
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
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ПИСЬМО 

от 16.07.2019 N 26408-ОГ/08 
 

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с письмом 

Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 25 июня 2019 г. 

N 09-00-04/5136 рассмотрел обращение о разъяснении требований законодательства в области 

градостроительной деятельности и сообщает. 

В соответствии с частью 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) проектная документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и 

определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, их частей, капитального ремонта. 

В силу части 13 статьи 48 Кодекса состав и требования к содержанию разделов проектной 

документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 

государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации и дифференцируются применительно к различным видам объектов капитального 

строительства (в том числе к линейным объектам), а также в зависимости от назначения объектов 

капитального строительства, видов работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства), их содержания, источников финансирования работ и 

выделения отдельных этапов строительства, реконструкции в соответствии с требованиями 

настоящей статьи. 

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Закон N 116-ФЗ) 

техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного 

производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о 

градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного 

объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое 

перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации. 

Документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта подлежит 

экспертизе промышленной безопасности. Документация на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если 

указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей 

экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного 

производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы 

промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без 

положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта. 



По смыслу указанной статьи: 

- под "проектной документацией" понимается документация на строительство и 

реконструкцию (в случаях, предусмотренных законом, капитальный ремонт) опасного 

производственного объекта, которая подлежит экспертизе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

- под "документацией" понимается документация на консервацию, ликвидацию, техническое 

перевооружение опасного производственного объекта, подлежащая экспертизе промышленной 

безопасности. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации определяются различные виды 

документации, разрабатываемые как на стадии проектирования, так и на стадиях, 

предшествующих разработке проектной документации, а также на последующих стадиях 

жизненного цикла объекта. 

Требование о разработке проектной документации на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта без проведения его реконструкции или капитального ремонта статьей 

48 Кодекса и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87 (далее - Положение), не установлено. 

Согласно пункту 7 Положения необходимость разработки требований к содержанию разделов 

проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является 

обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой 

документации. 
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