ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации в части уточнения правового статуса рабочей документации на объект капитального строительства»
(ID №02/04/01-20/00098749)
Ассоциация провела правовую экспертизу проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации в части уточнения правового статуса рабочей документации на объект капитального
строительства» (далее – законопроект), результаты которой приведены в нижеследующих таблицах и замечаниях.
Степень изменений и оценка регулирующего воздействия изложена в Таблице № 1.
Таблица № 1.
№
Статьи, пункты, абзацы ФЗ и
Количество внесенных Примерный %
отдельных законодательных актов, в
изменений (число
изменений
Степень регулирующего
которые вносятся изменения
абзацев, пунктов,
воздействия
статей, в которые
вносятся изменения)
1.
Ст. 1 п.16, п.17, п.22, п.33
4
2
Средняя
2.
Ст.8 п.7 ч.1, п.8 ч.3
2
2
Средняя
3.
Ст. 41.2 ч.6
1
1
Средняя
4.
Ст.47 наименование, ч.1, ч.4, ч.6,
4
2
Высокая
5.
Ст. 48 ч.1, ч.1.1, ч.1.2, ч.3
4
2
Высокая
6.
Ст. 48.3 (новая)
1
100
Высокая
7.
Ст.50.1 п.3 ч.1
1
1
Средняя
8.
Ст. 52 ч.3, ч.4, ч.5, ч.5.4 (новая), ч.5.5
8
10
Низкая
(новая), ч.6, ч.7, ч.7.1(новая),
9.
Ст.53 ч.1, ч.2, ч.4, ч.7, ч.7.1
5
10
Средняя
10.
Ст.54 п.1 ч.2, ч.2 п.4 (новый),
6
10
Средняя
ч.5.1(новая), ч.6, ч.9
11.
Ст.55 п.9, ч.3
1
2
Высокая
12.
Ст. 55.1 п.3 ч.1
1
2
Высокая
13
Ст. 55.3 п.2
1
2
Высокая
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ст. 55.4 п.1 ч.1, ч.5
Ст. 55.5 ч.5, ч.6 , ч.7, ч.8, ч.9
Ст.55.5-1 ч.1, ч.2, ч.3, ч.5,
Ст. 55.6 п.2 ч.9
Ст. 55.8 наименование, ч.1, ч.2, ч.3, ч.8
Ст. 55.13 ч.1, ч.2
Ст. 55.14 ч.5
Ст. 55.15 ч.1, ч.2,
Ст. 55.16 ч.7, ч.10,
Ст. 55.17 ч.2, ч.8,
Ст. 55.20 ч.8,
Ст. 56 ч.5, ч.7.1,
Ст. 57, ч.10
Ст. 57.3, ч.10
Ст. 60 ч.5, ч.11,
Ст. 60.1, наименование, ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4,ч.5, ч.6, ч.7
Итог согласования степени регулирующего
воздействия законопроекта

2
5
4
1
4
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
8

2
3
2
1
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10

Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая

С высокой степенью регулирующего воздействия изменения в 21 статью
закона, что составляет 72% от общего числа изменений.
Следовательно, законопроект имеет высокую степень воздействия на
действующее законодательство РФ.

2

Законопроект содержит приведенные в Таблице № 2 новеллы, которые оказывают существенное воздействие на
саморегулирование.
Таблица № 2.
№

Основные позиции
законопроекта

1.

Ст. 1 п.16, п.17,
п.22, п.33

Части, пункты, абзацы законопроекта и их основное содержание

Комментарий Ассоциации

в статье 1:

Объединение понятий проектной и
рабочей документации под общим
«проектная
документация»
а) в пункте 16 после слов «проектной документации» дополнить титулом
отвечает современным требованиям и
словами «рабочей документации»;
«духу» ГрК РФ.
б) в пункте 17 после слов «проектной документации» дополнить
словами «рабочей документации»; после слов «проектной
документации,» дополнить словами «рабочей документации,»;
в) в пункте 22 после слов «проектной документации,» дополнить
словами «рабочей документации,»; после слов «проектную
документацию,» дополнить словами «рабочую документацию,»;

2.

Ст.8 п.7 ч.1, п.8
ч.3

3

Ст. 41.2 ч.6

4

Ст.47
наименование,

г) в пункте 33 после слов «проектной документации,» дополнить
словами «рабочей документации,»;
в статье 8:
Объединение понятий проектной и
рабочей документации под общим
«проектная
документация»
а) в пункте 7 части 1 после слов «проектной документации,» дополнить титулом
отвечает современным требованиям и
словами «рабочей документации,»;
«духу» ГрК РФ.
б) в пункте 8 части 3 после слов «проектной документации,» дополнить
словами «рабочей документации,»;
в части 6 статьи 41.2 после слов «проектной документации» дополнить Объединение понятий проектной и
словами «, рабочей документации»;
рабочей документации под общим
титулом
«проектная
документация»
отвечает современным требованиям и
«духу» ГрК РФ.
в статье 47:
Конкретная
реализация
вносимого
изменения в ГрК РФ в части объединения
3

ч.1, ч.4, ч.6,

а) в наименовании после слов «проектной документации,» дополнить понятий
проектной
и
рабочей
словами «рабочей документации,»;
документации под общим титулом
«проектная
документация»
б) в первом предложении части 1 после слов «проектной предусматривает внесение изменений в
соответствующие
и
связанные
с
документации,» дополнить словами «рабочей документации,»;
процедурами разработки, согласования и
в) во втором предложении части 1 после слов «Подготовка проектной утверждения НПА РФ, что потребует
документации» дополнить словами «, рабочей документации», после пересмотра соответствующих стандартов
проектами,
принятых
слов «такой проектной документацией» дополнить словами «, рабочей управления
субъектами хозяйственной деятельности
документацией»;
в РФ.
г) в части 4:
в первом абзаце после слов «проектной документации,» дополнить
словами «рабочей документации,»;
в пункте 3 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;

5

Ст. 48 ч.1, ч.1.1,
ч.1.2, ч.3

д) в части 6 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
в статье 48:
Конкретная
реализация
вносимого
изменения в ГрК РФ в части объединения
проектной
и
рабочей
а) в части 1 после слов «путем подготовки проектной документации» понятий
дополнить словами «, рабочей документации», слова «в нее» заменить документации под общим титулом
«проектная
документация»
на слова «в них»;
предусматривает внесение изменений в
и
связанные
с
б) в части 1.1 после слов «путем подготовки проектной документации» соответствующие
дополнить словами «, рабочей документации», слова «в нее» заменить процедурами разработки, согласования и
утверждения НПА РФ, что потребует
на слова «в них»;
пересмотра соответствующих стандартов
проектами,
принятых
в) в части 1.2 после слов «подготовка проектной документации» управления
субъектами
хозяйственной
деятельности
дополнить словами «, рабочей документации»;
в РФ.
г) в части 3 после слов «подготовки проектной документации»
дополнить словами «, рабочей документации»;
4
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Ст. 48.3 (новая)

дополнить статьей 48.3 следующего содержания:
«Статья 48.3 Рабочая документация
1. Подготовка рабочей документации осуществляется застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, региональным оператором в целях обеспечения
реализации в процессе строительства, реконструкции объекта
капитального
строительства
архитектурных,
технических,
технологических и иных решений, содержащихся в проектной
документации на объект капитального строительства.
2. Рабочая документация представляет собой документацию,
содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в
форме информационной модели (в том числе рабочие чертежи,
спецификации оборудования и изделий, иные документы и (или)
материалы) и предусматривающую, в том числе, методы, способы,
приемы, технологии реализации в процессе строительства,
реконструкции объекта капитального строительства решений,
предусмотренных проектной документацией.

Предложенная
редакция
отвечает
требованиям
реализации
любых
инфраструктурных проектов в том числе
за
счет
зарубежных
источников
финансирования
и
отвечает
установленной в
международной
практике этапности выполнения ПИР и
СМР.
Предложенный в п.4 вариант подготовки
рабочей документации без подготовки
проектной
документации
является
оптимальным
решением
учета
требований ГрК РФ при проведении
ремонта и реконструкции ОКС.
В
предложенной
редакции
п.5
представляется целесообразным сделать
ссылку о том, что привлекаемая к
разработке
рабочей
документации
организация должна являться членом
профильного СРО.

Графическая часть рабочей документации содержит комплекты
рабочих чертежей, используемых при строительстве, реконструкции В п.12 в предложенной редакции
необходимо внести корректирующие
объекта капитального строительства.
изменения, определяющие критерии
Текстовая часть рабочей документации содержит прилагаемые к проведения госэкспертизы РД или
основным комплектам рабочих чертежей документы (в том числе изложить их в отдельной статье
техническая документация на строительные изделия, сведения о настоящей главы, как вариант: рабочая
может
подвергаться
нетиповых изделиях, спецификации оборудования, изделий и документация
материалов, опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в госэкспертизе в следующих случаях:
соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования, 1) решения заказчика, застройщика о
проведении указанной экспертизы в
локальная смета, другие документы).
рамках контракта или ТЗ на выполнение
3. Подготовка рабочей документации осуществляется на основании работ;
проектной документации, утвержденной застройщиком, техническим 2) в случае если при подготовке РД
стоимость
строительства
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сметная
5

сооружения,
или
региональным
оператором
в
порядке, возрастает в отношении определенной
предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса, за документацией
стадии
«Проект»,
исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.
прошедшей госэкспертизу более чем на
20%;
4. По решению застройщика, технического заказчика, лица, 3) в случае подготовки РД по объектам
ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или относимым к 3-4 категории опасности
классификации
ОПО,
регионального оператора подготовка рабочей документации может согласно
осуществляться без подготовки проектной документации. В указанном установленной ФЗ «О промышленной
случае рабочая документация признается проектной документацией и безопасности».
утверждается в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48
настоящего Кодекса.
5. В случае, если подготовка рабочей документации осуществляется
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на
основании договора подряда на подготовку рабочей документации либо
по договору подряда на подготовку проектной документации и рабочей
документации,
заключенного
с
застройщиком,
техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, региональным оператором, застройщик, технический
заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения,
региональный оператор обязаны предоставить таким индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу документы и материалы,
указанные в части 6 статьи 48 настоящего Кодекса.
6. Подготовка рабочей документации осуществляется на основании
документов и материалов, указанных в части 11 статьи 48 настоящего
Кодекса.
7. Рабочая документация, изменения в рабочую документацию
утверждаются застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным
за
эксплуатацию
здания,
сооружения,
или
региональным оператором. Рабочая документация, в том числе рабочая
документация, в которую внесены изменения, применяется для
строительства, реконструкции объекта капитального строительства с
момента ее утверждения в соответствии с настоящей частью, за
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исключением случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи.
8. В случае внесения в рабочую документацию, подготовленную в
соответствии с частью 3 настоящей статьи, изменений, которые
затрагивают архитектурные, технические, технологические решения,
содержащиеся в утвержденной проектной документации, в указанную
проектную документацию вносятся необходимые изменения. Данные
изменения утверждаются в порядке, установленном частью 15 статьи
48 настоящего Кодекса. Осуществление строительства, реконструкции
объекта в соответствии с рабочей документацией, в которую внесены
изменения в соответствии с настоящей частью, допускается только
после утверждения застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным
за
эксплуатацию
здания,
сооружения,
или
региональным оператором соответствующих изменений в проектную
документацию.
9. В случае, внесения в рабочую документацию подготовленную в
соответствии с частью 4 настоящей статьи, изменений, не
предусмотренных частью 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса данные
изменения утверждаются в порядке, установленном частью 15 статьи
48 настоящего Кодекса.
10. По решению застройщика, технического заказчика лица,
ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или
регионального оператора внесение в рабочую документацию,
подготовленную в соответствии с частью 3 настоящей статьи,
изменений может осуществляться без внесения изменений в проектную
документацию. В этом случае изменения в рабочую документацию
считаются изменениями в проектную документацию и утверждаются в
порядке, установленном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса.
11. Работы по договорам о подготовке рабочей документации,
внесению изменений в рабочую документацию в соответствии с
частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, заключенным с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, должны
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выполняться только лицами, указанными в частях 4, 4.1 и 5 статьи 48
настоящего Кодекса.
12. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, экспертиза
проводится в отношении рабочей документации в порядке,
предусмотренном статьей 49 настоящего Кодекса для экспертизы
проектной документации.

7

8

13. Состав и требования к содержанию рабочей документации
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
в пункте 3 части 1 статьи 50.1 после слов «а также проектная
документация» дополнить словами «или рабочая документация (в
случаях, предусмотренных частями 4 и 10 статьи 48.3 и частью 7.1
статьи 52 настоящего Кодекса)»;

Объединение понятий проектной и
рабочей документации под общим
титулом
«проектная
документация»
отвечает современным требованиям и
«духу» ГрК РФ.
в статье 52:
Объединение понятий проектной и
Ст. 52 ч.3, ч.4,
рабочей
документации под общим
ч.5, ч.5.4 (новая),
ч.5.5 (новая), ч.6, а) в части 3 после слов «проектной документации,» дополнить словами титулом «проектная документация»
«рабочей документации,»; после слов «проектной документации» отвечает современным требованиям и
ч.7, ч.7.1(новая), дополнить словами «, рабочей документации»;
«духу» ГрК РФ.

Ст.50.1 п.3 ч.1

б) в части 4 после слов «проектную документацию,» дополнить
словами «рабочую документацию,»;
в) в части 5
в пункте 2 после слова «объеме,» дополнить словами «, рабочая
документация в полном объеме,»;
в пункте 4 после слова «работ» дополнить словами «(далее – журналы
учета работ)»;
г) дополнить частями 5.4 и 5.5 следующего содержания:
«5.4. В случае внесения изменений в рабочую документацию после
получения разрешения на строительство объекта капитального
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строительства застройщик или технический заказчик вносит сведения о
внесении таких изменений в журналы учета работ.
5.5. Рабочая документация (с учетом всех внесенных в нее изменений,
сведения о которых внесены в журналы учета работ) подлежит
хранению у лица, осуществляющего строительство, и передается таким
лицом в орган государственного строительного надзора по требованию
должностного лица данного органа в целях проведения проверки в
порядке, установленном статьей 54 настоящего Кодекса.»;
д) в части 6 после слов «проектной документацией» дополнить словами
«,
рабочей
документацией»;
после
слов
«исполнительной
документации,» дополнить словами «ведение журналов учета работ,»;
е) в части 7 после слов «такого объекта,» дополнить словами «в том
числе в связи с внесением в рабочую документацию изменений,
указанных в части 8 статьи 483 настоящего Кодекса,»;
ж) дополнить новой частью 7.1 следующего содержания:

9

«7.1 Отклонение параметров объекта капитального строительства от
проектной документации, необходимость которого выявилась в
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого
объекта, может осуществляться по решению лица, осуществляющего
строительство, на основании рабочей документации, в которую
внесены необходимые изменения и которая утверждена в порядке,
предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса.»;
Объединение понятий проектной и
Ст.53 ч.1, ч.2, ч.4, в статье 53:
рабочей документации под общим
ч.7, ч.7.1
«проектная
документация»
а) в части 1 после слов «проектной документации» дополнить словами титулом
отвечает современным требованиям и
«и (или) рабочей документации»;
«духу» ГрК РФ.
б) в части 2 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»; после слов «проектной документации»
дополнить словами «, рабочей документации»;

9

в) в первом предложении части 4 после слов «проектной
документации» дополнить словами «, рабочей документации»;
г) во втором предложении части 4 после слов «проектной
документацией,» дополнить словами «рабочей документацией,»;
д) в части 7 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;

10

Ст.54 п.1 ч.2, ч.2
п.4 (новый),
ч.5.1(новая), ч.6,
ч.9

е) в части 71 после слов «проектной документации» дополнить словами
«, рабочей документации»;
в статье 54:
Объединение понятий проектной и
рабочей документации под общим
«проектная
документация»
а) пункт 1 части 2 после слов «с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего титулом
Кодекса)» дополнить словами «или рабочей документации (в случаях, отвечает современным требованиям и
предусмотренных частями 4 и 10 статьи 48.3 и частью 7.1 статьи 52 «духу» ГрК РФ.
настоящего Кодекса)»
б) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) соблюдения установленных в соответствии с настоящим Кодексом
требований к порядку проведения строительного контроля»;
в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В целях проведения проверок, предусмотренных настоящей
статьей, орган государственного строительного надзора запрашивает у
лица, осуществляющего строительство, в том числе журналы учета
работ.»;
г) в части 6 после слов «проектную документацию» дополнить словами
«или рабочую документацию»;
д) в части 9 после слов «проектная документация» дополнить словами
«или рабочая документация»;
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11

Ст.55 п.9, ч.3

12

Ст. 55.1 п.3 ч.1

13

Ст. 55.3 п.2

14

Ст. 55.4 п.1 ч.1,
ч.5

15

Ст. 55.5 ч.5, ч.6 ,
ч.7, ч.8, ч.9

в пункте 9 части 3 статьи 55 после слов «настоящего кодекса Кодекса),» Наличие РД как основание выдачи
дополнить словами «рабочей документации,»;
разрешения на строительство является
существенной
нормой
реформы
организации строительного производства
в пункте 3 части 1 статьи 55.1 после слов «проектной документации» Членство в профильном СРО по
дополнить словами «и (или) рабочей документации (далее в настоящей подготовке проектной документации
главе – договор подряда на подготовку проектной документации)»;
является
необходимым
условием
качественной подготовки РД
в пункте 2 статьи 55.3 после слов «проектной документации» Организация,
осуществляющая
дополнить
словами
«,
рабочей
документации
(далее
– подготовку РД должна являться членом
саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, СРО.
осуществляющих подготовку проектной документации)»;
в статье 55.4:
Организация,
осуществляющая
подготовку РД должна являться членом
а) в пункте 1 части 1 после слов «осуществляющих подготовку СРО.
проектной
документации»
дополнить
словами
«,
рабочей
документации»; после слов «осуществляющими подготовку проектной
документации» дополнить словами «, рабочей документации»;
б) в части 5 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
в статье 55.5:
Организация,
осуществляющая
подготовку РД должна являться членом
а) в части 5 после слов «проектной документации,» дополнить словами СРО.
«рабочей документации,»;
б) в части 6
в пункте 1 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
в пункте 2 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
в) в части 7 после слов «подготовке проектной документации»
11

дополнить словами «, рабочей документации»;
г) в части 8 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;

16

д) в части 9 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
Организация,
осуществляющая
Ст.55.5-1 ч.1, ч.2, в статье 55.5-1:
подготовку
РД
должна
являться членом
ч.3, ч.5,
а) в части 1 после слов «проектной документации,» дополнить словами СРО.
«рабочей документации,»;
б) часть 2 дополнить словами «, рабочей документации.»;
в) в части 3
в пункте 1 после слов «проектной документации» дополнить словами «,
рабочей документации»;
в пункте 2 после слов «проектной документации» дополнить словами «,
рабочей документации»;
пункт 3 дополнить словами «, рабочей документации»;
пункт 4 дополнить словами «, рабочей документации»;
г) в части 5:
в пункте 1 после слов «проектной документации» дополнить словами «,
рабочей документации»;
в подпункте «в» пункта 4 после слов «проектной документации,»
дополнить словами «рабочей документации,»;
д) в пункте 2 части 6 после слов «проектной документации,» дополнить

12

словами «рабочей документации,»;
е) в пункте 4 части 9 после слов «проектной документации» дополнить
словами «, рабочей документации»;

17

Ст. 55.6 п.2 ч.9

18

Ст. 55.8
наименование,
ч.1, ч.2, ч.3, ч.8

ж) в пункте 2 части 11 после слов «проектной документации,»
дополнить словами «рабочей документации,»;
в пункте 2 части 9 статьи 55.6 после слов «проектной документации» Организация,
осуществляющая
дополнить словами «, рабочей документации»;
подготовку РД должна являться членом
СРО.
в статье 55.8:
Организация,
осуществляющая
подготовку РД должна являться членом
а) в наименовании после слов «проектной документации,» дополнить СРО.
словами «рабочей документации,»;
б) в части 1 после слов «осуществлять подготовку проектной
документации,» дополнить словами «рабочей документации,»;
в) в части 2 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
г) в части 3 после слов «осуществлять подготовку проектной
документации,» дополнить словами «рабочей документации,»;

19

20

Ст. 55.13 ч.1, ч.2

д) в части 8 после слов «осуществлять подготовку проектной
документации,» дополнить словами «рабочей документации,»;
в статье 55.13:
Организация,
осуществляющая
подготовку РД должна являться членом
а) в пункте 1 части 2 после слов «проектной документации,» дополнить СРО.
словами «рабочей документации,»;

Ст. 55.14 ч.5

б) в части 3 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
в части 5 статьи 5514 после слов «проектной документации» дополнить Организация,
осуществляющая
словами «, рабочей документации»;
подготовку РД должна являться членом
СРО.
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21

22

Организация,
осуществляющая
подготовку РД должна являться членом
а) в части 1 после слов «проектной документации,» дополнить словами СРО.
«рабочей документации,»;

Ст. 55.15 ч.1, ч.2, в статье 55.15:

Ст. 55.16 ч.7,
ч.10,

б) в части 2 после слов «осуществлять подготовку проектной
документации,» дополнить словами «рабочей документации,»; после
слов «осуществление подготовки проектной документации,» дополнить
словами «рабочей документации,»;
в статье 5516:
Организация,
осуществляющая
подготовку РД должна являться членом
а) в части 7 после слов «проектной документации,» дополнить словами СРО.
«рабочей документации,»;
б) в части 10
в пункте 1 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
в пункте 2 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
в пункте 3 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;

23
24
25

в пункте 4 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
Ст. 55.17 ч.2, ч.8, в пункте 2 части 2 статьи 55.17 после слов «осуществлять подготовку
проектной
документации,»
дополнить
словами
«рабочей
документации,»;
в пункте 10 части 8 статьи 55.20 после слов «проектной документации,»
Ст. 55.20 ч.8,
дополнить словами «рабочей документации,»;

Ст. 56 ч.5, ч.7.1,

Организация,
осуществляющая
подготовку РД должна являться членом
СРО.
Организация,
осуществляющая
подготовку РД должна являться членом
СРО.
в статье 56:
Объединение понятий проектной и
рабочей документации под общим
«проектная
документация»
а) в пункте 31 части 5 после слов «раздел проектной документации» титулом
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дополнить словами «или рабочей документации (в случаях, отвечает современным требованиям и
предусмотренных частями 4 и 10 статьи 48.3 и частью 7.1 статьи 52 «духу» ГрК РФ.
настоящего Кодекса)» и после слов «раздела проектной документации»
дополнить словами «или рабочей документации».
б) в пункте 91 части 5 после слов «проектной документации»
дополнить словами «, рабочей документации»;

26

Ст. 57, ч.10

27

Ст. 57.3, ч.10

28

Ст. 60 ч.5, ч.11,

в) в пункте 8 части 71 после слов «проектной документации» дополнить
словами «, рабочей документации»;
в части 2 статьи 57 после слов «проектной документации» дополнить
словами «рабочей документации»;
в части 10 статьи 573 после слов «проектной документации» дополнить
словами «, рабочей документации»;
в статье 60:
а) в части 5:
в пункте 1 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
в пункте 11 слов «проектной документации,» заменить словами
«проектной документации и (или) рабочей документации,»;
в пункте 2 после слова «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;
в пункте 21 после слова «проектной документации,» дополнить
словами «рабочей документации,»;
в пункте 5 после слова «документации» дополнить словами «либо в
результате нарушения установленных в соответствии с настоящим
Кодексом требований к порядку проведения строительного контроля»;
б) в части 11:
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Единое понятие ПСД как объединение П
и РД отвечает требованиям ГрК РФ
Единое понятие ПСД как объединение П
и РД отвечает требованиям ГрК РФ
Единое понятие ПСД как объединение П
и РД отвечает требованиям ГрК РФ

в первом абзаце после слов «проектной документации,» дополнить
словами «рабочей документации,»; после слов «проектную
документацию»; дополнить словами «, рабочую документацию»;
в пункте 1 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»; после слов «проектную документацию»;
дополнить словами «, рабочую документацию»;
в пункте 11 после слов «проектной документации,» дополнить словами
«рабочей документации,»;

29

Ст. 60.1,
наименование,
ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4,ч.5, ч.6, ч.7

в пункте 4 после слова «проектной документации» дополнить словами
«либо в результате нарушения установленных в соответствии с
настоящим Кодексом требований к порядку проведения строительного
контроля»;
в статье 601:
Единое понятие ПСД как объединение П
и РД отвечает требованиям ГрК РФ
а) в наименовании слова «проектной документации,» заменить словами
«проектной документации и (или) рабочей документации,»;
б) в части 1 слова «проектной документации,» заменить словами
«проектной документации и (или) рабочей документации,»;
в) в пункте 1 части 2 слова «проектной документации,» заменить
словами «проектной документации и (или) рабочей документации,»;
г) в части 3 слова «проектной документации,» заменить словами
«проектной документации и (или) рабочей документации,»;
д) в части 4 слова «проектной документации,» заменить словами
«проектной документации и (или) рабочей документации,»;
е) в части 5 слова «проектной документации,» заменить словами
«проектной документации и (или) рабочей документации,»;
ж) в части 6 слова «проектной документации,» заменить словами
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«проектной документации и (или) рабочей документации,»;
з) в части 7 слова «проектной документации,» заменить словами
«проектной документации и (или) рабочей документации,».

Оценка воздействия на национальное объединение, СРО и членов СРО приведена в Таблице № 3.
Таблица № 3.
№

Основные новеллы законопроекта
(целеполагание)

1.

Ст. 1 п.16, п.17, п.22, п.33

2.

Ст.8 п.7 ч.1, п.8 ч.3

3.

Ст. 41.2 ч.6

4.

Ст.47 наименование, ч.1, ч.4, ч.6,

5.

Ст. 48 ч.1, ч.1.1, ч.1.2, ч.3

6.

Ст. 48.3 (новая)

7.

Ст.50.1 п.3 ч.1

8.

Ст. 52 ч.3, ч.4, ч.5, ч.5.4 (новая), ч.5.5
(новая), ч.6, ч.7, ч.7.1(новая),
Ст.53 ч.1, ч.2, ч.4, ч.7, ч.7.1

9.

10. Ст.54 п.1 ч.2, ч.2 п.4 (новый),
ч.5.1(новая), ч.6, ч.9
11. Ст.55 п.9, ч.3

Влияние на национальные
Влияние на
объединения (НОПРИЗ,
саморегулируемые
НОСТРОЙ)
организации
НезначиСущеКрити- Незначи- СущеКритительное ственное ческое тельное ственное ческое

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×

Влияние на членов
саморегулируемых
организаций
Незначи- СущеКритительное ственное ческое

×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
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×

×
×
×

12. Ст. 55.1 п.3 ч.1

×
×
×
×

13 Ст. 55.3 п.2
14 Ст. 55.4 п.1 ч.1, ч.5
15 Ст. 55.5 ч.5, ч.6 , ч.7, ч.8, ч.9
16 Ст.55.5-1 ч.1, ч.2, ч.3, ч.5,
17 Ст. 55.6 п.2 ч.9
18 Ст. 55.8 наименование, ч.1, ч.2, ч.3, ч.8
19 Ст. 55.13 ч.1, ч.2
20 Ст. 55.14 ч.5
21 Ст. 55.15 ч.1, ч.2,
22 Ст. 55.16 ч.7, ч.10,
23 Ст. 55.17 ч.2, ч.8,
24 Ст. 55.20 ч.8,
25 Ст. 56 ч.5, ч.7.1,
26 Ст. 57, ч.10
27 Ст. 57.3, ч.10
28 Ст. 60 ч.5, ч.11,
29 Ст. 60.1, наименование, ч.1, ч.2, ч.3,

ч.4,ч.5, ч.6, ч.7
Итог оценки регулирующего
воздействия законопроекта на субъектов
саморегулирования, в рамках принятой

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Влияние законопроекта на национальные объединения (НОПРИЗ, НОСТРОЙ):
критическое 17%, существенное 83%, незначительное 0%.
Влияние законопроекта на саморегулируемые организации:
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×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

трехуровневой модели

критическое 17%, существенное 83%, незначительное 0%.
Влияние законопроекта на членов саморегулируемых организаций:
критическое 34%, существенное 66%, незначительное 0%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
Результатом принятия законопроекта будут следующие существенные нововведения.
1) Объединение понятий проектной и рабочей документации под общим титулом «проектная документация»
отвечает современным требованиям и «духу» ГрК РФ.
2) Определение четких критериев проведения госэкспертизы РД, что позволит снизить сроки разработки и
затраты на реализацию проектов строительства ОКС.
3) Членство в профильном СРО по подготовке проектной документации является необходимым условием
качественной подготовки РД.

Исп. А.Ю.Филаткин
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