правил
Перечень нормативных документов…

7. График
выполнения
проектных работ

Некорректная формулировка!
Если нормативные документы
перечислены в задании на
проектирование, которое является
неотъемлемой частью договора, то они
становятся обязательными для
применения в данном конкретном
проекте, разрабатываемом по этому
договору.
Подробный график подготовки
проектной документации (не
календарный план - приложение к
договору) предполагается каким-либо
образом направлять/согласовывать с
Заказчиком?
Ведь отдельные документы или весь
комплект документов в целом, могут
направляться заказчику на
предварительное согласование, и
заказчику может потребоваться время
на его рассмотрение.
Соответственно в отдельные позиции
данного графика может быть включен
и сам заказчик.
Рекомендуется предусмотреть это в

Замечание принимается.
Содержание задания на проектирование
откорректировано.
Замечание принимается.
В раздел внесено изменение.

Замечание не принято. Документом,
регламентирующим сроки выполнения тех
или иных видов работ, начало и окончание
подготовки проектной документации,
является календарный план. График
подготовки проектной документации – это
внутренний документ проектной
организации, позволяющий организовать
работу с целью исполнения обязательств по
срокам подготовки проектной документации
в соответствии с Календарным планом.

данном стандарте.
Предусматривается ли каким либо
образом этапами работ в графике
выполнения проекта внутренняя
проверка, помимо проверки ГИП/ГАП,
а именно - технический контроль,
технологический контроль ?

Замечание принято. В текст внесены
дополнения.

Отсутствуют этапы возможного
промежуточного согласования с
заказчиком проектных решений.

Замечание принято. В текст внесены
дополнения.

Например, предварительные версии
документов в электронном виде могут
направляться на рассмотрение и
предварительное согласование
принятых проектных решений
заказчику.
8. Договор на
выполнение работ
по подготовке
проектной
документации.
(второй абзац)
Приложение 3:
«Разъяснение по
содержанию
данных и
требований,
подлежащих
включению в
задание на

отношения меду застройщиком и кем ?

Замечание принимается.
Абзац дополнен словами: «проектными
организациями». Для остального текста за
основу взяты статьи Гражданского кодекса
РФ.

По п. 16
Данные технические параметры и
нормы указаны в действующих СНиП.
Нормы проектирования, указанные
СНиП, в Задании подробно не
конкретизируются. В Задании
приводится ссылка на СНиП, в
соответствии с которым будет

Замечание принимается.
В текст внесены изменения

проектирование»

осуществляться проектирование.
Также в Задании приводятся
требования заказчика к параметрам
проектирования.
Конкретные же технические решения
по разводке принимаются
непосредственно разработчиками на
этапе проектирования.
Пример параметров, которые могут
быть включены в Задание, направлен
во вложении сообщения вместе с
комментариями к данному стандарту.
По п. 17
Данные технические параметры и
нормы указаны в действующих СНиП.
Нормы проектирования, указанные
СНиП, в Задании подробно не
конкретизируются. В Задании
приводится ссылка на СНиП, в
соответствии с которым будет
осуществляться проектирование.
Также в Задании приводятся
требования заказчика к параметрам
проектирования.
Конкретные же технические решения
по разводке принимаются
непосредственно разработчиками на
этапе проектирования.
Пример параметров, которые могут
быть включены в Задание, направлен
во вложении сообщения вместе с
комментариями к данному стандарту.
Дополнения к заданию на
проектирование по водоснабжению и

Замечание принимается.
В текст внесены изменения

Дополнения принимаются.
П. 16, 17 приложения 3 (в части

водоотведению

водоснабжения и водоотведения)
откорректированы.
Замечание принято. Внесены дополнения в
текст.

Раздел 9

Отсутствуют этапы внутренней
проверки документации, помимо
проверки ГИП/ГАП, а именно:
технический контроль, нормативный
контроль, технологический контроль.

Раздел 11.
Подраздел 11.1

Согласно ГОСТ Р 21.1002-2011
нормоконтроль представляет собой
проверку выполнения проектной и/или
рабочей документации, определение ее
соответствия требованиям
технических регламентов, стандартов
Системы проектной документации для
строительства (СПДС), других
документов по стандартизации и
заданию на проектирование

Замечание принято.

Подраздел 11.3

Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 в
графе "проверил" основной надписи
может проставляться подпись (и
соответственно производиться
проверка документации) не только
ГИПа.

Замечание принято. Подраздел переработан

Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013
подписи ГИП/ГАП являются
обязательными на листах общих
данных по рабочим чертежам,
наиболее значимых листах
графической части проектной документации и рабочих чертежей и
проставляется строкой в основной

надписи именно с названием "ГИП", а
не "Проверил".
А в графе "Проверил" согласно ГОСТ
Р 21.1101-2013 проставляют свои
подписи должностные лица,
установленные стандартами
организаций (в каждой организации
свои).
Например, в графе "Разраб."
проставляет подпись
инженер/специалист, а в графе "Пров."
- Руководитель проектной группы.
Подраздел 11.5

В данном стандарте никак не
регламентировано, является ли такой
выходной контроль обязательным
этапом проверки перед передачей
документации заказчику?

Замечание принято. Внесены дополнения и
изменения в текст.

По факту, в организациях выходной
контроль с формированием рабочей
комиссии для каждого из проектов не
осуществляется.
Согласно Постановлению
Правительтва РФ № 87 ГИП
подписывает заверение о том, что
заверение проектной организации о
том, что проектная документация
разработана в соответствии с
градостроительным планом
земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным

Замечание принято. Внесены дополнения и
изменения в текст.

регламентом, документами об
использовании земельного участка для
строительства, техническими
регламентами, и с соблюдением
технических условий
Раздел 12.
Подраздел 12.1

Согласно ГОСТ Р 21.1102
нормоконтролю подлежит как
проектная, так и рабочая
документация.

Замечание принято. Раздел переработан.

Данный стандарт будет
распространяться на разработку
только проектной документации?
На разработку рабочей документации,
а также документации по инженерным
изысканиям он распространяется?
Если да, то рекомендуется отобразить
это в названии документа

Подраздел 12.3

Согласно Постановлению
Правительства РФ от 16.02.2008 №87
объекты капитального строительства
подразделяются на:
а) объекты производственного
назначения;
б) объекты непроизводственного
назначения;
в) линейные объекты.

Замечание принято. Раздел переработан.

Термины и сокращения согласно
ГОСТ Р 1.4-2004 и ГОСТ Р 1.5-2012

Замечание принято. Раздел переработан.

следует выделить в отдельный общий
для всего стандарта раздел в начале
документа.
Подраздел 12.4

ГОСТ Р 21.1002 и ГОСТ Р 21.1101
являются национальными
стандартами, а не
межгосударственными!

Замечание принято. Раздел переработан.

Подраздел 12.5

Нормоконтроль в организациях
должен осуществляться согласно
"Положению о нормоконтроле"
В настоящее время выпуск типовой
проектной документации и ее
оформление никак не
регламентированы. В новом ГОСТ Р
21.1101-2013 удален раздел о выпуске
типовой проектной документации.

Замечание принято. Раздел переработан.

Замечание принято. Раздел переработан.

Рекомендуется удалить это указание
из данного стандарта.
Раздел 14

Электронной подписью может
заверяться документация только при
наличии в компании-разработчика и в
компании-заказчика полноценного
электронного документооборота, при
котором исключается оформление
документации в бумажном виде, а
выпускаются электронные документы,
оформленные согласно требованиям
ГОСТ 2.051–2006 и содержащие
предусмотренные ГОСТ 2.051–2006
реквизиты для электронных

Замечание принято. Внесены дополнения и
изменения в раздел.

документов.
В каждой конкретной организации
существует своя штатная структура
подразделений.

Замечание принято. Внесены дополнения и
изменения в раздел.

Не обязательно именно такой отдел в
организации будет осуществлять
передачу документации заказчику и
оформление накладных документов.

Приложение 3-6

Данные технические параметры и
нормы указаны в действующих СНиП.
Нормы проектирования, указанные
СНиП, в Задании подробно не
конкретизируются. В Задании
приводится ссылка на СНиП, в
соответствии с которым будет
осуществляться проектирование.
Также в Задании приводятся
требования заказчика к параметрам
проектирования.
Конкретные же технические решения
по разводке принимаются
непосредственно разработчиками на
этапе проектирования.
Пример параметров, которые могут
быть включены в Задание, направлен
во вложении сообщения вместе с
комментариями к данному стандарту.

Замечание принято, внесены изменения в
текст.

Приложение 6-7.
Таблица 4
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Гильдия проектировщиков
от 14.03.2014г.

Раздел 1

Раздел 2

Внутренняя проверка, помимо
проверки ГИП/ГАП, а именно технический контроль, нормативный
контроль, технологический контроль
каким либо образом
предусматриваются этапами работ в
графике выполнения проекта?
А также - промежуточное
согласование со стороны заказчика
принятых проектных технических
решений
Стандарт обеспечивает выполнения
требований «Положения...»,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ № 87, которое само
нуждается в изменении.
Нормативные
ссылки
приведены
дважды (см. раздел 18).

Замечание принято. В текст внесены
дополнения. Раздел 6.1

Замечание не принято. «Положение…» пока
действует.

Замечание принято. Внесены изменения.

Раздел 3

Абзац 1 полностью повторяет абзац 2.

Замечание принято. Внесены изменения.

Раздел 4

Ряд определений не имеет отношения
к стандарту, ряд вызывает сомнение
(см.
объект
капитального
строительства, строительство).

Замечание не принято.

Раздел 5

Выделяется стадия «Предварительные
решения проектной документации». К
сожалению, такая стадия нормативно
не предусмотрена и заказчик, как
правило, не желает ее оплачивать.
Стадия нужна, но ее необходимость
обоснована слабо.

Замечание принято. Внесены изменения.
Предварительные решения включены в
раздел Предпроектная проработка.

Раздел 6

Появляется термин «Техническая
документация»,
в
терминах
и
определениях такого поня тия нет.

Замечание принято. Внесены изменения.

Разделы 11 и 12

Разделены на два и написаны в ином
ключе, чем остальная работа.

Замечание принято. Разделы переработаны.

Раздел 13

Слабо написан раздел

Замечание принято. Раздел переработан.

