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Согласно предлагаемой концепции Законопроекта для реализации 
крупного инвестиционного проекта, предусматривающего строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства, должна осуществляться 
подготовка обоснования инвестиций, представляющего собой документацию, 
включающую в себя проект задания на проектирование и содержащую краткое 
описание (обоснование) инвестиционного проекта (основные решения  
по объекту, обоснование места размещения объекта, сведения об основном 
технологическом оборудовании и предполагаемой стоимости проекта). 

Обоснование инвестиций подлежит технологическому и ценовому аудиту 
органом, организацией, уполномоченными на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
(далее – экспертные организации), в результате которого будет сформировано 
заключение, содержащее экспертную оценку сроков и этапов строительства, 
обоснования выбора местоположения объекта, основных решений, основного 
технологического оборудования, достаточности исходных данных, 
установленных в задании на проектирование, стоимости строительства, 
реконструкции и возможности ее снижения, а также выводы о возможности 
оптимизации выбранных основных решений, основного технологического 
оборудования, планируемых к применению строительных и отделочных 
материалов, сокращения сроков и этапов строительства, стоимости 
строительства. 

Таким образом, исходя из концепции Законопроекта и уже принятого 
Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 222-ФЗ на предпроектной стадии 
должен быть получен принципиальный ответ о целесообразности реализации 
инвестиционного проекта с учетом выбранных основных решений (в отношении 
места размещения объекта, сроков и этапов строительства, вариантов 
архитектурных, конструктивных, объемно-планировочных и технических 
решений и т.д.), в том числе с учетом оценки стоимостных показателей 
строительства, соответствия принятых решений современному уровню развития 
техники и технологии, воздействия на окружающую среду. 

Внедрение описанного механизма решает вопрос повышения 
эффективности принятия решений о капитальных вложениях в объекты 
капитального строительства, в том числе промышленные объекты. 

По результатам рассмотрения представленного письмом от 3 декабря  
2020 г.№ 106-12/20 проекта федерального закона «О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее – Предложения) 
сообщаем следующее. 

В первую очередь, следует отметить, что Предложения подготовлены  
в 2015 году и не учитывают изменений в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации (далее – ГрК), внесенных в последующие 5 лет после их 
подготовки (например, в части уточнения понятия красных линий, введения 
понятия линейного объекта, изменения состава проектной документации). 

Также в 2019 году ГрК дополнен новой главой 5.1, регулирующей вопросы 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории и порядок 
их осуществления. 

Отдельно отмечаем, что частью 12 статьи 48 ГрК в редакции 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» установлено, что в состав 
проектной документации включаются разделы, содержащие функционально-

технологические решения и (или) мероприятия. В развитие указанного 
федерального закона Минстроем России подготовлены изменения  
в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.  
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях  
к их содержанию», уточняющие состав разделов проектной документации (далее 
– проект Положения). 

Так, в проект Положения включены положения о том, что в состав 
проектной документации для строительства объектов капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения, а также 
проектной документации, подготовленной в отношении отдельных этапов 
строительства объектов капитального строительства производственного  
и непроизводственного назначения, в обязательном порядке включается в том 
числе раздел «Технологические решения». Аналогичная норма предусмотрена 
для проектирования линейных объектов. 

Учитывая, что для успешной реализации проекта должна быть обеспечена 
полная взаимоувязка технологических, архитектурных, конструктивных  
и других решений, разработка таких решений (в том числе их изменения) 
должна осуществляться на всех стадиях проектирования объекта капитального 
строительства, включая подготовку проектной документации. 

Пунктом 18 раздела III Плана мероприятий («дорожной карты») в области 
инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 1546-р, 
предусмотрена подготовка проекта Федерального закона «Об инженерной 
деятельности в Российской Федерации».  

В этой связи Минстроем России письмом от 1 сентября 2020 г.  
№ 34708-ДВ/08 (копия прилагается) в Минпромторг России направлены 
предложения, в том числе, в части законодательного закрепления понятия 
«инжиниринг в строительстве (комплексный инжиниринг)» и «инженер 
(инженерная организация)». 

Во исполнение подпункта «з» пункта 2 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 11 июня 2016 г. № Пр-1138ГС, пункта 16 поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 28 июня 
2016 г. № ДМ-П9-3732, а также поручений, содержащихся в протоколах 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 21 апреля 2016 г. № ДК-П9-85пр (пункт 3), от 14 марта 2018 г.  
№ ДК-П9-47пр (пункт 2), от 15 мая 2018 г. № ДК-П9-82пр (пункты 2, 5),  
от 12 сентября 2018 г. № ДК-П9-162пр (пункт 2) Минстроем России как 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции,  
в том числе по выработке и реализации государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства утверждены 
приказы от 5 июля 2018 г. № 397/пр «Об утверждении Типового 
государственного (муниципального) контракта на выполнение проектных  
и изыскательских работ и информационной карты указанного типового 
контракта» (зарегистрирован Минюстом России 10 октября 2018 г. 
регистрационный № 52384) и от 5 июля 2018 г. № 398/пр «Об утверждении 
Типового государственного (муниципального) контракта на строительство 




