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Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1,  

ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 52, ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4012; № 50,  

ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2260; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 

48, ст. 5711; 2010, № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 

30, ст. 4563, 4572, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; 2012, № 31, ст. 

4322; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 27, ст. 3480; № 30,  

ст. 4080; № 52, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, 

ст. 4220; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 86) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить пунктами 29 – 32 следующего содержания: 

«29) типовой проект – разработанная на основе унификации  

и типизации объемно-планировочных и иных решений проектная 

документация, предназначенная для многократного применения  

в строительстве объектов капитального строительства в определенных 

природно-климатических условиях, на которую получено положительное 

заключение экспертизы проектной документации. Особенности состава 

разделов и требований к их содержанию, предъявляемым к типовым 



проектам, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»; 

«30) проект повторного применения – проектная документация 

объекта капитального строительства, получившая положительное 

заключение экспертизы проектной документации и применяющаяся 

повторно.»; 

«31) модификация проектной документации – проектная 

документация, получившая положительное заключение экспертизы 

проектной документации, в которую внесены изменения,  

не затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности  

и безопасности объекта и его качественные и функциональные 

характеристики.»; 

32) реестр типовой проектной документации – перечень 

информации о типовых проектах и проектах повторного применения, 

рекомендуемых для многократного применения при строительстве 

объектов капитального строительства за счет или с привлечением средств 

федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации  

и (или) местных бюджетов.»; 

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 7.5. - 7.7 следующего 

содержания: 

«7.5) утверждение правил формирования и ведения реестра типовой 

проектной документации;»; 

«7.6) формирование и ведение реестра типовой проектной 

документации;»; 

«7.7) утверждение правил применения проектов повторного 

применения;»; 

3) в статье 48: 

в пункте 5.2 части 5 слова «Договором о подготовке проектной 

документации» заменить словами «Договором о подготовке проектной 



документации за исключением договора о подготовке типового проекта»; 

в части 12 после слов «за исключением проектной документации 

линейных объектов» дополнить словами «и типовых проектов»; 

в части 13 слова «а также состав и требования к содержанию 

разделов проектной документации, представляемой на экспертизу 

проектной документации и в органы государственного строительного 

надзора» заменить словами «состав и требования к содержанию разделов 

проектной документации, представляемой на экспертизу проектной 

документации  

и в органы государственного строительного надзора, а также состав  

и требования к содержанию разделов типового проекта»; 

4) в статье 49: 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае,  

если для строительства, реконструкции не требуется получение 

разрешения  

на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы  

в отношении типовых проектов, проектов повторного применения  

или модификации проектной документации, либо в случае,  

если при строительстве или реконструкции линейных объектов 

применяется модификация получившей положительное заключение 

экспертизы проектной документации (в том числе отдельных разделов 

проектной документации), не снижающая конструктивных и других 

характеристик надежности и безопасности линейных объектов и не 

изменяющая их качественных и функциональных характеристик, при 

условии, что указанная модификация проектной документации не 

приводит к увеличению сметы на строительство, реконструкцию 

линейных объектов. Экспертиза проектной документации не проводится в 



отношении разделов проектной документации, подготовленных для 

проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, 

за исключением проектной документации, подготовленной для 

проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования.»; 

часть 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. Порядок и форму подтверждения того, что внесенные 

изменения, не затрагивающие конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объекта капитального строительства  

(кроме линейных объектов) и его качественные и функциональные 

характеристики устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.»; 

часть 11 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Порядок проведения экспертизы проектной 

документации, разработанной на основе типового проекта, а также 

экспертизы проектов повторного применения и модификации проектной 

документации устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

5) в статье 54: 

пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1) строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

настоящего Кодекса либо является типовым проектом, проектом 

повторного применения или модификацией проектной документации;»; 

consultantplus://offline/ref=EAB7EF7549DF13BA7E4B6F015AAD10E14313A35BA64CACBC536D878F4D4E1E1EB7F6FEC33BD9F2D1r8OEH


Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Президент  

Российской Федерации        В.Путин 
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