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         О соблюдении требований ГОСТ 

21.101-97 «Основные требования к проект-

ной документации» 

  

Заказчикам  

и Директорам проектных  

организаций 

 

  

 

 

За последнее время участились случаи представления на экспертизу про-

ектно-сметной документации (далее ПСД), подлежащих переутверждению по 

объектам жилищно-гражданского и производственного назначения, с наруше-

нием общих правил внесения изменений в графическую и текстовую часть до-

кументации, установленных стандартом ГОСТ 21.101-97 «Основные требова-

ния к проектной и рабочей документации». 

В этой связи ДГП «Костанайгосэкспертиза» напоминает заказчикам и про-

ектным организация, что в случае представления ПСД с внесенными измене-

ниями (корректировкой) ранее выпущенных разделов проектной документации 

с несоблюдением требований ГОСТ 21.101-97, такая документация не будет 

принята на рассмотрение. 

Дополнительно приводим перечень документов, представляемых на госу-

дарственную экспертизу для рассмотрения предложений о переутверждении 

проектно-сметной документации. 

1. Согласно пунктам 68÷75 «Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и 

оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов», утвержден-

ных постановлением Правительства от17 апреля 2009 года № 545 и пунк-

ту 7 статьи 157 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, при экспер-

тизе проектно-сметной документации проектов, связанной с изменением 

технических решений и влекущей дополнительных расходов бюджета, 

должны быть представлены следующие документы: 

рассмотрение и предложения бюджетной комиссии; 

уточнение соответствующего бюджета; 

решение бюджетной комиссии по определению целесообразности 

корректировки проектной документации уполномоченным органом 

по бюджетному планированию; 



2. При наличии вышеперечисленных документов откорректированная про-

ектно-сметная документация, направленная в Госэкспертизу для рассмот-

рения предложений о переутверждении должны быть представлены: 

корректирующая пояснительная записка с разделом: «Цель и необхо-

димость корректировки» о пересмотре проектно-сметной документации 

(дополнение к ранее выпущенной пояснительной записке), которая 

должна содержать следующие сведения: 

общие данные о внесенных изменениях в ранее утверждѐнную проект-

но-сметную документацию; 

наименования, даты и номера разрешительных документов (письма 

уполномоченного органа, заказчика, копии постановления Правительства 

РК и др.) на корректировку проекта; 

характеристику состояния строительства на конец квартала, предшест-

вующего дате представления материалов на переутверждение, с указани-

ем данных о приведѐнных затратах, акты выполненных работ по форме 2-

В, ведомости выполненных работ в ценах 2001 года и в текущих ценах, с 

указанием остаточного объѐма, подписанные заказчиком и под-

тверждѐнные генподрядчиком; 

данные о технико-экономических показателях по форме № 1; 

сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости строитель-

ства, составленная по главам, объектам и статьям сводного сметного до-

кумента по форме № 2; 

сведения о причинах увеличения сметной стоимости строительства по 

пересмотренному проекту в целом по форме № 3; 

решение уполномоченного органа, утвердившего ранее проектно-

сметную документацию, о корректировке вышеназванного рабочего про-

екта, 

копию приказа об утверждении проектно-сметной документации, про-

шедшей ранее экспертизу. 

3. Копия заключения государственной экспертизы по ранее разработанному 

проекту. 

4. Корректировка сметной документации рабочего проекта выполняет-

ся только в том случае, если стоимость строительства превышает 

стоимость, указанную тендерной документации, более, чем на 10%, 

по независящим от подрядчика причинам (статья 655 Гражданского 

Кодекса Республики Казахстан (особая часть). 
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