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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство
Российской
Федерации
вносит
на
рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации в целях введения типового проектирования
в Российской Федерации".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 10 л.
2. Пояснительная записка на 4 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием федерального закона,
на 1 л.
5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
^Федерации и федеральных органов исполнительной
.власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона, на 5 л.
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
о
назначении
официального
представителя
Правительства Российской Федерации по данному
вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

21040219.doc

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации в целях введения типового
проектирования в Российской Федерации
Статья 1
Внести

в

Градостроительный кодекс

Российской

Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
№ 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50,
ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; №31, ст. 4012;
№ 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260;
№29, ст. 3418; №30, ст. 3604, 3616; №52, ст. 6236; 2009, №1, ст. 17;
№ 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 5419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209;
№ 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27,
ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605;
№ 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171;
№31, ст. 4322; №47, ст. 6390; №53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, №9,
ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30,
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ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557;
№ 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218,
4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1,
ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; №17, ст. 2477; №27, ст. 3967; №29, ст. 4339,
4342, 4350, 4378, 4389; №48, ст. 6705; 2016, №1, ст. 22, 79; №26,
ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; № 52,
ст. 7494; 2017, №11, ст. 1540; №25, ст. 3595; №27, ст. 3932; №31,
ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 26, 27, 39, 47, 90, 91; № 18,
ст. 2559; № 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135; № 53, ст. 8422, 8448,
8464; 2019, №26, ст. 3317; №30, ст. 4097; №31, ст. 4442, 4453; №51,
ст. 7492; № 52, ст. 7790; 2020, № 17, ст. 2725; № 29, ст. 4504, 4512; № 31,
ст. 5013, 5023; № 50, ст. 8061; 2021, № 1, ст. 16) следующие изменения:
1) пункты 511 и 512 части 1 статьи 6 изложить в следующей
редакции:
"511) установление критериев типовой проектной документации;
512) установление порядка признания проектной документации
типовой проектной документацией, срока применения типовой проектной
документации, порядка отмены решения о

признании проектной

документации типовой проектной документацией, а также случаев
обязательного использования типовой проектной документации;";
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2) статью 482 изложить в следующей редакции:
"Статья 482. Типовая проектная документация
1. По решению федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики

и

строительства,

нормативно-правовому
архитектуры,

регулированию

в

градостроительства,

сфере

проектная

документация, получившая положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и подготовленная применительно к
объекту капитального строительства, введенному в эксплуатацию, может
быть

признана

типовой

проектной

документацией

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.
2. Критерии, которым должна соответствовать типовая проектная
документация, срок применения типовой проектной документации,
порядок отмены решения о признании проектной документации типовой
проектной документацией устанавливаются Правительством Российской
Федерации. Правительством Российской Федерации также могут быть
установлены случаи обязательного использования типовой проектной
документации.
3. Сведения о типовой проектной документации включаются
в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной
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документации
органом

объектов

капитального

исполнительной

власти,

строительства

осуществляющим

федеральным
функции

по

выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому

регулированию

в

сфере

строительства,

архитектуры,

градостроительства.
4. Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной
документации в случаях, предусмотренных частями!1 и I2 статьи48
настоящего Кодекса, со дня включения сведений о типовой проектной
документации в единый государственный реестр заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства при
подготовке

проектной

документации

применительно

к

объекту

капитального строительства, строительство которого он обеспечивается
указанными

лицами,

вправе

использовать

типовую

проектную

документацию, подготовленную применительно к объекту капитального
строительства, аналогичному по назначению, проектной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять

строительство

(далее

в

целях

настоящей

статьи - аналогичный объект). В этом случае в задании на проектирование
указывается типовая проектная документация объекта капитального
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строительства, в соответствии с которой планируется строительство
объекта капитального строительства.
5. Критерии, на основании которых устанавливается аналогичность
проектируемого

объекта

капитального

строительства

и

объекта

капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация, в отношении которой принято решение
о применении типовой проектной документации, устанавливаются
федеральным

органом

функции

выработке

и

по

исполнительной
и

нормативно-правовому

реализации

регулированию

власти,

осуществляющим

государственной
в

сфере

политики

строительства,

архитектуры, градостроительства
6. Федеральные
исполнительной

органы

власти

исполнительной

субъекта

Российской

власти,

органы

Федерации,

органы

местного самоуправления, юридические лица, созданные Российской
Федерацией,

субъектом

Российской

Федерации,

муниципальным

образованием, юридические лица, в уставных (складочных) капиталах
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований составляет более 50 процентов, со дня
включения сведений о типовой проектной документации в единый
государственный
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реестр

заключений

экспертизы

проектной

документации объектов капитального строительства получают право на
безвозмездное

использование

типовой

проектной

документации,

исключительное право на которую принадлежит Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, для
подготовки на ее основе проектной документации применительно
к аналогичному объекту.
7. Лица, не указанные в части 6 настоящей статьи, со дня включения
сведений о типовой проектной документации в единый государственный
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства могут получить право на использование
типовой проектной документации для подготовки на ее основе проектной
документации применительно к аналогичному объекту в порядке и за
плату, которые установлены Правительством Российской Федерации.
В случае, если исключительное право на проектную документацию не
передано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию, указанные лица со дня включения
сведений о типовой проектной документации в единый государственный
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства, в порядке и за плату, которые установлены
Правительством Российской Федерации вправе получить доступ к
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сведениям о лице, уполномоченном на распоряжение исключительным
правом на соответствующую проектную документацию.
8. При подготовке проектной документации, предусматривающей
строительство объекта капитального строительства с применением
типовой проектной документации, не допускается внесение изменений в
типовую проектную документацию, за исключением изменений, которые
вправе утвердить застройщик или технический заказчик в соответствии с
частью 152 статьи 48 настоящего Кодекса, а также изменений в
проектную документацию, касающихся оснований и фундаментов.";
3) в части 51 статьи 49 слова "экономически эффективной проектной
документации повторного использования" заменить словами "типовой
проектной документации";
4) в статье 501:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
"2) сведения о типовой проектной документации;";
б) в части 3 слова "сведений об экономически эффективной
проектной
экспертизы

документации
проектной

повторного

документации

использования,
и

результатов

заключений
инженерных

изысканий, а также проектной документации" заменить словами
"сведений о типовой проектной документации, заключений экспертизы
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проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также
проектной

документации

(в

том

числе

типовой

проектной

документации)";
в) часть 4 после слов "порядок взимания такой платы" дополнить
словами

а также порядок использования единого государственного

реестра заключений";
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Доступ к сведениям и документам, содержащимся в едином
государственном

реестре

заключений

в

отношении

проектной

документации, получившей положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации, разработанной с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических

лиц,

созданных Российской

Федерацией,

субъектом

Российской Федерации, муниципальным образованием, юридических
лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля Российской
Федерации,

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований составляет более 50 процентов, предоставляется указанным
органам и организациям на безвозмездной основе.";
5) пункт 43 части 5 статьи 60 изложить в следующей редакции:
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"43) организации, которая провела государственную экспертизу
типовой проектной документации, если вред причинен в результате
несоответствия указанных в части 56 статьи 49 настоящего Кодекса
разделов проектной документации, подготовленной с использованием
типовой проектной документации, требованиям, указанным в пункте 1
части 5 статьи 49 настоящего Кодекса;".
Статья 2
1. Экономически эффективная проектная документация повторного
использования, сведения о которой по состоянию на день вступления
в

силу

настоящего

государственный

Федерального

реестр

закона

заключений

включены
экспертизы

в

единый

проектной

документации объектов капитального строительства, признается типовой
проектной документацией.
2. Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной
документации в случаях, предусмотренных частями I1 и I2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивающие
подготовку проектной документации с использованием экономически
эффективной проектной документации повторного использования до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, завершают такую
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подготовку в соответствии с порядком, установленным статьей 482
Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации

(в

редакции,

действовавшей до вступления в силу настоящего Федерального закона).
З.При

проведении

экспертизы

проектной

документации,

подготовленной с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования до дня вступления в силу
настоящего

Федерального

документации,

в

которые

закона,
не

оценка

вносились

разделов

изменения,

проектной
на

предмет

соответствия этих разделов требованиям технических регламентов не
проводится.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях
введения типового проектирования в Российской Федерации"

Проект
федерального
закона
"О
внесении
изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения
типового проектирования в Российской Федерации" (далее - законопроект)
подготовлен Минстроем России в целях введения в Градостроительный кодекс
Российской Федерации (далее - ГрК) института типового проектирования.
С целью обеспечения обязательного использования экономически
эффективных проектов повторного применения при создании объектов
капитального строительства с использованием средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 3 июля 2016 г. принят Федеральный закон
№ 368-ФЭ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации", которым закреплено понятие "проектная документация
повторного использования" и определен круг лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации с обязательным использованием
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
использования.
С учетом части 2 статьи 482 ГрК в настоящее время подготовка
проектной документации применительно к объекту капитального
строительства, строительство которого обеспечивается федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления, государственной компанией
и корпорацией (далее - государственные заказчики), осуществляется
с обязательным использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования (далее - ЭПД), соответствующей
установленным
Правительством Российской
Федерации
критериям
экономической эффективности проектной документации.
Введение института ЭПД было призвано ускорить и удешевить процесс
строительства объектов капитального строительства за счет возможности
использования проектных решений, которые уже прошли оценку в рамках
проведения государственной экспертизы проектной документации и которые
соответствуют "ценовому" критерию эффективности.
Однако динамика развития строительной отрасли и совершенствования
на постоянной основе технических регламентов и сводов правил
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в строительстве зачастую не позволяют в неизменном виде повторно
применять экономически эффективную проектную документацию повторного
использования.
Для решения обозначенной проблемы представляется целесообразным
исключить из ГрК институт экономически эффективной проектной
документации повторного использования и развить институт типового
проектирования, сделав типовую проектную документацию составной
частью единого государственного реестра заключений экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства (далее - Единый реестр).
Выполнение работ по развитию Единого реестра будет финансироваться
за счет собственных средств оператора - федерального автономного
учреждения "Главное управление государственной экспертизы России"
(далее - ФАУ "Главгосэкспертиза России").
Типовая проектная документация будет представлять собой проектную
документацию, подготовленную с применением экономичных ресурсои
энергосберегающих архитектурно-планировочных,
конструктивных,
инженерно-технических,
организационно-технологических
решений,
предназначенную для многократного применения при создании аналогичных
(по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство) объектов
капитального строительства.
Типовая проектная документация будет отвечать критериям,
установленным Правительством Российской Федерации.
Минстроем России типовая проектная документация будет отбираться
из числа проектной документации, получившей положительное заключение
государственной экспертизы и размещенной в Едином реестре.
Порядок признания проектной документации типовой проектной
документацией будет устанавливаться Правительством Российской Федерации.
Типовая проектная документация будет применяться на добровольной
основе (за исключением случаев, установленных Правительством Российской
Федерации) любым застройщиком, техническим заказчиком или лицом,
обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2
статьи 48 ГрК (далее - застройщик), при подготовке проектной документации
применительно к объекту капитального строительства, строительство которого
он обеспечивает со дня включения сведений о типовой проектной
документации в Единый реестр. В этом случае застройщик должен будет
выбрать такую типовую проектную документацию, в соответствии с которой
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планируется
строительство
объекта
капитального
строительства
с применением Единого реестра, и указать ее в задании на проектирование.
Вместе с тем, при необходимости, Правительством Российской
Федерации могут быть установлены случаи обязательного использования
типовой проектной документации, однако указанные нормы будут
распространяется на объекты капитального строительства, создаваемые за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Критерии, на основании которых устанавливается аналогичность
проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального
строительства, применительно к которому подготовлена проектная
документация, в отношении которой принято решение о применении типовой
проектной документации, будут устанавливаться Минстроем России.
При этом при подготовке проектной документации, предусматривающей
строительство объекта капитального строительства, с применением типовой
проектной документации, не допускается внесение изменений в типовую
проектную документацию за исключением изменений, которые вправе
утвердить застройщик или технический заказчик в соответствии с частью 152
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
изменений
в
проектную
документацию,
касающихся
оснований
и фундаментов.
Реализация положений, предлагаемых законопроектом, не окажет
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
предлагаемые решения не повлияют на достижение целей государственных
программ Российской Федерации.
В законопроекте обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных
документов, имеющих разрешительный характер, соответствующие виды
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, виды
разрешительной деятельности и предполагаемая ответственность за их
нарушение или последствия несоблюдения, отсутствуют.
Положения законопроекта соответствуют положениям Договора
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
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Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Развитие Единого реестра, а также эксплуатация ГИС ЕГРЗ для
обеспечения возможности внесения сведений о типовой проектной
документации будет финансироваться за счет собственных средств оператора
ФАУ "Главгосэкспертиза России".
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона мО внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях
введения типового проектирования в Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения
типового проектирования в Российской Федерации" не потребует увеличения
расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Реализация положений указанного проекта федерального закона будет
осуществляться в пределах установленной Правительством Российской
Федерации предельной численности работников федеральных органов
исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных
полномочий.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях
введения типового проектирования в Российской Федерации"
Принятие
Федерального
закона
"О
внесении
изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения
типового проектирования в Российской Федерации" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных
законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях
введения типового проектирования в Российской Федерации"
1. Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения
типового проектирования в Российской Федерации" потребует принятия
следующих актов Правительства Российской Федерации:
1) акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий
критерии типовой проектной документации.
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
2) акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок
признания проектной документации типовой проектной документацией, срок
применения типовой проектной документации, порядок отмены решения
о признании проектной документации типовой проектной документацией,
а также случаи обязательного использования типовой проектной
документации.
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
3) акт Правительства Российской Федерации о порядке и плате за
получение сведений о типовой проектной документации в едином
государственном реестре заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства.
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
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2. Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения
типового проектирования в Российской Федерации" потребует признание
утратившими силу следующих актов Правительства Российской Федерации:
1) постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 12 ноября 2016 г. № 1159 "О критериях экономической эффективности
проектной документации".
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
2) постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 31 марта 2017 г. № 389 "О порядке признания проектной документации
экономически
эффективной
проектной
документацией
повторного
использования".
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
3) подпункт "к" пункта 7, абзац четвертый пункта 7.1 Правил проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств федерального
бюджета, направляемых на капитальные вложения".
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития
Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
4 подпункт "в(1)" пункта 10 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития
Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
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5) абзац четвертый подпункта "б" пункта 8 Положения о проведении
публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382
"О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной .Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
6) пункты 5.2.18(1), 5.4.89 Положения о Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1038 "О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации".
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
3. Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения
типового проектирования в Российской Федерации" потребует внесения
изменений в следующие акты Правительства Российской Федерации:
1) постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 24 июля 2017 г. № 878 "О порядке формирования единого государственного
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145".
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
2) постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий".
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
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Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
4. Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения
типового проектирования в Российской Федерации" потребует принятия
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, утверждающий критерии, на основании которых
устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального
строительства и объекта капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация, в отношении которой
принято решение о применении типовой проектной документации.
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
5. Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения
типового проектирования в Российской Федерации" потребует признание
утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 16 октября 2018 г.
№ 662/пр "Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается
аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и объекта
капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация, в отношении которой принято решение о признании
проектной
документации
экономически
эффективной
проектной
документацией повторного использования".
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
6. Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения
типового проектирования в Российской Федерации" потребует внесения
изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 115/пр
"Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов".
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Ответственный исполнитель: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Срок подготовки: к принятию Государственной Думой Российской
Федерации Законопроекта во втором чтении.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2021 г. № 900-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях
введения типового проектирования в Российской Федерации".
2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иванову
Светлану Владимировну официальным представителем Правительства
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации в целях введения типового проектирования в Российской
Федерации".
Председатель Правитель^
Российской Федерац
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М.Мишустин

