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Уважаемый ffмитрий Анатолиевич !

Общественным советом при Минстрое России рассмотрен проект

Изменения JtlЪ 1 к СП246.1325800.2016 < < Положение об авторском надзоре за

строительством зданий и сооружений>  (далее  проект Изменения).

Считаем возможным согласовать проекг Изменения с )летом прилагаемьIх

письменных заключений комиссий Общественного совета при Минстрое

России, сформированных по итогам его рассмотрения.

О результатах 1^ reTa, либо откJIонения (с указанием причин) направляемьD(

предложений и замечаний прошу сообщить в мой адрес.

Приложение: Предложения и замечания к законопроекгу на 15 л. в 1 экз.
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Приложен ие

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к проекту Изменения ЛlЪ l к СП 24б.l325800.20lб < Положение об авторском надзоре за строительством зданий и

сооружений>  (лалее  проект Изменения)

Струlсгурный
элемент проекта

изменения

наименование
организации или

иного лица

Замечание, предложение
заключение

разработчи ка

В целом по

проекту

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< Национальное

объединение

строителей>

В тексте проекта Изменения исключаются положения,

касающиеся рабочей документации.
Ассоциация по запросу Минстроя России от 20.08.2019

ЛЪ З0З66ОД08 выражала свою позицию об определении

правового статуса рабочей документации, в том числе были

даны предложения о внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части

утверждения статуса рабочей документации на

законодательном уровне.
Пунктом 4 Постановления Правительства РФ от

l6.02.2008 .] \Ь 87 (О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию>

предусмотрено, что рабочая документация разрабатывается в

целях реarлизации в процессе строительства архитектурных,

технических и технологических решений, содержащихся в

проектной документации на объект капитального

строительства, и состоит из документов в текстовой форме,

рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

Согласно практическому опыту организаций,



осуществляющих строительство, рабочая документация
является руководствующей документацией для реализации
проектных решений непосредственно на объекте

капитмьного строительства.

На основании изложенного считаем необходимым

сохранить действующую редакцию положений

СП246.1325800.20l6, касающихся рабочей документации
при условии ее разработки на основании утвержденной
проектной документации.

В целом по

проекту

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< Национальное

объединение

строителейD

Считаем, что переход к применению технологий

информационного моделирования должен осуществляться

постепенно. В настоящее время многие проектные

организации не имеют достаточного технического

оснащения и кадровый потенциал для применения

технологий информационного моделирования.

Считаем целесообразным отразить в тексте проекта

Изменения возможность применения при проведении

авторского надзора рабочей документации и

информационной модели равнозначно.
То же касается ведения журнала на бумажном носителе и

в электронном виде.

В целом по

проекту

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация
(Национальное

объединение

строителей>

В соответствии с пунктом 4.7 СП 48.13330.2019 < Свод

правил. Организация строительства. СНиП 12012004>

проектировщик осуществляет авторский надзор

самостоятельно.

Проектом Изменения предусмотрено осуществление

авторского надзора наряду с проектной организацией

другими юридическими лицами или ицдивидуaшьЕыми

предпринимателями (пункт 4. 1 проекта Изменения).

Указанные положения проекта Изменения дублируются



по тексту (например, пункт 4.7, пункт 5.2, пункт 6.1).

считаем целесообразным устранить такое разграничение.
Предложения по формулировкам приведены ниже.

Комиссия по

вопросам

градостроител ьной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национал ьное

объединение

строителей>

По тексту проекта Изменения участниками авторского

надзора являются:

1) лицо, осуществляющее авторский надзор;

2) руковолитель авторского надзора;

3) специалист авторского надзора;

4) прелставитель авторского надзора.

Указанное несоответствие требует уточнения в части

определения функций участников авторского надзора либо

приведения определений вь!шеуказанных терминов в

разделе < Термины и определения> .

В целом по

проекту

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей>

В тексте проекта изменения встречается понятие (единое

информационное пространство), не предусмотренное

действующим законодательством. Считаем необходимым

привести определение термина (единое информационное

пространство>  в рЕвделе < < Термины и определения).

Раздел 1

< область

применения>

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

Область применения проекта Изменения предлагается

дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

< < 1.2 Настоящий свод правил распространяется на

деятельность юридических лиц (проектных шпu

спецuсиuзuрованньlх организаций), а также физических лиц с

момента их государственной регистрации в качестве

индивидуального предпринимателя, к которым применяются

правила, реryлирующие деятельность юридических лиц в

В целом по

проекту



строителеи> соответствии с кодексом [ 1] .>

Раздел 3

< < Термины и

определения))

Комиссия по

вопросам

градостроител ьной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей> >

Определение термина < авторский надзор) приведено в

Техническом регламенте о безопасности зданий и

сооружений:

авторский надзор  контроль лица, осуществившего

подготовку проектной документации, за соблюдением в

процессе строительства требований проектной

документации.

С учетом того, что в соответствии с пунктом 4.1 проекта

Изменения авторский надзор может осуществляться другим
юридическим лицом или индивидуarльным

предпринимателем, в случае утверждения проекта

Изменения в представленной редакции потребуется внесение

изменений в часть 3 статьи 2 Федерального закона от

30.12.2009 Ns 384ФЗ < < Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений> > .

Раздел 3

< Термины и

определения>

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей> >

СП 246.| З25800.20lб является единственным

нормативным документом, в котором приведено

определение термина ((строительные контроль> .

Считаем необходимым сохранить такое определение в

тексте проекта Изменения.

Определение термина (строительный контроль> >  в тексте

проекта Изменения предлагается изложить в следующей

редакции:
< 3.2 строительный контроль: мероприятия, проводимые

лицом, осуществляющим строительство, в процессе

строительства, реконструкции, капитЕUIьного ремонта
объекгов капитшIьного строительства в целях проверки

соответствия выполняемых работ проектной документации



(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на

обеспечение соблюдения требований энергетической

эффективности и требований оснащенности объекта

капитЕLпьного строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов), требованиям технических

регламентов, результатам инженерных изысканий,

требованиям к строительству, реконструкции объекта

каI lитаJlьного строительства, установленным на дату выдачи

представленного для получения разрешения на

строительство градостроительного плана земельного

участка, а также разрешенному использованию земельного

участка и ограничениямl' установленным в соответствии с

земельным и иным законодательством Российской

Федерации.>

Раздел 3

< < Термины и

определения)

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация
(Национальное

объединение

строителей> >

Пункт З.З проекта Изменения изложить в следующей

редакции:
< < 3.З скрытые работы: работы, которые оказывают

влияние на безопасность объекта капитЕuIьного

строительства и в соответствии с технологией строительства,

реконструкции, капитzlльного ремонта, контроль за

выполнением которых не может быть проведен после

выполнения других работ, оформляемые в установленном
порядке актами освидетельствования скрытых работ.>

Раздел 4

< Общие

положения>

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация
(Национальное

Первый абзац пункта 4.1 проекта Изменения

предлагается изложить в следующей редакции:
кЗасmройtцuк (mехнuческuй заказчuк) вправе прuвлекаmь

к авmорскому наdзору юрuduческое лuцо (проекmную Lulu

спецuа] luзuрованную орzанuзацuю) tanu uнduвudуальноzо

преdпрuнuл,,tаmеля в сооmвеmсmвuu с [ I ] , [ 5] .



объединение

строителей> >

Раздел 4

< Обцие

положен ия))

Комиссия по

вопросам

индустрии

строительных

матери€Iлов и

технологий

Раздел 4

< общие

положения>

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей>

Раздел 4

< Общие

положения)

Комиссия по

вопросам

индустрии

строительных

матери€UIов и

технологий

Отдельные ссылки в тексте некорректны, так как

ссылаются на пункты, отсутствуют в Градостроительном

кодексе:

В часmносmu: к4,7 Двmорскuй наdзор, осуulесmвляемый

проекmной орzаttuзацuей, dpyztlMu юрuduческuмu лuцаJrru llлu

uнduвudуальньlлlu преdпрuлlu] l,rаmелялru осуlцесmвляеmся во

взаl,tмоdейсmвuu со спецuалuсmаJчru, осулцесmвляюu| ltлru

сmроumельный конtпроль в сооmвеmсmвuu с [ 13. п.3l.> .

Раздел 4

< общие

Комиссия по

вопросам

В пункте 4.9 проекта Изменения

действующую редакцию СП 246. 1 325800.2016:

сохранить

Не допустимы формулировки, допускающие двоякое

толкование, как например:

кПункm 4.4. Излоэеumь в слеdующей реdакцuu: < Авmорскuй

наdзор за сmроumельсmво"м зdанuй u сооруэtсенuй

осуu| есmвляеmся как с посmоянным, mак Lt с перuоduческtи,t

прuсуmсmвuе,м преdсmавumелей aчmopcчozo наdзора на

проmя)rсенuu всеzо перuоdа сmроumельсmва do ввоdа

объекmа капumсurьноaо сmроumельсmва в эксплуаmацuю D.

Пункт 4.7 проекта Изменения предлагается изложить в

следующей редакции:
к4.7 Авmорскuй наdзор осуlцесmвляеmся во

взаuллоdейсmвuu со спецuалuсmамu, осулцесmвляюlцltJrru

сmроumельньlй конmроль в сооmвеmсmвuu с [ 13, п.3] .>  ( с

уч еmом коррек m uровкu сс ьtлкu )



положения) градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национапьное

объединение

строителей>

к4.9 Прu провеdенuu авmорско2о наdзора необхоduмо

руковоdсmвоваmься феdеральнььмu законсlлlu u ulbLrvru

нормаmuвнымu правовьLryru акmаfuru Россuйской Феdерацuu,

mехнuческuлru реzламенmамu, законоdаmельнымu u uчblIyru

нормаmuвнымu правовыJуru акmалru субъекmов Россuйской

Феdерацuu, нормаmuвн blvu правовьl,vlu акmаfotu феdеральньtх
opzallol uсполнumельной власmu, Komopbtм в усmановленллом

поряdке преdосmавлено право, в преdелах своuх полномочuй,

осуLцесmвляmь оmdельные фуtжцчч нормаmuвноправово?о

рееулuрованuя, нацuональньlмт.1 сmанdарmаrr,tu,

уmверасdенной в усmановленном поряdке проекmной

dокуменmацuей а разробоlпанной па её основе рабочей
dокуменmацuей (прu но,luчuu), а mакэrcе насmояu| лlл,

cBodoM правuJr. ))

Раздел 4 < Общие

положен ия))

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация
((Национальное

объединение

строителей> >

В пункте 4.10 проекта Изменения сохранить

действующую редакцию третьего абзаца пункта 4.10 СП
24б. l325800.20l б:

< Рабочая (прu наlluчuu) u проекmная dокуменmацuя,

преdсmавляемьtе спецuалuсmал, aamopcKozo наdзора

заказчъ1ком на элекmронном носumеле, dолэtсна бьlmь

ауmенmuчной рабочей u проекmной dокуменmацuей,

вьtполненной на бумаэtсном носumеле. >

Раздел 4 < Общие

положения))

Комиссия по

вопросам

индустрии

строительных

материЕulов и

технологий

Отдельные ссылки в тексте некорректны, СП

333.1325800, еще не утвер цен.

< 4.I I  Общuе mребованuя u mребованuя к уровню

прорабоmкu элеменmов uнформацuонной моdелu объекmа

капumсиьноео сmроumельсmва на всех эmапсLх эlсllзненно2о



цuкла объекmа прuвеdены в СП 333.1325800.

Раздел 4 < Общие

положения>

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национал ьное

объединен ие

строителей>

Раздел 5

< < основные

задачи и

функции
специалистов,

осуществляющих

авторский

надзор>

Комиссия по

вопросам

градостроител ьной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей>

В подпункте г) пункта 5.1 проекта Изменений

применяется термин ((коллизия)). Считаем целесообразным
пояснить значение данного термина в р€вделе 3 < Термины и

определения)) во избежание неверной тактовки, либо

заменить на термин (р€lзногласия>  или < (противоречия).

Раздел 5

< < основные

задачи и

функции
специiлJIистов,

осущестыrяющих

авторский

надзор>

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей> >

Подпункт 5.2 проекта Изменения изложить в следующей

редакции:
< 5.2. Прu осуulесmвленuu авmорско2о наdзора в процессе

сmроumельсmва объекmа капumмьноео спроuлпельсmва

0олэеньt выполняmься слеdующuе функцuu: >

В последнем абзаце пункта 4. 13 проекта Изменения

между словами (использованием>  и < информационногоD

пропущено слово (технологий> .



Раздел 5

< основные

задачи и

функции
специ€UIистов,

осуществляющих

авторский

надзор>

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< Национал ьное

объединен ие

строителей >

Подпункт г) пункта 5.2 проекта Изменения предлагается

изложить в следующей редакции:
кz) авmорскuй наdзор за прu,vrcненuем сmроumельньlх

uз d елuй, конс mрукцuй, d еmмей, проuз во dьtлаьtх на ocHoaaHo1u

проекmных решенuй непосреdсmвенно на сmроumельной

плоlцаdке объекmа, а mакэrсе авmорскuй наdзор за

прuл,rененuем прuборов u оборуOованuя, преOуслtоmренноео

п ро ек mн ой d окулле нmацuей ;  >

Раздел 5

< основные

задачи и

функции
специЕIлистов,

осуществляющих

авторский

надзор>

Комиссия по

вопросам

градостроител ьной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей))

Подпункт ж) пункта 5.2 проекта Изменения предлагается

изложить в следующей редакции:
( эlс) соzласованuе совл4есmно с засmройuрuком

(mехнuческuм заказчuком) зфиены преdусмоmренньtх

проекmом zрунmов, Mamepuculor uзdелuй u консmрукцuй,

вхоOяtцlм в сосmав возвоduллоzо сооруэrсенuя шпu е2о

основанuя, соzласно п.4.6 СП 45.13330.2017, а mакысе dля

со2ласованuя замены uнэ!сенерноzо оборуdованuя ;  >

Раздел 5

< < основные

задачи и

функции
специЕUIистов,

осуществляющих

авторский

надзор)

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей> >

Первый абзац подпункта к) пункта 5.2 предлагается

изложить в следующей редакции:
< к) учасmuе в прuемке оmвеmсmвенньlх консmрукцuй u в

освtлdеmельсmвованuu скрыmь,х рабоm. Перечень основньм

вudов скрыmых рабоm, оmвеmсmвенньlх консmрукцuй,

учасmков сеmей uнэtсенерноmехнuческоzо обеспеченuя, в

освudеmельсmвованuu Komopblx прuнulуrаеm учасmuе
преdсmавumель авmорско2о наdзора, опреdеляеmся в

dоzоворе на осуLцесmвленuе авmорскоzо наdзора, в

сооmвеmсmвuu с перечнем, прuвеdенньlм в прltлоэtсенuu Б.

Спецuалuсm авmорскоео наdзора прuнlrJчlаеlп учасmuе в

поdпuсанuu акmов освudеmельсmвованuя скрыmьlх рабоm,



еслu daH\ble рабоmы вьlполнмuсь в е2о прuсуmсmвuu, а прu

перuоduческом прuсуmсmвuu на объеклпе сmроumельсmва,

еслu dанные рабоmьl моzулп бьtmь освudеmельсmвованьl

спецuалuсmом авmорскоео наdзора u прu условuu
преdсmавленньlх uсполнumелем рабоm к daHHbtM акmауl

docmoBepHbtx ееоdезuческuх схем, dокулленmов о качесmве

(серmuфuкаmов в усmановленньtх случаях) на прuлrеняемые

маmерuальl, uзdелuя, полуфабрuкаmы u оборуdованuе,

dокуменmuрованньlх резульmаmов лабораmорно?о

конlпроля, ))

Раздел 5

< основные

задачи и

функции
специаJIистов,

осуществляющих

авторский

надзор)

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей> >

Первый абзац подпункта м) пункта 5.2 предлагается

изложить в следующей редакции:
км) внесенuе преdлоасенuй о прuосmановленuч

сmроumельномонmаэюных рабоm u dруzuх рабоm,
вьlполняемьN с наруulенuем mребованай dейсmвующей

норлtаmuвноmехначеской dокуменmацаu с оmсmуruленuялru

опt проекmной dокуменmацuu, увеdомляя об эmол4

засmройtцuка (mехнuческоzо заказчuка) в пuсьменной форме,
по элекmронной почmе u (uлu) в еduном uнформацuонном

просmрансmве.)

Раздел 6

< Порядок

организации и

проведения

авторского

надзора за

строительством

объектов

капитtUIьного

строительствa))

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей> >

Пункт 6.1.1 проекта Изменения сохранить в

действующей редакции СП 246.1325800.20l6:
(б. ] .1. В случае, еслu на основе проекпной dокуменmацuu

разрабаmьtваеmся рабочая dокуменmацuя, uлu mакую

рабочую dокуменmацuю разрабаmьtваллl несколl,ко

спецuалuзuрованнь.х орzанuзацuй, dozoBop на вьlполненuе

рабоm по авmорскому наDзору заключаеmся с zeчepaJlbчblfu,

проекmuровuluком, коmорьtй, прu необхоduмосmu,

прuвлекаеm к uсполненuю dоzовора субпоdряdчuков

(проекmuровu4uков). >



Раздел 6

< Порядок

организации и

проведения

авторского

надзора за

строительством

объектов

капитшIьного

строительства))

Комиссия по

вопросам

индустрии

строительных

матери€UIов и

технологий

Пункт 6.1.3. Изложить в следующей редакции:

< Засmройщuк (mехнuческuй заказчuк) вправе прuвлекаmь

как на выполненuе всеео комплекса рабоm по

осуlцесmвленuю авmорскоzо наdзора, mак u по оmdельньtм

разdелам проекmа u вudалl рабоm, юрuduческuх лuц u

uнduвudуальньtх преdпрuнu,иаmелей, оmвечаюu| uх

mребованuям к сооmвеmсmвующему вudу dеяmельносmu

[ 2J.r.

Раздел 6

< Порядок

организации и

проведения

авторского

надзора за

строительством

объектов

капитЕlJIьного

строительства))

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей> >

Пункт 6.2 проекта Изменения предлагается изложить в

следующей редакции:
<  Провеdенuе авmорско2о наdзора, как правuло,

возлаzаеmся на орzанuзацuю, разрабоmавшую проекmную u

рабочую dокуменmацuю (прu напuчuu), В случае, еслu

поdzоmовка рабочей dокуменmацuu осучlесmвлмась

несколькll| чru орzанuзацuялru, вза\ ,rлrооmноutенuя меасdу Htt lttu

u заказчuком реzулuруюmся полоэ!сенuялru сmаmьu 70б [ l] ,
Руковоdumель u оmвеmсmвенньlе преdсmавumелu, на

коmорых возлаzаеmся осуlцесmвленuе авлпорскоzо наdзора,

назначаюmся орzанuзацuоннораспоряdumельным

0окуменmом (прuказом с указанuем udенmuфuкацuонноzо

номера в нацuональноJи реесmре спецuалuсmов в обласmu

архumекmурносmроumельноaо проекmuрованuя)

руковоdumеля ор?анuзацuu, осулцесmвляюtцей авmорскuй

наdзор. Руковоdumелем aamopcчozo наdзора назначаеmся,

как правuло, елавньtй uнэrсенер проекmа (zлавньtй

архumекmор проекmа), о чём сообtцаеmся заказчuку dля

занесенuя сооmвеmсmвуюultм daHHbtx u свеdенuй в преамбулу

u разdел 2 < Перечень спецuаJlьных эrсурнаJлов, в коmорьм



веdёлпся учёп выполненньtх рабоm, а mак се эrcурнсUлов

авmорско2о наdзора лuца, осуulесmвляюu| еzо поdzоmовку

проекmной dокуменmацuu>  обtцеzо эrcурнма рабоm [  19| . > .

Раздел 6

< Порядок

организации и

проведения

авторского

надзора за

строительством

объектов

капит€Lпьного

строител ьства))

Комиссия по

вопросам

индустрии

строительных

материалов и

технологий

Не допустимы формулировки, допускающие двоякое
толкование, как например:

Пункm 6.2. ....Прuмерная форма прuказа о назначенuu

спецuсlлuсmов на осуu| есmвленuе рабоm

наdзору прuвеdена в прuлоэrcенuu Г.> .

по авmорскому

Раздел 6

< Порядок

организации и

проведения

авторского

надзора за

строительством

объектов

капитаJIьного

строительства>

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей> >

В последнем абзаце пункта 6.5 проекта Изменения

указано, что доступ к журналу авторского надзора

обеспечивается с учетом регламента по определению прав

доступа.

.Щанное положение требует уточнения, в части

определения термина (регламент по определению прав

доступа> , а также порядка его разработки и утверждения.

Раздел 7 < Состав

работ по

авторскому

надзору за

строительствомD

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

В подпункт в) перечисления 1) пункта 7.3 проекта

Изменения предлагается сохранить действующую редакцию
СП 246.1з25800.20l6:

(l) выявленньN оmсmупленuй оп проекmной u

поdzоmовленной но ее основе рабочей dокуменmацuu (прu

налuчuu), а mак се наруuленuй mребованuй mехнuческuх

реzлсlменmов, сmанdарmов, cBodoB правлцц спецuсlльных



объединение

строителей)

mехнuческuх условuй, dопуulенньlх прu провеdенuч

сmроumел ьномонmаэ!сньlх u спецuаJlьньtх рабоm ;  >

Раздел 7 < < Состав

работ по

авторскому

надзору за

строительством>

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< Национальное

объединение

строителей> >

Подпункт 3) пункта 7.3 лроекта Изменения изложить в

следующей редакции:
< З) у,гочнений, устранения опечаток;>

Раздел 8

< Внесение

изменений в

проектную

документацию))

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей>

Концептуально раздел 8 Изменения предусматривает

внесение изменений в проектную документацию без участия
проектной организации. Соответственно, застройщик

(технический заказчик) несет полную ответствепность за

вносимые изменения (технические решения, материЕUIы,

оборудование и т.д.). Согласно пункту 8.4 проекта

Изменения допускается применять утвержденную
застройщиком проектную документацию, после внесения в

неё изменений, но данные изменения должны
соответствовать пунктам 3.8, 3.9 статьи 49

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Считаем целесообрщным предусмотреть в проекте

Изменения порядок взаимодействия застройщика и

проектной организации, осуществившей разработку
проектной документации, в случаях, когда изменения,

вносимые в проект, требуют повторного прохождения

экспертизы.

Приложение Б
Комиссия по

вопросам

Привести наименование Приложения Б в соответствие с

положениями пункта 5.2 проекта Изменения и изложить в



градостроител ьной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей> l

следующей редакции:
< Прлlлоасенuе Б Прш,лерньtй перечень ocHoBHbtx вudов

рабоm, оmвеmсmвенных консmрукцuй, учасmков сеmей

uнэlсенерноmехнuческоzо обеспеченuя, в

освudеmельсmвованuu Komopblx рекоменOуеmся учасmuе
п ре dc mавumеля авm орско2о наdз ора >

Приложение Б

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация

< < Национальное

объединение

строителей>

Пункты 9,3 п 9.4 Приложения Б в редакции проекта

Изменения вынести в отдельный рЕвдел 10 < Ограждающие

конструкции)), соответственно дzrлее изменить нумерацию

пунктов.

Приложение Щ

Комиссия по

вопросам

градостроительной

деятельности и

архитектуре,

Ассоциация
(Национальное

объединение

строителей>

Пункт .Щ.2 действующей редакции СП 246.| 325800.20lб

изложить в следующей редакции:
к!.2 Заdанuе сосmавляеmся с учасmuем спецuсlлuсmа,

направляемоzо на сmроumельную плоtцаdку, u

поdпuсьtваеmся преdсmавumелем ф
авmорско2о наdзора. >



,Щополнительные замечания

1. Нарушаются статьи Гралостроительного кодекса РФ и федерального
закона 384ФЗ < < Техничесrсrй регламент о безопасности зданий и сооружений> .

В соответствии с закоЕодательством РФ работы, связанные с выполнением

инженерных изысканий, подготовкой проектной дочrментации, строительством,

реконструкцией, капитальI lым ремонтом, сносом особо опасньDq технически

слоr(ных и уникaцьных объектов, выполняются организациями, состоящими в

СРО или специалистами, состоящими соответствующих национzlльных peecTp€lx

специалистов.

2. Исключение формулировки и все ссылки на понятие (рабочая

документация)) из строительного процесса, вкJIючttя авторский надзор, является

необоснованным, поскольку рабочая докумеЕтация предусматривает более

подробную проработку отдельньIх проектных решений, необходиrчrуlо для

реЕUIизации в KoHKpeTHbD( условиях строительной площадки, которые невозможно

)пrесть при разработке проектной документации.

Повышение проработки проектной документации до уровня рабочей
докрлентации необоснованно увеличит ?рудоемкость и сроки разработки
проектной документации.

В случаях замены оборудования, закJIадньж дJIя июкенерных систем,

пересортицы армат} ?ы в монолитных конструкциях и других, часто

встречающихся на сlроительной площадке, будет необходимо перерабатывать

большие объемы проектной докуI \ ,rентации, что Ее приведет к ускорению
стоительного процесса.

Основная задача авторского надзора  контроль за соответствием рабочей

докрлентации и выполненньrх работ на строительной гrлощадке решеЕиям,

указанным в утвержденной Застройщиком проектной доцrментации. И такуо

функцию, действительно качественно, может осуществJIять только организация,

ПОДГОТОВИВШZШ ПРОеКТrГУIО ДОКУri,IеНТаЦИЮ.

Иные юридические лица I4пи индивидуальные предприниматели могут быть

привлечены к авторскому надзору только при согласов: lнии с разработчиком
проектной документации. В противном случае теряется связь и ответственность

между автором проекта и реализоваЕным объектом.

З. Не ОПределены сл)^ { аи, когда необходимо постоянно осуществлять

авторский надзор, а когда  периодически. Кто определяет этот вопрос?

4. Исключение из состава работ по авторскому надзору работ, касающихся

ознакомления с организационнотехнологической ознакомление с проектом

производства работ (IШР) и оценка соответствия приюIтых в нем решений,

устаяовленным в проекте организации строительства (ПОС) противоречит

постановлению Правительства Российской федерачии от 1,6,2.2008 ЛЬ 87 (О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержzlнию>  (п.23

постановления Ns 87), а также принципаrчr технологий строительного

производства.


