
Попелло Егор Сергеевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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Проектирование зданий и сооружений подразумевает под собой разработку 

определенной документации, в частности проектно-сметной, регламентирую-

щей строительные работы. Без данного этапа строительные работы на террито-

рии Российской Федерации не допускаются, так как данный этап определяет эф-

фективности строительства [1]. 

Проектирование выполняется квалифицированными специалистами, кото-

рые подтвердили свою квалификацию путем лицензирования, в составе каких-

либо организаций или на правах частного подряда. Вопросы, связанные с разра-

боткой проектно-сметной документации, не всегда всесторонне освещают как 

заказчики, так и сами проектные организации. Проекты, закупаемые у других 

компаний, от которых зависит технический уровень решений, закладываемых 

в проектную документацию, довольно часто не проходят надлежащей проверки. 

В этом случае они зачастую не отличаются рациональностью и новизной приме-

няемых методов, расчетов затрат, применением современной техники, и, как 

следствие, качеством. Часто встречается проблема невозможности замены тех-

ники, например, берется состав используемых машин и механизмов, которые за-

имствовались без учета современной специфики, кроме того не проводится срав-
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нения ТТХ и эксплуатационно-технических возможностей, что является недопу-

стимым. Так же встречается проблема несоответствия в полной мере требований 

нормативной документации Российской Федерации, готовые проекты ориенти-

руются на приблизительные показатели или совсем не обращая внимания на 

определенные положения. 

В первую очередь заказчики всегда обращают внимания на стоимость про-

ектно-сметной документации. Общая стоимость документации примерно состав-

ляет 5–10% от общей стоимости объекта, это довольно распространенный факт. 

Но в данном вопросе не берут во внимания такие факторы, как неутонченные 

затраты, которые связаны с ошибками [2]. 

Следовательно, заказчикам необходимо контролировать конечную выход-

ную документацию проектно-сметного отдела для того, чтобы не допустить 

ошибок в выборе результативного решения, тем самым предотвратить незапла-

нированные расходы. 

Проектные организации как правильно различаются определенной специа-

лизацией их отделов и сотрудников. 

Крупные проектные организации являются лидирующими в сфере проекти-

рования. В основном это государственные или муниципальные предприятия 

(ГУП, МУП). Дефицит профессиональных сотрудников является острой пробле-

мой в настоящее время. Это связано с «утечкой мозгов» за рубеж, отставкой ква-

лифицированных сотрудников по достижению пенсионного возраста, и низкой 

заработной платой, вследствие чего талантливая молодежь не стремится в про-

ектные институты. 

С этим связан тот факт, что объекты природообустройства проектируют уже 

сложившихся направлений организации. В связи с этим проектно-сметная доку-

ментация оказывается не рациональной и далекой от реальных решений. Форми-

рование конечного предпроектного решения один из главных процессов, кото-

рый оказывается большое влияние на эффективность проектно-сметной доку-

ментации [2]. 



После того, как утвердят предпроект, начинается второй этап проектирова-

нии – подготовка «рабочий документации». Уточняются и детализируется реше-

ния, выполняются чертежи, сметы и иная документация. На втором этапе выпол-

няются инженерные взыскания. «Рабочая документация» включает в себя тек-

стовый материал и чертежи. «Рабочий проект» – это документация, составляемая 

при одностадийном проектирование, которая проходит государственную экспер-

тизу и утверждается заказчиком. 

В настоящее время наиболее эффективным является двухстадийный метод 

проектирования. Его особенность заключается в том, что документация состав-

ляется в два этапа. На первом этапе рассматриваются общие вопросы, выполня-

ется оценка, корректировка, и после анализа всех проблем и недостатков, а также 

их устранения, формируется конкретная рабочая документация для проведения 

строительных работ. В данном методе, в случае обнаружения неэффективных 

решений, уменьшаются затраты по переработке проектной документации, а 

также появляется возможность контролировать все этапы проектирования и под-

бирать наиболее рациональных состав проектно-сметной документации. 

Но, когда риск неверного решения минимален, это как правило при неболь-

ших объемах работ, эффективнее применять одностадийный метод. 

Существует 2 этапа: 1 этап – «Проект», 2 этап – «Рабочая документация», 

при двухстадийном проектировании. На 1 этапе принимаются основные реше-

ния: конструктивные, архитектурно-планировочные, решения по инженерному 

оборудования и сетям. Происходит выбор расположения сооружения, его типа, 

основных решений и т. п. После проведения основных работ документацию от-

правляют на государственную экспертизу. После исправления недостатков, про-

ект переходит на следующий этап [3]. 

В современном строительстве широко используют проекты под названием 

«проекты массового применения». «Проекты массового применения» – это ти-

повые проекты, утратившие законодательную силу, но являющиеся актуаль-

ными и по сей день. 



Другой возможный вариант использования уже подготовленных проектов – 

это проекты повторного применения, обладающие требуемым технико-экономи-

ческим показателям независимо от времени его подготовки. 

Массовые проекты, увы, нельзя сразу же внедрить на конкретную пло-

щадку, проекты нуждаются в привязке к конкретным условия. Это подразуме-

вает проведения ряда работ. Проекты повторного применения имеют недостатки, 

которые свойственны изначальной ППСД, они не подразумевают новых техни-

ческих и экономических решений, и как следствие, неоправданно применяются 

в тех случаях, где было бы целесообразней применить индивидуальный проект, 

таким образом, не тратя временных и материальных затрат на исправление недо-

статков [4]. 

Также следует обратить внимание, что в большинстве проектных организа-

циях происходит контроль качества работ, но не проверяется соответствие про-

ектов современным требованиям. 
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