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357. Что включает в себя исполнительная документация? 
 
Согласно Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006 
(Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017): 
Исполнительная документация включает текстовые и графические материалы, 
отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение 
объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере 
завершения определенных в проектной документации работ. 
 
Развернуто (РД-11-02-2006 и п. 6.13 СП 48.13330.2011 Организация строительства): 
В состав исполнительной документации включаются: 
⁃ Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 
строительства; 
⁃ Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 



⁃ Акты освидетельствования скрытых работ; 
⁃ Акты освидетельствования ответственных конструкций; 
⁃ Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
⁃ Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре 
работ этим чертежам. 
В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы: 
а) исполнительные геодезические схемы; 
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического 
обеспечения; 
в) акты испытания и опробования технических устройств, систем 
инженерно-технического обеспечения; 
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 
работ, проведенных в процессе строительного контроля; 
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 
строительных материалов (изделий); 
е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
 
2807. В каких случаях в состав проектной документации включается раздел 
"смета"? 
 
В редакции ГрК с 1 июля 2019 года: 
Согласно п. 4 части 13 ст. 48 "Архитектурно-строительное проектирование" 
Градостроительного кодекса РФ проектная документация (в соответствии с 
требованиями к содержанию разделов проектной документации, представляемой на 
экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного 
надзора), должна включать раздел "Смета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" (в случаях, если 
строительство, реконструкция, снос финансируются с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
указанных в части 2 статьи 8.3 настоящего Кодекса, капитальный ремонт 
финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 настоящего Кодекса) (часть 13 
в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ). 
 
В редакции ГрК до 1 июля 2019 года: 
Согласно п. 11 части 12 ст. 48 "Архитектурно-строительное проектирование" 
Градостроительного кодекса РФ в состав проектной документации объектов 
капитального строительства, за исключением проектной документации линейных 
объектов, включаются смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, финансируемые с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 



образований составляет более 50 процентов(в ред. Федеральных законов от 
03.07.2016 N 369-ФЗ, от 26.07.2017 N 191-ФЗ, от 03.08.2018 N 340-ФЗ). 
Смета на строительство объектов капитального строительства является частью 
проектной документации (одним из ее разделов). 
 
Согласно п.7 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 ((в ред. Постановления Правительства РФ от 
13.04.2010 N 235) раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального 
строительства" разрабатывается в полном объеме для объектов капитального 
строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств 
соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем 
разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на 
проектирование. 
 
4622. Что такое "инвестиции"? 
 
Согласно ст. 1 "Основные понятия" Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. 
от 25.12.2018) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений": 
Инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эффекта. 
.... 
Следует учесть, что билет для устного экзамена содержит 3 вопроса в области 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и 3 
вопроса в части, касающейся непосредственно вопросов ценообразования и сметного 
нормирования, а при проведении проверки знаний в форме тестирования претендент 
(эксперт) должен ответить на 70 вопросов в области законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности и 50 вопросов в области 
ценообразования и сметного нормирования. Поэтому, претендентам надо очень 
серьезно готовиться! 
 



 
 
Рекомендуем приобрести и установить Пособие на три устройства - ПК, планшеты или 
смартфоны. Это 49 глав-файлов формата pdf, которые еженедельно обновляются и 
дополняются новыми материалами. За обновления дополнительно платить не нужно! 
 
Для Пособия запущен специальный сайт  
http://posobie.kccs.ru/ 
на котором представлены: описание и содержание Пособия, примеры-извлечения для 
ознакомления, 3 главы в открытом доступе, инструкция по установке и активации под 
Android и iOS, сами файлы и ссылки для установки. Через сайт можно выписать счет 
для оплаты, а также приобрести пособие посредством онлайн платежа. 
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