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ВВЕДЕНИЕ

Сборник типовых процессов и технологических нормативов трудоемкости
проектных работ (действий) по управлению проектированием (менеджмент
проекта) и выполнению раздела проектной документации «Пояснительная за
писка» предназначен для использования главными инженерами (главными ар
хитекторами) проекта, специалистами и руководителями проектных организа
ций, занимающимися практическим проектированием, а также вопросами орга
низации и технологии проектирования.
Сборник может быть использован также руководителями проектных под
разделений, отделами труда и заработной платы, диспетчерскими и другими
службами проектных организаций в целях планирования, обоснования стоимо
сти проектных работ и распределения средств оплаты труда мехеду подразде
лениями и отдельными разработчиками проектной документации.
Целью настоящего сборника является обеспечение проектного производ
ства нормативно-методической базой, позволяющей разрабатывать и приме
нять эффективные процессы проектирования объектов капитального строи
тельства, обоснованно определять себестоимость проектных работ, требуемый
численный и квалификационный состав персонала подразделений по менедж
менту проекта и разработке раздела проектной документации «Пояснительная
записка», а также оценивать трудовой вклад кахедого проектировщика в кон
кретном проекте, осуществлять планирование качества и эффективный кон
троль за качеством и объемами проектирования как со стороны самой проект
ной организации-исполнителя, так и со стороны генпроектировщика, заказчика,
финансирующих и контролирующих организаций и служб
На основе материалов настоящего сборника могут быть подготовлены
расценки и прейскуранты работ по выполнению проектной документации в про
изводственных подразделениях проектной организации.
Нормативы, включенные в сборник, носят характер рекомендаций, по
этому нормативное описание процессов, должностных категорий специалистов
- исполнителей работ, нормативы трудоемкости, себестоимости и стоимости
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проектных работ, которые разрабатываются на основе материалов настоящего
сборника, должны утверждаться в порядке, установленном для соответствую
щей проектной организации.
При составлении сборника использованы материалы ряда ведущих про
ектных и научно-исследовательских организаций России, учтены требования
действующих законодательных и нормативно-методических документов по про
ектированию объектов капитального строительства [1;2;3].
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Деятельность ка>кдой организации может быть представлена как сеть
взаимосвязанных процессов различного назначения: производственных, управ
ления (менеджмента), обеспечения и др.
Для осуществления производственной деятельности в организации
должны быть определены, спланированы и внедрены процессы, необходимые
для выпуска требуемой продукции (услуги), их последовательность и взаимо
действия. Организация должна обеспечить функционирование этих процессов
в управляемых условиях, что означает, в частности [6]:
•

разработку методов и процедур, относящимся к этим процессам,
до глубины, которая необходима для достижения согласованности
функционирования;

•

входные и выходные требования, например, технические требова
ния и требования к ресурсам, необходимым для осуществления
процесса;

•

перечень действий, осуществляемых внутри процесса.

Основополагающая концепция процесса состоит из трёх элементов:
«вход», «деятельность» и «выход» (рис. 1). Деятельность может быть пред
ставлена как комплекс работ - процессов и составляющих их подпроцессов
различных уровней, рассматриваемых в свою очередь как последовательность
технологических операций и действий.

Рис. 1. Модель процесса производственной деятельности
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Описание комплекса работ (процессов) по управлению проектированием
(менеджмент проекта) и выполнению раздела проектной документации «Пояс
нительная записка» приводится в таблице 3.1 настоящего сборника.
Для производственной деятельности, проводимой в проектной организа
ции, понятие подпроцесса в качестве составляющей части процесса проектиро
вания следует трактовать как «проектная работа».
Под термином «проектные работы» подразумевается деятельность по
подготовке и принятию проектных решений, составлению и проверке проектной
документации для строительства, форма и содержание которой установлена
соответствующими нормативными документами и стандартами.
Всякая проектная работа состоит из технологических операций и техно
логических действий.
Проектная операция - это законченная часть технологического процесса
проектирования, направленная на получение какого-либо промежуточного ре
зультата проектирования.
Проектное действие является частью проектной операции, которая вы
полняется одним специалистом на одном рабочем месте без технологического
перерыва.
В настоящий сборник включены проектные действия по разработке про
ектных решений и подготовке проектной документации1, носящие формально
логический характер и расположенные в рациональной технологической после
довательности их выполнения.
Под формально-логическим проектным действием понимается такое
действие, технология выполнения которого может быть выражена в виде инст
рукции и воспроизведена кахедым специалистом соответствующего профиля и
квалификации (должностной категории).
К числу формально-логических проектных действий относятся: расчетновычислительные, чертежно-графические действия, а также действия, связан
ные с составлением текстовых документов, информационно-поисковые, согла
сования и проверки.

1 Здесь и далее под термином «проектная документация» подразумевается техниче
ская документация, разрабатываемая проектной организацией на всех установленных
нормативными документами этапах инвестиций, - в том числе, в составе пред проект
ной, проектной и рабочей документации для строительства.
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В настоящем сборнике содержатся показатели нормативов трудоемкости
проектных действий. Под нормативом трудоемкости понимается величина тру
дозатрат

на

его

выполнение

в

среднепрогрессивных

организационно-

технических условиях производства работ.
Расчет нормативов трудозатрат на выполнение проектных работ произ
веден для исполнителей с нормативной должностной категорией.
Нормативные показатели трудоемкости вычислены с учетом уровней
сложности, типизации и механизации, а также частоты повторяемости проект
ных действий в условиях, характерных для проектной организации средней
численности (50-100 чел.).
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ГЛАВА 2. УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВУ ПРОЦЕССА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЮ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВНОЙ
ТРУДОЕМКОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г N 87 «Положение о составе разделов проект
ной документации и требованиях к их содержанию» [2] раздел проектной доку
ментации «Пояснительная записка» должен содержать в текстовой части:
а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято
решение о разработке проектной документации:
•

федеральная целевая программа, программа развития субъекта Россий
ской Федерации, комплексная программа развития муниципального об
разования, ведомственная целевая программа и другие программы;
• решение Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации и органов местного самоуправления в соответствии с их полно
мочиями;
• решение застройщика;
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объ
ект капитального строительства. В пояснительной записке указываются рек
визиты следующих документов:
•

задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации
на основании договора;
• отчетная документация по результатам инженерных изысканий;
• правоустанавливающие документы на объект капитального строительства
- в случае подготовки проектной документации для проведения реконст
рукции или капитального ремонта объекта капитального строительства;
• утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градо
строительный план земельного участка, предоставленного для размеще
ния объекта капитального строительства;
• документы об использовании земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответ
ствии с федеральными законами уполномоченными федеральными орга
нами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными
органами местного самоуправления;
• технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации и иными нормативными право-
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выми актами, если функционирование проектируемого объекта капиталь
ного строительства невозможно без его подключения к сетям инженернотехнического обеспечения общего пользования (далее - технические усло
вия);
• документы о согласовании отступлений от положений технических усло
вий;
• разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства;
• акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении
из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в
случае необходимости сноса (демонтажа);
• иные исходно-разрешительные документы, установленные законодатель
ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
том числе техническими и градостроительными регламентами;
• решение органа местного самоуправления о признании жилого дома ава
рийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома;
в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительст
ав, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой про
дукции (работ, услуг);
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе,
воде и электрической энергии;
д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для
объектов производственного назначения;
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливноэнергетических ресурсах- для объектов производственного назначения;
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов,
отходов производства - для объектов производственного назначения;
з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строи
тельства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымае
мого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами от
вода земель для конкретных видов деятельности, или правилами земле
пользования и застройки, или проектами планировки, межевания террито
рии, - при необходимости изъятия земельного участка;
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагать
ся) объект капитального строительства;
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков право
обладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и
(или) постоянное пользование;

II
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах прове
денных патентных исследований;
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального
строительства;
н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных техниче
ских условий - в случае необходимости разработки таких условий;
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значи
мости объекта капитального строительства для поселений (муниципального
образования), а также о численности работников и их профессионально
квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и
другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для
объектов непроизводственного назначения;
п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выпол
нении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капиталь
ного строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при
необходимости);
с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и соору
жений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического
обеспечения (при необходимости);
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разра
ботана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, за
данием на проектирование, градостроительным регламентом, документами
об использовании земельного участка для строительства (в случае если на
земельный участок не распространяется действие градостроительного рег
ламента или в отношении его не устанавливается градостроительный рег
ламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими тре
бования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, соору
жений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с со
блюдением технических условий.
В приложениях к «Пояснительной записке» следует приводить документы
(копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные выше в

12

подпункте "б". Указанные документы должны быть приложены к пояснительной
записке в полном объеме.
Настоящий сборник содержит перечень проектных технологических опе
раций и действий с соответствующими показателями нормативной трудоемко
сти и нормативной квалификации специалистов по управлению проектировани
ем и разработчиков раздела проектной документации «Пояснительная запис
ка». Перечень проектных действий представлен в таблице 3.1 настоящего
сборника в рациональной технологической последовательности их выполнения
при подготовке проектной документации для строительства.
Нормативная трудоемкость выполнения работ определяется путем сум
мирования величин нормативной трудоемкости выполнения соответствующих
технолотческих операций, входящих в объем выполнения данного вида работ
и/или составления соответствующего раздела проектной документации. В свою
очередь, нормативная трудоемкость выполнения проектной операции опреде
ляется путем суммирования величин нормативной трудоемкости проектных
действий, составляющих данную операцию1.
При определении нормативной трудоемкости выполнения проектного
действия исполнителем с квалификацией ниже нормативной на одну ступень
необходимо применить поправочный коэффициент 1,2. Если квалификация
(должностная категория) исполнителя проектного действия выше нормативной
на одну ступень, необходимо применить коэффициент 0,8.
ПРИМЕР: Если нормативным исполнителем проектного действия указан
в соответствующей таблице “инженер I категории”, а нормативная трудо
емкость выполнения этого действия составляет 15 чел. час., то в случае,
когда данное проектное действие выполняет на практике “инженер II ка
тегории”, нормативная трудоемкость определяется как произведение:
15 х 1,2 = 18 (чел. час.)
В случае выполнения того же проектного действия “руководителем груп
пы” нормативная трудоемкость составит:
15 х 0,8 = 12 (чел. час.)
При определении нормативной трудоемкости выполнения проектного
действия необходимо установить поправочный коэффициент, учитывающм за
висимость нормативной трудоемкости от вида (типа, назначения) здания, со-

1 В настоящем Сборнике в таблице 3.1 проектной операции соответствует, как прави
ло, обозначение порядковой нумерации двумя цифрами, а для проектного действия
- тремя цифрами.
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оружения и иных факторов, определяющих сложность и влияющих на трудоем
кость выполнения данного проектного действия. Группа сложности и соответст
вующие поправочные коэффициенты для расчета нормативной трудоемкости
проектирования конкретного объекта указываются в таблицах 2.1 и 2.2.
В случаях использования и привязки проектов многократного примене
ния, типовых проектных решений, альбомов типовых чертежей и другой проект
ной документации повторного применения и необходимо применить коэффици
ент привязки 0,35. Если, помимо привязки, в указанную документацию повтор
ного применения вносятся изменения, то коэффициент привязки увеличивается
в соответствии с масштабами вносимых изменений, но его значение не должно
превышать 0,75 (табл. 2.3).
В случае проектирования реконструкции, расширения, техничесюго пе
ревооружения действующих зданий и сооружений следует увеличивать норма
тивную трудоемкость проектирования в соответствии с конкретными условия
ми, но не более, чем в 1,5 раза (табл. 2.3).
Величины нормативной трудоемкости, приведенные в таблице 3.1 не
включают дополнительные затраты времени специалиста на командировки (в
т.ч. - местные) и иные затраты, связанные с функционированием хозяйствен
ных и вспомогательных служб проектной и других организаций (в т.ч. организа
ций заказчика-инвестора, местной администрации, согласующих и иных орга
нов).
Таблица 2.1
Гоуппа
сложности
объекта

Наименование объекта строительства

Поправочный
коэффициент

1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Жилые и хозяйственные постройки
3

Одноэтажный жилой дом

0.4

4

2-, 3-, 4-, 5-этажные жилые дома

0,6

5

9-, 12-, 16-, 20-этажные жилые дома

0.8

6

Жилые дома свыше 20 этажей

1.0

2

Жилые дома усадебного типа (коттеджи)

0,2

1

Садовые домики

0,1
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Гоуппа
сложности
объекта
1

Наименование объекта строительства
Хозяйственные постройки

Таблица 2.1
Поправочный
коэффициент
0.1

1.2. Гостиницы и общежития
3

Гостиницы и общежития до 100 мест

0.4

4

Гостиницы и общежития от 100 до 500 мест

0,6

5

Гостиницы и общежития свыше 500 мест

0,8

1.3. Здания предприятий

то рго вли

3

Специализированные продовольственные магазины

0,4

3

Специализированные непродовольственные магази
ны до 400 кв. м торговой площади

0,4

4

Специализированные непродовольственные магази
ны свыше 400 кв. м торговой площади

0,6

5

Универсамы, супермаркеты

0.8

6

Универмаги

1,0

4

Магазины заказов (1000 заказов в день)

0.6

6

Рынки (крытые)

1,0

1

Рыночные павильоны

0,1

1

Павильоны и киоски торговли

0,1

2

Магазины кулинарии

0,2

1.4. Здания предприятий общественного питания
3

Столовая до 150 посадочных мест

0,4

4

Столовая свыше 150 посадочных мест

0.6

4

Кафе

0,6

5

Ресторан до 200 посадочных мест

0.8

6

Ресторан свыше 200 посадочных мест

1,0

2

Закусочные, кафетерии, бары

0,2

15

Гоуппа
сложности
объекта
1

Наименование объекта строительства
Павильоны, киоски

1.5. Комплексы зданий предприятий общественного питания,
бытового обслуживания
6

Таблица 2.1
Поправочный
коэффициент
0.1
торго вли и

Комплексные предприятия общественного питания

1 .0

3

Комплексные приёмные пункты бытового обслужи
вания

0.4

4

Дома быта

0 ,6

6

Торговые центры

1,0

1.6. Здания дошкольных учреждений и учебных заведений
3

Детские сады-ясли

0,4

4

Общеобразовательные школы

0.6

4

Профессионально-технические училища

0.6

3

Спальные корпуса вне состава школ-интернатов

0.4

1.7. Культурно-просветительные и административные здания
4

Административные здания и здания организаций до
400 работающих

0.6

5

Административные здания и здания организаций
свыше 400 работающих

0,8

6

Здания администрации, выборных и др. органов ме
стного самоуправления с кондиционированием воз
духа до 800 сотрудников

1.0

6

Здания администрации, выборных и др. органов ме
стного самоуправления с кондиционированием воз
духа свыше 800 сотрудников

1.0

4

Библиотеки с кондиционированием воздуха, автома
тизацией и механизацией хранения и перемещения
книг

0.6

6

Кинотеатры однозальные и демонстрационные залы
с кондиционированием воздуха до 800 мест

1.0
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Гоуппа
спожности
объекта
6
5

Наименование объекта строительства
Кинотеатры однозальные и демонстрационные залы
с кондиционированием воздуха свыше 800 мест
Клубы с кондиционированием воздуха до 200 мест

Таблица 2.1
Поправочный
коэффициент
1,0
0.8

6

Клубы с кондиционированием воздуха свыше 200
мест

1,0

6

Музеи с кондиционированием воздуха до 40,0 тыс.
куб. м

1,0

6

Музеи с кондиционированием воздуха свыше 40,0
тыс. куб. м

1,0

5

Здания районных и городских отделений банков

0,8

5

Здания архивов

0,8

6

Дома (дворцы) культуры

1,0

1.8. Отдельные здания здравоохранения и отдыха
3

Лечебные корпуса общей площадью до 2,0 тыс. кв. м

0,4

4

Лечебные корпуса общей площадью свыше 2,0 тыс.
кв. м

0,6

4

Спальные корпуса для санаториев, домов отдыха,
турбаз, лагерей отдыха

0,6

3

Административно-приемные корпуса

0,4

3

Водогрязелечебницы, климатопавильоны, корпуса
гидропатии общей площадью до 2,0 тыс. кв. м

0.4

4

Водогрязелечебницы, климатопавильоны, корпуса
гидропатии общей площадью свыше 2,0 тыс. кв. м

0,6

2. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1

Одноэтажные неотапливаемые здания складского
типа, открытые склады, ограадения, объекты обуст
ройства нефтяного, газового, газоконденсатного месторо>кдения и другие простейшие здания и сооруже
ния

0,1
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Гоуппа
сложности
объекта

Наименование объекта строительства

Таблица 2.1
Поправочный
коэффициент

2

Одно- и двухэтажные отапливаемые здания склад
ского типа, контрольно-пропускные пункты, кирпич
ные (блочные) гаражи со смотровыми ямами, тепло
вые сети в каналах, коллекторы, железнодорожные
платформы и др.

0,2

3

Производственные мастерские, административно
бытовые корпуса, насосные станции, очистные со
оружения, вентиляторные градирни внутризаводские,
бетонные узлы

0,4

4

Котельные, трансформаторные подстанции, храни
лища, холодильники, внутризаводские эстакады,
объекты транспорта нефти, газа и др.

0.6

5

Производственные здания с установленным техно
логическим оборудованием средней степени сложно
сти (элеваторы, цеха металлообработки, гальваники,
сборочные производства радиоэлектронной про
мышленности, производственные помещения пище
вой промышленности и т.п.)

0,8

Автозаправочные станции, резервуарные парки.
6

Производственные здания с установленным слож
ным технологическим и подъёмно-транспортным
оборудованием, машинами с ударными и вибрацион
ными нагрузками (кузнечно-прессовые, литейные це
ха, прокатные станы и т.п.).

1.0

Здания и сооружения с развитым подземным хозяй
ством и сложными инженерными коммуникациями.
Многоэтажные производственные корпуса, убежища
граеданской обороны.
Базы хранения нефтепродуктов.

Примечание к табл. 2.1:
В таблице приведены примерные типы и конструктивные особенности наиболее
распространенных зданий и сооружений, особенности которых влияют на тру
доёмкость разработки проектной документации. При выборе категории сложно
сти конкретного проектируемого здания, сооружения следует использовать све
дения табл. 2.1 применительно к особенностям и с учётом условий строитель
ства данного объекта. Необходимо также использовать соответствующие нор
мативно-методические документы и отраслевые классификаторы объектов
строительства (в случае их наличия), отражающие уровень сложности объектов.
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Таблица 2.2
Характеристика условий размещения
проектируемого объекта

Категория
условий
проектирования

Значительны е усложняющ ие условия

IV

Поправочный
коэффициент

2,0 + 4,0

Например:
*

промышленная застройка с большим количеством инженерных подземных и надзем
ных коммуникаций, с транспортными путями,
с наличием старой застройки

*

усложненный характер местности (в т.ч.
большие перепады высот, овраги, болота)

*

сложные геологические условия (в т.ч.
мерзлотные, пучинистые грунты, карст и пр.)

*

сейсмичность - до 6 баллов
П овы ш енны е усложняющ ие условия:

in

1,5+ 2,0

Например:
*

застройка городского типа с наличием под
земных коммуникаций, автомобильных и
железных дорог, старой застройки

*

умеренный перепад высот, наличие овра
гов, водоёмов, пойменных участков

*

водоохранная зона
Средние условия

и

1,0+ 1,5

Например:
*

застройка сельского типа с наличием на
земных инженерных коммуникаций

*

умеренный перепад высот, наличие ручьёв,
колодцев, оврагов
П ростые условия:

1
Например:
*

равнинная местность без усложняющих
факторов

0,5+ 1,0
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Таблица 2.3
N2

Дополнительные факторы,
влияющие на трудоёмкость проектирования

Поправочный
коэффициент

1.

Проектирование реконструкции, расширения,
технического перевооружения действующих пред
приятий, зданий и сооружений

До 1,5

2.

Использование типовой и повторно применяемой
проектной документации без внесения в неё суще
ственных изменений (до 5 процентов)

0,35

3.

Использование типовой и повторно применяемой
проектной документации с разработкой и внесени
ем в неё соответствующих изменений

До 0,75
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ГЛАВА 3. ТИПОВОЙ ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕМ (МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОЕКТА) И ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»
В таблице 3.1 представлены показатели нормативной трудоемкости дей
ствий по управлению проектированием (менеджмент проекта) и выполнения
раздела проектной документации «Пояснительная записка», разрабатываемого
для строительства зданий и сооружений производственного и непроизводст
венного назначения.
Действующими законодательными актами и нормативными документами,
включая Градостроительный кодекс РФ и Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 г. N 87 [1;2], не установлены требования к составу и порядку выпол
нения работ по организации и управлению проектированием (менеджменту
проекта). Поэтому, в настоящем Сборнике эти реально выполняемые на прак
тике проектными организациями работы представлены в таблице 3.1 под нуле
вым (0) номером. Последующая нумерация видов проектных работ соответст
вует нумерации разделов проектной документации, установленной Постанов
лением Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 [2].
Нормативные показатели трудоёмкости выполнения работ, приведенные
в таблице 3.1, рассчитаны для объекта производственного (непроизводственно
го) назначения шестой группы сложности (табл. 2.1), для средних условий
сложности размещения объекта (табл. 2.2) при использовании типовой и по
вторно применяемой проектной документации без внесения в неё существен
ных изменений (табл. 2.3).
По данным таблицы 2.1 к объектам шестой группы сложности могут
быть, например, отнесены:
Здания непроизводственного назначения
•

предприятие общественного питания (ресторан, кафе) свыше 200 поса
дочных мест
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•

торговый центр;

•

клуб с кондиционированием воздуха свыше 200 мест;

•

музей с кондиционированием воздуха свыше 40,0 тыс. куб. м.
Здания и сооружения производственного назначения

•

производственные здания с установленным сложным технологическим и
подъёмно-транспортным оборудованием, машинами с ударными и виб
рационными нагрузками (кузнечно-прессовые, литейные цеха, прокат
ные станы ит.п.);

•

здания и сооружения с развитым подземным хозяйством и сложными
инженерными коммуникациями;

•

многоэтажные производственные корпуса, убежища гражданской оборо
ны;

•

базы хранения нефтепродуктов.
По данным таблицы 2.2 к средним условиям сложности размещения

объекта строительства (вторая категория условий проектирования) относятся:
•
•

застройка сельского типа с наличием наземных инженерных ком
муникаций;
умеренный перепад высот, наличие ручьёв, колодцев, оврагов.

Нормативные должностные категории руководителей и специалистов участников процесса проектирования приведены в таблицах 3.1 и 3,2 в соот
ветствии с положениями Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные харак
теристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градо
строительной деятельности»), утверхзденного приказом Министерства здраво
охранения и социального развития РФ от 23 апреля 2008 г. N 188 [7].

Нормативные показатели трудоёмкости выполнения работ, приведенные
в таблице 3.1, следует корректировать в соответствии с особенностями разра
ботки каждого конкретного проекта, руководствуясь поправочными коэффици
ентами, установленными в таблицах 2.1,2.2 и 2.3.
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Таблица 3.1
№

Наименование проектных работ (операций, действий)

Норматив Нормативная
ная должно
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста

(К ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ
(МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТА)
0.1.

Анализ договора на проектирование объекта ка
питального строительства

0.1.1.

Получение договора, задания на проектирование,
исходных данных и материалов от Заказчика

гип

12,5

0.1.2.

Анализ договора, календарного плана, сметного
расчёта, задания на проектирование.

гип

14,8

гип

2.2

Примечание.
Выполняется анализ соответствия положений до
говора требованиям нормативных документов и
возможностям проектной организации, состава и
объемов работ, стоимости, сроков выполнения,
порядка согласования, приемки, утверждения
проектной документации и пр.
0.2.

Оценка исходных данных и материалов, уточне
ние и дополнение недостающих сведений и дан
ных.
Примечания.
1. Выполняется проверка наличия и соответствия
установленным требованиям (в т.ч. по полноте,
точности, непротиворечивости, достоверности,
оформлению, срокам действия, по выявлению
несоответствия установленным требованиям,
ожидаемым требованиям потребителей и пр.)
предоставленных исходных данных и материа
лов для проектирования.
2. В необходимых случаях производится поиск,
корректировка и дополнение недостающих ма
териалов и данных.

0.2.1.

Изучение документации, на основании которой
принято решение о разработке проектной доку
ментации:
•

федеральная целевая программа, про
грамма развития субъекта Российской Фе
дерации, комплексная программа развития
муниципального образования, ведомствен
ная целевая программа и другие програм
мы;
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Таблица 3.1
Наименование проектных работ (операций, действий)

№

0.2.2.

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел.
час.)
циалиста

•

или решение Президента Российской Фе
дерации, Правительства Российской Феде
рации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в соответствии с
их полномочиями;

ги п

2.0

•

или решение застройщика.

ги п

0.8

а) по этапам строительства с выделением этих
этапов;

ги п

0.2

Ь) требования по вариантной и конкурсной раз
работке;

ги п

0.2

с) особые условия строительства;

ги п

0.8

d) основные технико-экономические показатели,
в т.ч., жилых или общественных зданий, их
назначение (этажность, число секций и квар
тир, вместимость или пропускная способ
ность);

ги п

2,5

е) назначение и типы встроенных в жилые дома
предприятий общественного обслуживания,
их мощность, вместимость, пропускная спо
собность, состав и площади помещений,
строительный объём;

ги п

1.0

f)

основные
требования
к
архитектурно
планировочному решению здания, условиям
блокировки, отделке здания;

ги п

1.2

д) рекомендуемые типы квартир и их соотноше
ние;

ги п

0.9

h) основные требования к конструктивным ре
шениям и материалам несущих и ограждаю
щих конструкций;

ги п

1.0

i)

ги п

3.6

Изучение задания на проектирование, включая
требования:

основные требования к инженерному и техно
логическому оборудованию;

24

Таблица 3.1
Наименование проектных работ (операций, действий)

№

j)

требования по обеспечению условий жизне
деятельности маломобильных групп населе
ния;

ГИП

0,5

к) требования к благоустройству площадки и
малым архитектурным формам;

ГИП

1.0

I)

ГИП

1.2

ГИП

2,1

а) отчетная документация по результатам инже
нерных изысканий;

ГИП

8,2

Ь) правоустанавливающие документы на объект
капитального строительства - в случае подго
товки проектной документации для проведе
ния реконструкции или капитального ремонта
объекта капитального строительства;

ГИП

1,3

с) утвержденный и зарегистрированный в уста
новленном порядке градостроительный план
земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строитель
ства;

ГИП

0,6

d) документы об использовании земельных уча
стков, на которые действие градостроитель
ных регламентов не распространяется или
для которых градостроительные регламенты
не устанавливаются, выданные в соответст
вии с федеральными законами уполномочен-

ГИП

1,0

требования
по
разработке
инженернотехнических мероприятий граходанской оборо
ны и мероприятий по предупреждению чрез
вычайных ситуаций;

т ) требования о необходимости:

0.2.3.

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел.
час.)
циалиста

-

выполнения демонстрационных
риалов, о их составе и форме;

мате

-

выполнения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в про
цессе проектирования и строительства;

-

выполнения экологических и санитарноэпидемиологических условий к объекту.

Оценка исходных данных и материалов для под
готовки проектной документации, в том числе:
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Таблица 3.1
Наименование проектных работ (операций, действий)

Л*

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел, час.)
циалиста

ными федеральными органами исполнитель
ной власти, или уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, или уполномоченными органами
местного самоуправления;

0.2.4.

е) технические условия на присоединение к
внешним инженерным сетям и коммуникаци
ям;

ГИП

2,9

f)

документы о согласовании отступлений от по
ложений технических у^овий;

ГИП

0,6

д) разрешение на отклонения от предельных па
раметров разрешенного строительства объек
тов капитального строительства;

ГИП

0.5

h) акты (решения) собственника здания (соору
жения, строения) о выведении из эксплуата
ции и ликвидации объекта капитального
строительства - в случае необходимости сно
са (демонтажа);

ГИП

0,5

i)

иные исходно-разрешительные документы,
установленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе техническими и гра
достроительными регламентами;

ГИП

0.4

j)

решение органа местного самоуправления о
признании жилого дома аварийным и подле
жащим сносу - при необходимости сноса жи
лого дома.

ГИП

0,2

Оценка имеющихся нормативных и проектных ма
териалов для подготовки проектной документации
по данному объекту строительства, в том числе:
а)

ранее выполненная проектная (предпроектная) документация;

ГИП

4,5

Ь)

местные (региональные, территориальные)
строительные нормы, правила и др.;

ГИП

2,6

с)

типовые проекты и проекты повторного при
менения для аналогичных или похожих зда
ний, сооружений.

ГИП

3,2
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Таблица 3.1
Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел.
час.)
циалиста

М2

Наименование проектных работ (операций, действий)

0.3.

Планирование процессов, ресурсов и качества
разработки проектной документации

0.3.1.

Оценка состава и объёмов выполнения проектных
работ (включая привязку и использование типовой
и повторно применяемой документации)

ГИП

12,0

0.3.2.

Определение трудоёмкости, стоимости и сроков
выполнения работ по разделам и подразделам
проектной документации

ГИП

28,5

0.3.3.

Распределение объёмов работ по проектным под
разделениям и субподрядным организациям

ГИП

9,8

0.3.4.

Составление графика и технологической схемы
разработки проектной документации

ГИП

15,4

0.3.5.

Составление Плана качества проекта.

ГИП

8,8

ГИП

24,5

Инженер 1
категории

36,0

ГИП

12,0

Главный
специа
лист

18,0

Инженер 1
категории

36,5

Примечание.
План качества - документ, определяющий, какие
процедуры и соответствующие ресурсы, кем и ко
гда должны применяться в отношении конкретного
проекта.
0.3.6.

0.3.7.

Составление и заключение договоров субподряда
на разработку отдельных разделов (подразделов)
проектной документации

Подготовка, проверка, подписание и выдача зада
ний на проектирование, исходных данных и мате
риалов подразделениям-исполнителям и субпод
рядным организациям
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Таблица 3.1
Норматив Нормативная
ная должно
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел.
час.)
циалиста

№

Наименование проектных работ (операций, действий)

0.4.

Координация работ и управление проектировани
ем

0.4.1.

Организационное, технологическое и нормативно
методическое обеспечение проектирования

ГИП

14,0

0.4.2.

Контроль сроков, объёмов проектирования и рас
ходования ресурсов

ГИП

20,0

Инженер 1
категории

32,5

ГИП

19,5

Инженер 1
категории

38,0

ГИП

2.5

0.4.3.

0.5.

Подготовка и контроль реализации мероприятий
по обеспечению выполнения запланированных
сроков выполнения, объемов, качества проектной
документации и других требований договора на
проектирование

Проведение анализа проекта (качества проекти
рования).
Примечание.
В ходе проектирования на основе плана анализа
проекта заинтересованными подразделениями,
организациями и лицами, включая заказчика, должны рассматриваться основные проектные
решения и их технико-экономические показатели.
По результатам рассмотрения должны планиро
ваться и контролироваться выполнение меро
приятий по доработке проектных решений.

0.5.1.

Составление плана анализа проекта.
Примечание.
План анализа проекта должен, как, правило пре
дусматривать проведение анализа качества про
ектных решений, принимаемых в «критических»
точках проектного процесса. Например, после
принятия концептуальных и иных решений, кото
рые оказывают значительное влияние на качество
разрабатываемого проекта.
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Таблица 3.1
Ms

0.5.2.

0.5.3.

0.6.

Наименование проектных работ (операций, действий)

Проведение анализа проекта

Осуществление и контроль выполнения меро
приятий по результатам анализа проекта

Проверка (верификация) разработанной проект
ной документации.
Примечание.
Должна выполняться проверка (верификация) вы
пускаемой проектной документации в целях под
тверждения того, что проектная документация
разработана в соответствии с:
•

градостроительным
участка;

планом

земельного

•

заданием на проектирование;

•

градостроительным регламентом;

•

документами об использовании земельного
участка для строительства (в случае если
на земельный участок не распространяется
действие градостроительного регламента
или в отношении его не устанавливается
градостроительный регламент);

•

техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспе
чению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного ис
пользования прилегающих к ним террито
рий;

•

техническими условиями.

Нормативмая должно’ Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел.
час.)
циалиста

ГИП

18,8

Главный
специа
лист

16,0

Руководи
тель груп
пы

16,0

ГИП

22,0

Главный
специа
лист

48,0
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Таблица 3.1
Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста

№

Наименование проектных работ (операций, действий)

0.6.1.

Проверка выпускаемой проектной документации и
подготовка замечаний для исполнителей

ПАП

46,5

0.6.2.

Повторный контроль и подписание выпускаемой
проектной документации

ГИП

18,0

0.7.

Изменение договора на производство проектной
продукции.

гип

7.6

ГИП

8.3

гип

15.0

Инженер 1
категории

22.0

ГИП

8,0

Примечание.
Изменения условий договора должны быть иден
тифицированы, проанализированы, верифициро
ваны, подтверждены и согласованы заинтересо
ванными сторонами до внесения изменений в до
говор на производство проектной документации.
0.7.1.

Получение, рассмотрение и оценка предложений
по корректировке договора.
Примечание.
Предложения по корректировке договора могут
быть получены от заказчика, субподрядных орга
низаций, подразделений-исполнителей и других
участников работ.

0.7.2.

Определение параметров договора в соответст
вии с предлагаемыми изменениями.
Примечание.
Могут быть рассмотрены состав и объёмы про
дукции, трудоёмкость работ, стоимость, сроки вы
пуска, технико-экономические показатели проекта,
критерии качества продукции и другие параметры
договора.

0.7.3.

Анализ имеющихся входных данных.
Примечание.
В необходимых случаях анализу подвергаются
исходные данные для проектирования, данные о
наработках по договору и другие имеющиеся ма
териалы.

0.7.4.

Оформление изменений к договорной документа
ции
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Таблица 3.1
№>

0.7.5.

0.7.6.

Наименование проектных работ (операций, действий)

Согласование изменений к договорной докумен
тации.

10,5

ГИП

6,5

Руководи
тель под1. Согласование следует проводить с заказчиком,
JaJAcJ 1спИЯ
производственными подразделениями, субпод
рядными и иными заинтересованными органи
зациями.

10,5

2. Согласованию с заинтересованными подразде- Главный
лениями и организациями подлежат изменяе специалист
мые объемы, стоимость работ, задание на про
ектирование, план-график, план качества проекта и др.

14,0

Оформление дополнительного соглашения с из
менениями договора.

При необходимости должны быть внесены изме
нения в организационно-технологическую схему
проектирования, график анализа проекта, план
качества и пр.

0.7.8.

Инженер 1
категории

Примечания.

Примечание.

0.7.7.

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел.
час.)
циалиста

Подготовка изменённых заданий и исходных дан
ных для подразделений-исполнителей и субпод
рядных организаций

Доведение изменений по договору до заинтересо
ванных подразделений и организаций.

ГИП

6,0

Инженер 1
категории

14,5

ГИП

8,0

Главный
специа
лист

16,0

Инженер 1
категории

32,5

ГИП

5,0

Инженер 1
Изменения в документации по договору должны категории
быть доведены до всех заинтересованных органи
заций, подразделений и должностных лиц с реги
страцией передачи изменённых данных в уста
новленном порядке.
Примечание.

8,5
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№

Наименование проектных работ (операций, действий)

0.8.

Осуществление связи с заказчиком и потреби
телями.
Примечания.

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста

ГИП

45,0

Инженер

10,5

ГИП

3,6

Инженер

18,0

1. Проектная организация должна обеспечить на
дежные каналы связи с заказчиком проектной
продукции путем осуществления регулярных
контактов по телекоммуникациям, проведения
рассмотрения результатов работ и согласова
ния вопросов на совместных совещаниях, пе
реговорах, встречах и т.п.
2. Результаты контактов с потребителями продук
ции должны фиксироваться, поддерживаться в
рабочем состоянии и накапливаться в соответ
ствующих «делах» по каждому договору.
0.9.

Комплектация и передача проектной докумен
тации Заказчику
Примечание.
Выполняется размножение, комплектация и пере
дача Заказчику разработанной проектной доку
ментации, оформление приемо-сдаточных доку
ментов в соответствии с условиями договора на
проектирование в установленном порядке.

0.10.

Сопровождение внешней экспертизы проектной
документации.
Примечание.
Организация экспертизы (в т.ч. заключение и оп
лата договора на проведение государственной
экспертизы, передача проектной документации
органу экспертизы) осуществляется Заказчиком
проектной документации при участии проектной
организации.

0.10.1.

Получение от Заказчика и изучение заключения
органа государственной экспертизы по проектной
документации

ГИП

15,5

0.10.2.

Подготовка и направление материалов эксперти
зы в заинтересованные проектные подразделе
ния и субподрядные организации

ГИП

4,8
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0.10.3.

0.10.4.

0.10.5.

0.10.6.

0.11.

Наименование проектных работ (операций, действий)

Анализ и оценка замечаний и предложений экс
пертизы в проектных подразделениях - исполни
телях и субподрядных организациях

Обоснование принятия (или отрицания) замеча
ний и предложений внешней экспертизы по про
ектной документации

Согласование с Заказчиком и с органом эксперти
зы обоснований принятия (или отрицания) заме
чаний и предложений экспертного органа

Подготовка и передача заданий проектным под
разделениям-исполнителям и субподрядным ор
ганизациям на корректировку проектной докумен
тации в соответствии с принятыми замечаниями
внешней экспертизы

Норматив Нормативная
ная должно
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста

Инженер

8.0

Главный
специа
лист

12,0

Руководи
тель груп
пы

18,0

ГИП

10,0

Главный
специа
лист

45,5

ГИП

7.6

Главный
специа
лист

18,0

ГИП

6,0

Инженер 1
категории

16,5

ГИП

6,0

Внесение изменений в проектную документацию
Примечание.
Изменения в разработанной проектной докумен
тации могут быть инициированы Заказчиком, со
гласующими, экспертными и контрольными орга
нами, исполнителями проекта, иными заинтере
сованными организациями и лицами.

0.11.1.

Получение и анализ предложений по изменению
проектной документации.
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Наименование проектных работ (операций, действий)

Примечания.
1. В ходе анализа предложений по изменению
разработанной
проектной
документации
должны оцениваться обоснованность предло
жений, их непротиворечивость договору и за
данию на проектирование, действующему за
конодательству и нормативам, а также эконо
мическая и техническая целесообразность и
пр.

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел.
час.)
циалиста

Главный
специа
лист

25,5

ГИП

8.3

Инженер 1
категории

16,5

ГИП

4,0

Главный
специа
лист

18,0

Руководи
тель груп
пы

30,0

Инженер 1
категории

65,0

ГИП

8,8

Главный
специа
лист

16,0

2. По результатам анализа руководителем про
ектирования должно быть принято решение о
корректировке соответствующих проектных
решений и документации.
0.11.2.

Подготовка
и
выдача
подразделениямисполнителям и субподрядным организациям
разрешения и задания на изменение проектной
документации.
Примечание.
«Разрешение на изменение проектной докумен
тации» должно быть составлено по установлен
ной форме и утверждаться главным инженером
организации.

0.11.3.

Корректировка проектных решений и внесение
изменений в документацию проекта.
Примечание.
Необходимо
предусматривать
специальную
идентификацию (шифр) для изменённой доку
ментации.

0.11.4.

Анализ измененной проектной документации.
Примечания.
1. Выполняется в необходимых случаях по реше
нию руководителя проектирования (ГИПа), ко
гда масштабы изменений в проекте, их слож-
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Наименование проектных работ (операций, действий)

Норматив Нормативная
ная должно
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста

ность и связанный с ними риск могут сущест
венно повлиять на технико-экономические по
казатели, параметры эффективности и ре
зультативности проекта.
2. Анализ изменённой проектной документации Руководи
следует проводиться в соответствии с проце тель груп
дурой, установленной в разделе 0.5 настоя
пы
щей таблицы.
0.11.5.

Проверка (верификация) измененной проектной
документации.

ГИП

16,0

18,5

Примечание.

Производится в соответствии с положениями
раздела 0.6 настоящей таблицы.
0.11.6.

Нормоконтроль измененной проектной докумен Нормоконтролёр
тации.
Примечание.

3,0

Инженер

6,5

Инженер

2.2

ГИП

1,5

Инженер

8,5

Выполняется нормоконтроль измененной доку
ментации и ее корректировка по результатам
нормоконтроля.
0.11.7.

Подготовка Извещения об изменении проектной
документации.
Примечание.

Извещение об изменении проектной документа
ции должно быть составлено по установленной
форме.
0.11.8.

Сдача в архив, копирование, комплектация,
оформление и направление заинтересованным
организациям изменённой проектной документа
ции.
Примечания.

Изменённая проектная документация должна на
правляться организациям и лицам, предусмот
ренным условиями договора, вместе с Извеще
нием об изменении проектной документации.
ИТОГО по «Организация работ и управление проектиро
ванием (менеджмент проекта)»:

1312,5
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Л*

Наименование проектных работ (операций, действий)

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста

L СОСТАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ ДОКУ М ЕН ТАЦ ИИ
«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

1.1.

Сбор и анализ материалов для подготовки раз
дела проектной документации «Пояснительная
записка».

1.1.1.

Получение материалов и проектной документа
ции, необходимых для составления пояснитель
ной записки.
Примечание.
Исходными материалами, получаемыми от про
ектных подразделений-исполнителей, субподряд
ных и других организаций, являются:

1.1.2.

•

текстовые материалы, которые входят в
соответствующие разделы и подразделы
разрабатываемой проектной документации;

•

актуализированные документы внешнего
происхождения (Заказчика, местных и иных
органов исполнительной власти, террито
риальных эксплуатационных, надзорных
организаций и др.), на основе которых ве
дется подготовка проектной документации.

Оценка исходных материалов, уточнение и до
полнение недостающих сведений.
Примечания.
1. Выполняется проверка наличия и соответствия
установленным требованиям (в т.ч. по полноте,
точности, непротиворечивости, достоверности,
оформлению, срокам действия, по выявлению
несоответствия установленным требованиям и
пр.) материалов, полученных для подготовки
пояснительной записки.

ги п

2.5

Инженер 1
категории

12.3

ГИП

12,0

Главный
специа
лист

24,0

2. В необходимых случаях производится поиск, Инженер 1
корректировка и дополнение недостающих ма категории
териалов.
1.2.

Составление текстовой части пояснительной
записки

22,0
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Наименование проектных работ (операций, действий)

Норматив- Нормативная
ноя должно
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел.
час.)
циалиста

Примечания.
1. Раздел проектной документации «Пояснитель
ная записка» должен состоять из текстовой
части и приложений.
2. В приложениях к «Пояснительной записке»
следует приводить документы (копии докумен
тов, оформленные в установленном порядке).
Документы должны быть приложены к поясни
тельной записке в полном объеме.
1.2.1.

Описание сведений о документе, на основании Инженер 1
которого принято решение о разработке проект категории
ной документации.

0.2

Примечание.
В пояснительной записке следует привести рек
визиты одного из следующихдокументов:

1.2.2.

•

федеральная целевая программа, про
грамма развития субъекта Российской Фе
дерации, комплексная программа развития
муниципального образования, ведомствен
ная целевая программа и другие програм
мы;

•

решение Президента Российской Федера
ции, Правительства Российской Федера
ции, органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации и органов ме
стного самоуправления в соответствии с их
полномочиями;

•

решение застройщика.

Описание исходных данных и условий для подго Инженер 1
товки проектной документации на объект капи категории
тального строительства.
Примечание.
В пояснительной записке указываются реквизиты
следующих документов:
•

задание на проектирование - в случае под
готовки проектной документации на основа
нии договора;

•

отчетная документация по результатам ин
женерных изысканий;

11,5
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№

Наименование проектных работ (операций, действий)

•

правоустанавливающие документы на объ
ект капитального строительства - в случае
подготовки проектной документации для
проведения реконструкции или капитально
го ремонта объекта капитального строи
тельства;

•

утверзденный и зарегистрированный в ус
тановленном порядке градостроительный
план земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального
строительства;

•

документы об использовании земельных
участков, на которые действие градострои
тельных регламентов не распространяется
или для которых градостроительные регла
менты не устанавливаются, выданные в со
ответствии с федеральными законами
уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, или уполномочен
ными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, или
уполномоченными органами местного са
моуправления;

•

технические условия на подключение к се
тям инженерно-технического обеспечения
общего пользования;

•

документы о согласовании отступлений от
положений технических условий;

•

разрешение на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства;

•

акты (решения) собственника здания (со
оружения, строения) о выведении из экс
плуатации и ликвидации объекта капиталь
ного строительства - в случае необходимо
сти сноса (демонтажа);

•

иные исходно-разрешительные документы,
установленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, в том числе техническими
и градостроительными регламентами;

•

решение органа местного самоуправления

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста
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№

Наименование проектных работ (операций, действий)

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста

о признании жилого дома аварийным и под
лежащим сносу - при необходимости сноса
жилого дома.
1.2.3.

Описание сведений о назначении, характеристи
ках, размещении и условиях строительства объ
екта строительства.
Примечание.
В пояснительной записке на основе обобщения
материалов
проектных
подразделенийисполнителей проекта должны приводиться опи
сания состава и характеристик производства, но
менклатуры выпускаемой продукции (работ, ус
луг), используемых ресурсах и пр.
•

сведения о функциональном назначении Инженер 1
объекта капитального строительства, со категории
став и характеристику производства, но
менклатуру выпускаемой продукции (работ,
услуг);

2.3

•

сведения о потребности объекта капиталь Инженер 1
ного строительства в топливе, газе, воде и категории
электрической энергии;

2.6

•

данные о проектной мощности объекта ка Инженер 1
питального строительства - для объектов категории
производственного назначения;

0,3

•

сведения о сырьевой базе, потребности Инженер 1
производства
в
воде,
топливно- категории
энергетических ресурсах - для объектов
производственного назначения;

3,9

•

сведения о комплексном использовании Инженер 1
сырья, вторичных энергоресурсов, отходов категории
производства - для объектов производст
венного назначения;

2,5

•

сведения о земельных участках, изымае Инженер 1
мых во временное (на период строительст категории
ва) и (или) постоянное пользование, обос
нование размеров изымаемого земельного
участка, если такие размеры не установле
ны нормами отвода земель для конкретных
видов деятельности, или правилами земле-

3,5
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Наименование проектных работ (операций, действий)

Нормативнам должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста

пользования и застройки, или проектами
планировки, межевания территории, - при
необходимости изъятия земельного участ
ка;
•

сведения о категории земель, на которых Инженер 1
располагается (будет располагаться) объ категории
ект капитального строительства;

1.0

•

сведения о размере средств, требующихся Инженер 1
для возмещения убытков правообладате категории
лям земельных участков, - в случае их изъ
ятия во временное и (или) постоянное
пользование;

1.0

•

сведения об использованных в проекте Инженер 1
изобретениях, результатах проведенных категории
патентных исследований;

0.5

•

технико-экономические показатели проек Инженер 1
тируемых объектов капитального строи категории
тельства;

2.6

•

сведения о наличии разработанных и со Инженер 1
гласованных специальных технических ус категории
ловий - в случае необходимости разработки
таких условий;

0.4

•

данные о проектной мощности объекта ка Инженер 1
питального строительства, значимости объ категории
екта капитального строительства для посе
лений (муниципального образования), а
также о численности работников и их про
фессионально-квалификационном составе,
числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и
другие данные, характеризующие объект
капитального строительства, - для объек
тов непроизводственного назначения;

4.1

•

сведения о компьютерных программах, ко Инженер 1
торые использовались при выполнении категории
расчетов конструктивных элементов зда
ний, строений и сооружений;

1.0

•

обоснование возможности осуществления Инженер 1
строительства объекта капитального строи категории
тельства по этапам строительства с выде
лением этих этапов (при необходимости);

1,2

i

I
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Таблица 3.1
Ms

Наименование проектных работ (onepatfuu, действий)

сведения о предполагаемых затратах, свя Инженер 1
занных со сносом зданий и сооружений, пе категории
реселением людей, переносом сетей инженерно-техничесмэго обеспечения (при необ
ходимости);

2.5

Составление приложений к пояснительной за- Инженер 1
писке.
категории

4,4

•

1.3.

Норматив
ная должно Нормативная
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел.
час.)
циалиста

Примечание.
В приложениях к «Пояснительной записке» сле
дует приводить документы (копии документов,
оформленные в установленном порядке), указан
ные в лп. 1.2.1 и 1.2.2 настоящей таблицы. Ука
занные документы должны быть приложены к по
яснительной записке в полном объеме.

1.4.
1.4.1.

13,0

ГИП

5.7

Главный
специа
лист

10.5

Оформление пояснительной записки
Проверка (верификация) пояснительной записки
Примечание.
По результатам проверки (верификации) разра
ботанной проектной документации (п. 06 настоя
щей таблицы) в пояснительной записке должны
приводиться записи (выводы) о том, что проект
ная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка,
заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, документами об использовании зе
мельного участка для строительства (в случае
если на земельный участок не распространяется
действие градостроительного регламента или в
отношении его не устанавливается градострои
тельный регламент), техническими регламентами,
в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использова
ния прилегающих к ним территорий, и с соблюде
нием технических условий.

1.4.2.

Инженер

Корректировка пояснительной записки по резуль Инженер 1
категории
татам проверки

8,8
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Таблица 3.1
Ms

Наименование проектных работ (операций, действий

Норматив Нормативная
ная должно
трудоем
стная кате
кость
гория спе
(чел. час.)
циалиста

1.4.3.

Набор окончательного текста пояснительной за Инженер
писки

20,0

1.4,4.

Проверка текста пояснительной записки и коррек Инженер 2
категории
тировка после проверки

3.5

1.4.5.

Нормоконтроль пояснительной записки

Нормоконтролбр

5,3

1.4.6.

Корректировка пояснительной записки по замеча Инженер
ниям нормоконтроля

1.4.7.

Проверка и подписание пояснительной записки

11.8

ГИП

4.5

Главный
инженер
организа
ции

0.5

Руководи
тель орга
низации

0.3

1.4.8.

Сдача в архив оригинала пояснительной записки

Инженер

1.8

1.4.9.

Размножение и комплектация подлинников пояс Инженер
нительной записки

4.2

ИТОГО по составлению раздела проектной документации
кПояснительная записка»:

208,2
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Итоговые показатели нормативов трудоёмкости работ по управлению
проектированием (менеджмент проекта) и выполнения раздела проектной до
кументации «Пояснительная записка», рассчитанные поданным таблицы 3.1 на
примере объекта производственного (непроизводственного) назначения шестой
группы сложности (табл. 2.1), для средних условий сложности размещения
объекта (табл. 2.2) при использовании типовой и повторно применяемой про
ектной документации без внесения в неё существенных изменений (табл. 2.3), приведены в таблице 3.2:

СВОДНЫЕ ПОКАЗА ТЕНИ НОРМА ТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ ПО
МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЕКТА И ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

Таблица 3.2
Наименование проектных работ,
раздела проектной документации

Нормативная
трудоемкость
(чел. час.)

0. Организация работ и управление проектированием
(менеджмент проекта)

1312,5

1. Раздел проектной документации «Пояснительная за
писка»

208,2
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