
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Об утвериедении Плана формирования системы типового проектирования
в сфере строительства

В соответствии с пунктом 6 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. и протоколом заседания рабочей 
группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономического развития 
Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, 
от 25 февраля 2015 г. № 51, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План формирования системы типового 
проектирования в сфере строительства (далее - План).

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 
создать рабочую группу в целях реализации Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ю.У. Рейльяна.

Москва

И.о. Министра

ультразвуковая диагностика

https://meganorm.ru/list2.htm


УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации

от « /5 » 2015 г. №

План формирования системы типового проектирования в сфере строительства

№ Наименование мероприятия

Вид документа, 
подтверждающего 

исполнение 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Срок

1 2 3 4 5

1. Разработка и утверждение классификатора типов 
экономически эффективных проектов повторного 
применения.

Приказ Минстроя 
России

Минстрой России апрель 2015 г.

2. Издание приказа Минстроя России 
«Об утверждении временных Методических

Приказ Минстроя 
России

Минстрой России май 2015 г.

рекомендаций по применению и экспертизе 
проектной документации, информация о которой 
внесена в реестр типовой проектной 
документации».
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Вид документа, Ответственный

№ Наименование мероприятия подтверждающего
исполнение исполнитель Срок

мероприятия (соисполнитель)

1 2 3 4 5

3. Отбор проектов повторного применения, 
соответствующих технологическим требованиям.

Протокол 
заседания НТС,

Минстрой России регулярно

Приказ
Минстроя России

4. Внесение изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации:
- добавление определений: «типовая проектная 
документация», «проектная документация 
повторного применения», «модификация 
проектной документации» и «реестр типовой 
проектной документации»;
- уточнение требований по вопросам 
модификации, экспертизы и применения типовой 
проектной документации;
- уточнение состава разделов типовой 
проектной документации;

уточнение порядка выдачи разрешений 
на строительство, проведения строительного 
контроля и государственного строительного 
надзора по объектам с типовой проектной 
документацией.

Федеральный Минстрой России ноябрь 2015 г. -
закон внесение

законопроекта 
в Государственную 
Думу Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации
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№ Наименование мероприятия
Вид документа, 

подтверждающего 
исполнение 

мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Срок

1 2 3 4 5

5. Внесение изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 
«О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий» в части уточнение терминологии, 
связанной с типовой проектной документацией, 
уточнением порядка экспертизы (типовой проектной 
документации, модифицированной типовой 
проектной документации, проектной документации 
повторного применения), определения стоимости 
экспертизы указанной проектной документации.

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

Минстрой России июль 2015 г. -
внесение проекта 

постановления 
в Правительство 

Российской 
Федерации

6. Внесение изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» в части уточнения 
состава разделов типовой проектной документации, 
модифицированной типовой проектной 
документации, проектной документации повторного 
применения, установления правил оформления 
текстовых и графических материалов по типовой 
проектной документации и ее модификации.

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

Минстрой России июль 2015 г. -  
внесение проекта 

постановления 
в Правительство 

Российской 
Федерации
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№ Наименование мероприятия

Вид документа, 
подтверждающего 

исполнение 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Срок

1 2 3 4 5

7. Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2011 г. № 791 «О формировании 
реестра типовой проектной документации
и внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Российской Федерации» в части:
- установления понятий «типовая проектная
документация, «модифицированная типовая 
проектная документация», «проектная
документация повторного применения»;
- установления условия, что в реестр типовой 
проектной документации вносится только 
информация о типовой проектной документации и 
проектной документации повторного применения;
- соблюдения авторских прав при ведении
реестра типовой проектной документации
и предоставления информации из него, включая 
определение предельной стоимости права 
на использование типового проекта;

- определения перечня информации 
о проектной документации, которую 
предоставляют органы экспертизы
и заинтересованные лица.

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

Минстрой России июль 2015 г. -
внесение проекта 

постановления 
в Правительство 

Российской 
Федерации
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№ Наименование мероприятия

Вид документа, 
подтверждающего 

исполнение 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Срок

1 2 3 4 5
- установления правил формирования банка 
данных наиболее экономически эффективных 
проектов повторного применения и его
актуализацию.

8. Определение организации, осуществляющей Приказ Минстроя Минстрой России май 2015 г.
функции по формированию и хранению России
проектной документации и информации о ней.

9. Внесение изменений в приказ Приказ Минстроя Минстрой России апрель 2015 г. 
Минстроя России от 17 ноября 2014 г. России
№ 719/пр в части:
- уточнения состава Нормативно-технического 
совета;

признания утратившим силу приказа 
Минрегиона России от 4 июля 2013 г. № 283.

10. Издание приказа Минстроя России взамен Приказ Минстроя Минстрой России июль 2015 г. 
приказа Минрегиона России от 29 марта 2013 г. России
№ 106 «Об утверждении Правил формирования 
и ведения реестра типовой проектной 
документации, а также состава информации 
о проектной документации, которая подлежит
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№ Наименование мероприятия
Вид документа, 

подтверждающего 
исполнение 

мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Срок

1 2 3 4 5

внесению в реестр и форма ее предоставления» 
с учетом:

установления дополнительных требований 
к информации, включаемой в реестр (информацию об 
инженерно-геологических особенностях территории, 
информацию о выданном положительном заключении 
госэкспертизы, информацию о сроке возможного 
применения проектной документации, информацию о 
виде авторских прав и т.д., включая предельную 
стоимость права на использование типового проекта, 
форму документа, подтверждающую соответствие 
климатических и иных условий, в которых типовая 
проектная документация запланирована к повторному 
применению, условиям, с учетом которых она была 
разработана для первоначального применения);
- описания критериев для отбора проектов 
в качестве типовых, учитывающих требования 
к специфике объектов в соответствующей сфере 
деятельности;
- определения регламента обновления реестра 
типовой проектной документации, своевременное 
исключения из него устаревших проектов.
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№ Наименование мероприятия

Вид документа, 
подтверждающего 

исполнение 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Срок

1 2 3 4 5

11. Внесение изменений в методику расчета Приказ Минстроя 
укрупненных нормативов цены строительства, России
утвержденную приказом Минрегиона России от 
16 ноября 2010 г. № 497, с целью обязательного 
учета критериев, используемых для отбора 
проектов в качестве «типовых».

Минстрой России 
ФАУ «ФЦЦС»

август 2015 г.

12. Утверждение нормативного правового акта 
Правительства Российской Федерации, 
определяющего обязательность использования 
типовой проектной документации при 
строительстве объектов с использование средств 
федерального бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, в том числе внесение 
изменений в существующие нормативные 
правовые акты.

акт
Правительства

Российской
Федерации

Минстрой России декабрь 2015 г.
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№ Наименование мероприятия

Вид документа, 
подтверждающего 

исполнение 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Срок

1 2 3 4 5

13. Внесение изменений в Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
предусматривающий возможность многократного 
использования проектной документации без согласия 
подрядчика (автора произведения архитектуры, 
градостроительства, автора проектной документации), 
а также условие о том, что исключительные права на 
созданную проектную документацию принадлежат 
Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному образованию, 
от имени которых выступает государственный 
или муниципальный заказчик.

14. Разработка СП «Типовая проектная документация» 
устанавливающего порядок разработки, согласования, 
экспертизы, утверждения, издания, распространения и 
применения типовой проектной документации.

Федеральный Минстрой России октябрь 2015 г. 
закон

Свод правил Минстрой России декабрь 2015 г.

Минстрой России март 2015 г.
ежеквартально 
декабрь 2016 г.

15. Доклад в Правительство Российской Федерации о Письмо Минстроя 
ходе реализации плана формирования системы России
типового проектирования в сфере строительства

Приказ 170/пр

https://meganorm.ru/list2.htm

