
 Приказ Министерства регионального развития РФ от 9 июля 2007 г. N 62 

"Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой 

проектной документации, а также к модифицированной типовой проектной 

документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик 

надежности и безопасности объектов капитального строительства" 

  

 Во исполнение подпункта "г" пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных испытаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 11, ст. 1336) приказываю: 

 1. Утвердить прилагаемое  Положение о критериях отнесения проектной 

документации к типовой проектной документации, а также к модифицированной 

типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других 

характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

 2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Министра Тыртышова Ю.П. 

  

 Министр   В.А. Яковлев 

  

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2007 г. 

 Регистрационный N 9943 

  

Приложение 

к  приказу Министерства регионального развития РФ 

от 9 июля 2007 г. N 62 

  

  Положение 

о критериях отнесения проектной документации к типовой проектной 

документации, а также к модифицированной типовой проектной 

документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик 

надежности и безопасности объектов капитального строительства 

  

  I. Общие положения 

  

 1. Настоящее Положение о критериях отнесения проектной документации к 

типовой проектной документации, а также к модифицированной типовой 

проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других 

характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства 

(далее по тексту Положение) разработано во исполнение подпункта "г" пункта 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145 

"О порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) и устанавливает 

критерии отнесения проектной документации к типовой проектной 

документации, а также к модифицированной типовой проектной документации. 

 2. Применяемая повторно проектная документация объекта капитального 

строительства, в составе следующих разделов (включая все чертежи, схемы и 

т.д.): архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные 

решения, за исключением решений по фундаментам; сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, за 

исключением решений по внешним инженерным сетям (далее - типовая 

проектная документация), а также применяемая типовая проектная документация 

объекта капитального строительства, в которую внесены изменения, не 

затрагивающие характеристики конструкций, элементов конструктивных систем 

объекта капитального строительства, влияющих на безотказность их работы и 

способность сохранять эксплуатационные качества объекта капитального 

строительства в течение срока службы такого объекта (далее - модифицированная 

типовая проектная документация, не затрагивающая конструктивных и других 

характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства) 

разрабатывается в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

N 1 (ч. I), ст. 16) с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

 3. Критериями отнесения проектной документации к типовой проектной 

документации, а также к модифицированной типовой проектной документации, 

не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и 

безопасности объектов капитального строительства, являются условия, которые 

должны быть соблюдены застройщиком или заказчиком при проведении отбора 

проектной документации для ее повторного применения в качестве типовой 

проектной документации или модифицированной типовой проектной 

документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик 

надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

  

  II. Критерии отнесения проектной документации к типовой проектной 

документации 

  

 4. Критериями отнесения проектной документации к типовой проектной 

документации являются: 

 - положительное заключение государственной экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации, выданное любому лицу не ранее 

3 (трех) лет до дня принятия решения о повторном применении проектной 

документации; 

 - заключение органа государственного строительного надзора (если такой 

надзор осуществлялся в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности) о соответствии объекта капитального строительства, построенного 

на основании применяемой типовой проектной документации, требованиям такой 



проектной документации, иным нормативным правовым актам; 

 - документ, подтверждающий соответствие указанных в типовой проектной 

документации климатических, гидрогеологических и иных условий, в которых 

она может применяться, условиям, в которых она подлежит применению 

повторно, подписанный осуществляющим подготовку типовой проектной 

документации лицом; 

 - наличие документа, подтверждающего право застройщика (заказчика) на 

использование типовой проектной документации, если исключительное право на 

данную типовую проектную документацию принадлежит иному лицу (договор об 

отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный 

договор и т.п.). 

 5. При отнесении проектной документации к типовой проектной 

документации необходимо наличие совокупности критериев, указанных в  пункте 4 

настоящего Положения. 

  

  III. Критерии отнесения проектной документации к модифицированной 

типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и 

других характеристик надежности и безопасности объектов капитального 

строительства 

  

 6. Критериями отнесения проектной документации к модифицированной 

типовой проектной документации, не затрагивающей характеристик надежности 

и безопасности объектов капитального строительства, являются: 

 - наличие критериев отнесения проектной документации к типовой 

проектной документации, указанных в  пункте 4 настоящего Положения; 

 - заключение, подтверждающее, что произведенная модификация типовой 

проектной документации не затрагивает конструктивных и других характеристик 

надежности и безопасности объекта капитального строительства, подписанное 

лицом, осуществляющим подготовку типовой проектной документации. 

 7. При отнесении проектной документации к модифицированной типовой 

проектной документации, не затрагивающей характеристик надежности и 

безопасности объектов капитального строительства, необходимо наличие 

совокупности критериев, указанных в  пункте 6 настоящего Положения. 

  


