Цель типового проектирования при бюджетном строительстве
- экономия средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, направляемых на подготовку проектной
документации, и популяризация современных экономичных архитектурнопланировочных, конструктивных, инженерно-технических, технологических и
организационных решений, применяемых при подготовке проектной документации
(ПП РФ от 27 сентября 2011 года № 791)

Преимущества применения типовых проектов:
-снижение сроков проектирования и его стоимости
-снижение
документации

сроков

и

стоимости

проведения

экспертизы

проектной

-снижение стоимости строительства и эксплуатации объекта, в результате
применения оптимальных проектных решений

Основные документы, регламентирующие вопросы
использования типовой проектной документации
-Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20 февраля 2015 г.
№ Пр-285
-Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 791
«О формировании реестра типовой проектной документации..»
-постановления Правительства Российской Федерации обязующие использовать
проектную документацию из реестра типовой проектной документации (от 21.01.2015 №
30, от 09.01.2014 № 14, от 13.09.2010 № 716, от 30.04.2008 № 324, от 09.01.2014 № 13, от
19.04.2012 № 350, от 12.08.2008 № 590, от 08.05.2014 № 419, от 08.05.2014 № 421…)
-Приказ Минрегиона России от 29 марта 2013 г. N 106 «Об утверждении правил
формирования и ведения реестра типовой проектной документации, а также состава
информации о проектной документации, которая подлежит внесению в реестр…»
-Приказ Минстроя России от 13 марта 2015 года № 170/пр «Об утверждении Плана
формирования системы типового проектирования в сфере строительства».

Перечень поручений Президента России Пр-285
…обеспечить
завершение
разработки
нормативных правовых актов, направленных на:

и

утверждение

-постоянное обновление, в том числе с привлечением субъектов Российской
Федерации, реестра типовой проектной документации;
-формирование банка данных наиболее экономически эффективных проектов
повторного применения и его актуализацию с учётом таких проектов;

-использование в обязательном порядке наиболее экономически эффективных
проектов повторного применения при строительстве объектов социальнокультурного назначения и других объектов, в случае осуществления строительства за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счёт средств
государственных внебюджетных фондов

Основные критерии отбора
проектной документации
для включения в реестр
Проект должен
соотношения:

иметь

лучшие

показатели

-стоимости строительства к расчетному сроку
эксплуатации;
-полезной площади к общей площади объекта
капитального строительства;
-нормы ресурсопотребления на единицу мощности;
-применены
ранее
не
применявшиеся
ранее
архитектурно-планировочные,
конструктивные,
инженерно-технические,
технологические
и
(или)
организационные решения;
-стоимость не превышает показатели нормативов цены
строительства для аналогичных объектов.

Структура федерального реестра типовой
проектной документации
В реестр включаются информация по
установленной форме в отношении объектов
соответствующие установленным приказом
требованиям

Порядок ведения реестра установлен
приказом Минрегиона России
от 29 марта 2013 г. N 106

2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ЗДАНИЯ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ
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5. СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ

4. ОБЪЕКТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

7. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

Принципиальная схема формирования
банка информации о проектной документации
Запрос Минстроя России по установленной форме

Органы
экспертизы

Оператор

Проектные
организации

Заказчики

Сбор, обобщение, анализ
представленной информации

Подготовка предложений о
необходимости разработки
типовых проектов

Предложения по
формированию банка
информации о проектной
документации

Минстрой России

Решение о включении данных в
банк информации о проектной
документации

Принципиальная схема формирования реестра типовой
проектной документации
Банк информации о проектной
документации
Номенклатура, критерии

Решение о разработке
типовых проектов
(ТП)

Фонд проектов
повторного
применения (ППП)

Разработка ТП

Доработка ППП
до уровня ТП

Мероприятия по включению проектов в фонд
ТП (экспертиза, утверждение, авторство и др.)
Фонд типовых проектов
Федеральный реестр типовой
проектной документации

Решение о
строительстве

Алгоритм принятия заказчиком решения
о выборе вида проекта

Реестр типовой
проектной
документации

Нет

Типовой
проект

Проект
повторного
применения

Есть

Нет

Обращение в
ФОИВ

Есть

Приобретение
комплекта
типовой ПД

Выкуп прав на
использование
проекта

Принятие
решения о
разработке ИП

Привязка
проекта

Привязка
проекта

Разработка
индивидуального проекта

Упрощенная
экспертиза

Упрощенная
экспертиза

Экспертиза в
обычном
порядке

Разрешение на строительство объекта

Основные проблемы использования проектной документации,
включенной в федеральный реестр типовой проектной документации
-отсутствие установленных требований к составу разделов и содержанию типового
проекта;
-отсутствие порядка привязки типового проекта и проекта повторного применения;
-нечетко прописанная процедура экспертизы типового проекта, проекта повторного
применения, модифицированной проектной документации;
-отсутствие порядка хранения, актуализация и приобретения типовой проектной
документации, отсутствуют установленные показатели стоимости приобретения и привязки
типовой проектной документации, включенной в федеральный реестр;
-не решены вопросы авторских прав на типовую проектную документацию;
-не решены вопросы с соблюдением законодательства о конкурсных процедурах при
выборе государственным заказчиком проекта из реестра и его привязки.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации № 170/пр от 13 марта 2015 года
Цель Плана
-создание
нормативно-правовых
и
нормативнотехнических условий для возможности разработки,
экспертизы и применения типовой проектной документации

Основные мероприятия Плана
-внесение изменений в Градостроительный Кодекс;
-внесение изменений в постановление Правительства РФ
от 5 марта 2007 г. № 145;
-внесение изменений в постановление Правительства РФ
от 16 февраля 2008 г. № 87;
-внесение изменений в постановление Правительства РФ
от 27 сентября 2011 г. № 791;
-разработка приказов Минстроя России устанавливающих:
порядок ведения реестра ТПД, классификацию типовых
проектов, критерии и порядок их отбора.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

