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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 14 
Коротко о главном 

за период 09.04.2021 – 15.04.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Актуализированы отдельные акты Правительства РФ по вопросам проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий 
В целях реализации положений федеральных законов от 31.07.2020 N 254-ФЗ "Об 

особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и от 31.07.2020 N 264-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" внесены поправки в: 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий"; 

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. 

Кроме того, постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий" и от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию" исключены из перечня НПА, в отношении 

которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации". 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 567 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 

В Госдуму внесен законопроект о введении типового проектирования в 

Российской Федерации 
Разработчиками законопроекта предлагается исключить из Градостроительного 

кодекса РФ 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. 

Типовая проектная документация будет представлять собой проектную документацию, 

подготовленную с применением экономичных ресурсо- и 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. 

Согласно законопроекту, по решению Минстроя России 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 РФ. 
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Правительством РФ будут устанавливаться критерии, которым должна соответствовать 

типовая проектная документация, срок ее применения, порядок отмены решения о 

признании проектной документации типовой проектной документацией, а также могут быть 

установлены случаи обязательного использования типовой проектной документации. 

Документ: Проект Федерального закона N 1147175-7 "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения типового 

проектирования в Российской Федерации" 

 

Правительством РФ установлена дата вступления в силу отдельных СП и 

изменений к ним, утвержденных приказами Минстроя России 
Речь идет, в частности, о следующих документах: 

Изменение N 1 к СП 284.1325800.2016 "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. 

Правила проектирования и производства работ", утвержденное Приказом Минстроя России 

от 23 декабря 2020 г. N 850/пр; 

СП 495.1325800.2020 "Резервуары изотермические для хранения сжиженных газов. 

Правила проектирования", утвержденный Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. 

N 916/пр; 

Изменение N 4 к СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных 

зданий. Правила проектирования и монтажа", утвержденное Приказом Минстроя России от 

30 декабря 2020 г. N 919/пр. 

Установлено, что датой вступления в силу данных документов является дата 

официального опубликования настоящего Распоряжения. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 06.04.2021 N 887-р 

  

ФАУ "Главгосэкспертиза России" информирует о разработке новых 

рекомендаций, обобщающих методы формирования информационных моделей 

объектов капитального строительства 
В частности, сообщается о принятии новых Рекомендаций, учитывающих требования 

Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 N 1431. Они разработаны в соответствии с 

нормативными правовыми актами, действующими по состоянию на 26.02.2021, и могут 

применяться в части, не противоречащей законодательству о градостроительной 

деятельности. Рекомендации размещены на сайте Учреждения по адресу: https://gge.ru/ (в 

разделе "Важная информация"). 

Документ: <Письмо> ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 06.04.2021 N 01-01-

17/4620-НБ 

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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