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Уважаемый Антон Михайлович!
М инистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение от 29 июля 2014 г.
№ 1-ОГВ/02-553 об итогах заседания рабочей группы по разработке типовой
проектной документации (далее - Реестр) и сообщается.
В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
ЛЪ 1038, М инстрой России осуществляет полномочия по формированию
реестра типовой проектной документации.
Б Реестр включается проектная документация в отношении жилых
и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально
бытового назначения (объекты культуры, образования, здравоохранения,
спортивные здания и сооружения и т.п.) и иных объектов, при подготовке
которой
были
применены
современные
экономичные
ресурсои
энергосберегающие,
архитектурно-планировочные,
конструктивные,
инженерно-технические, технологические и организационные решения
и которая рекомендуется для массового повторного применения при создании
объектов капитального строительства,
Минстроем России был проведен анализ правовых норм, регулирующих
порядок формирования и ведения Реестра* в результате которого была
выявлена необходимость внесения изменений в действующ ие нормативные
правовые акты в целях обеспечения возможности использования субъектами
Российской Федерации типовой проектной документации.
В частности, Минстроем России разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».
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Указанным законопроектом предлагается ввести определение понят
модификации проектной документации, качественных и функциональн
характеристик объекта капитального строительства, установить возможное
использования типовой проектной документации, включенной в реестр типов
проектной документации, а также модификации такой проектной документац
при подготовке проектной документации на строительство объектов
капитального строительства.
В целях реализации положений указанного законопроекта подготовлен >!
проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесена и
изменений в некоторые акты Правительства Российской Ф едерации», а такл е
проект приказа М инстроя России «Об утверждении Правил формирована я
и ведения реестра типовой проектной документации».
После вступления указанных правовых актов в силу, М инстроем Pocci и
будет сформирован Реестр типовой проектной документации, которая мож :т
быть использована при строительстве объектов капитального строительства.
Ознакомиться с паспортами типовой проектной документации,
включенной в Реестр и предъявляемым требованиям к их заполнению, мож ю
будет на официальном сайте Минстроя России
в информацион^
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.minstrovrf-m/
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