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Уважаемые коллеги!

Координаторам 
Национального объединения 
изыскателей 
и проектировщиков по 
федеральным округам

(по списку рассылки)

Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

направляет для сведения и использования в работе постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. № 95 «О внесении 

изменений в Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» (далее -  Постановление № 95).

Согласно информации, размещенной на сайте govemment.ru, указанным 

документом Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87) дополнено требованием, в 

соответствии с которым к обоснованию принятых систем и принципиальных 

решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

в проектной документации на объекты капитального строительства 

производственного и непроизводственного назначения необходимо 

прикладывать расчёт совокупного выделения в воздух внутренней среды 

помещений химических веществ с учётом совместного использования
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строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте 

капитального строительства в соответствии с методикой.

Такую методику Минстрою России поручено разработать и утвердить 

до 1 марта 2017 года.

Внесенные в Положение изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.

Дополнительно информируем, что указанный акт Правительства 

Российской Федерации также размещен в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.nopriz.ru в подразделе 

«Действующие нормативно-правовые акты» раздела «Нормативно-правовое 

регулирование».

Приложение: копия Постановления № 95 на 2 л. в 1 экз.
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