
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.03.2022 N278 ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПД ТИПОВОЙ ПД ОТМЕНЫ 

ТАКОГО РЕШЕНИЯ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАН...  

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 марта 2022 г. N 278 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ОТМЕНЫ ТАКОГО РЕШЕНИЯ, ПРАВИЛ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с частями 1, 6 и 7 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила принятия решения о признании проектной документации типовой проектной документацией и 
отмены такого решения; 

Правила использования типовой проектной документации; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу акт и отдельные положения некоторых актов Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению. 

3. Установить, что Министерство обороны Российской Федерации является федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на принятие решения о признании проектной документации 
объектов капитального строительства, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил 
Российской Федерации, типовой проектной документацией. 

4. Установить, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие решения о 
признании проектной документации типовой проектной документацией (за исключением объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 3 настоящего постановления). 

5. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной предельной численности работников центрального аппарата 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства 
обороны Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным 
министерствам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

6. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 марта 
2023 г. обеспечить реализацию мероприятий по развитию государственной информационной системы 
"Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства" с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением. 

7. Министерству обороны Российской Федерации до 1 марта 2023 г. по согласованию с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации представить в Правительство 
Российской Федерации в установленном порядке предложения о порядке принятия решения о признании 
проектной документации объектов капитального строительства, являющихся объектами военной 
инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, типовой проектной документацией и отмены такого 
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решения, сроке применения такой типовой проектной документации, а также об установлении критериев, на 
основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального строительства, 
являющегося объектом военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, и объекта 
капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении 
которой принято решение о применении типовой проектной документации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 марта 2022 г. N 278 

 
ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ОТМЕНЫ ТАКОГО РЕШЕНИЯ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о признании проектной документации, 
указанной в части 1 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - проектная 
документация), типовой проектной документацией и отмены такого решения, критерии, которым должна 
соответствовать типовая проектная документация, а также срок применения типовой проектной документации. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

"единый реестр" - единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства, предусмотренный статьей 50.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

"заказчик" - застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий 
и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

"Министерство" - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации; 

"решение" - решение о признании проектной документации типовой проектной документацией, 
принимаемое Министерством; 

"сведения о проектной документации" - сведения о проектной документации, представленные по форме 
согласно приложению. 

3. Срок применения типовой проектной документации составляет 5 лет со дня включения сведений о 
признании проектной документации типовой проектной документацией в единый реестр. 

4. Министерство обеспечивает включение в единый реестр информации о решении и об отмене решения 
(с приложением документов в электронной форме, послуживших основанием для принятия решения) в 
порядке и сроки, установленные Правилами формирования единого государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. N 878 "О порядке формирования единого 
государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 
г. N 145". 

 
II. Критерии, которым должна соответствовать типовая проектная документация 

 
5. Проектная документация может быть признана типовой проектной документацией при соответствии 

следующим критериям: 

а) объект капитального строительства, строительство которого предусмотрено проектной 
документацией, имеет подтвержденный заключением государственной экспертизы класс энергетической 
эффективности не ниже класса "C"; 

б) проектная документация не содержит сведения, составляющие государственную тайну. 

6. Проектная документация, подготовленная в отношении объекта, на который не распространяются 
требования энергетической эффективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
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повышении энергетической эффективности, может быть признана типовой проектной документацией вне 
зависимости от наличия у такого объекта класса энергетической эффективности. 

7. В случае если проектная документация предусматривает строительство многоквартирного дома, она 
может быть признана типовой проектной документацией при условии соответствия критериям, 
предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, и наличия в ней проектных решений по оснащению объекта 
капитального строительства индивидуальными, общими и коллективными (общедомовыми) приборами учета 
электрической энергии, которые обеспечивают возможность их присоединения к интеллектуальным системам 
учета электрической энергии (мощности). 

 
III. Порядок принятия решения 

 
8. Министерство на основании сведений, включенных в единый реестр, и критериев, предусмотренных 

разделом II настоящих Правил, осуществляет выбор проектной документации и направляет заказчику запрос о 
представлении сведений о проектной документации и документов, подтверждающих достоверность сведений 
о проектной документации (далее - подтверждающие документы). 

9. Подтверждающие документы включают в себя: 

а) документ, подтверждающий исключительные права заказчика на проектную документацию; 

б) документ, подтверждающий передачу исключительного права на проектную документацию либо 
права на ее многократное использование (в том числе для подготовки на ее основе проектной документации) 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (в случае, 
указанном в части 5 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

в) разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого 
рассматривается проектная документация; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего и (или) представившего сведения о 
проектной документации и подтверждающие документы в Министерство, на совершение таких действий от 
лица заказчика (в случае представления сведений о проектной документации и подтверждающих документов 
представителем заказчика). 

10. В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о представлении сведений о проектной 
документации и подтверждающих документов заказчик обеспечивает представление сведений о проектной 
документации и подтверждающих документов. 

11. Заказчик со дня включения сведений и документов, предусмотренных частью 1 статьи 50.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в единый реестр вправе по собственной инициативе 
представить в Министерство сведения о проектной документации и подтверждающие документы в целях 
признания проектной документации по объектам капитального строительства, строительство которых им 
обеспечивается, типовой проектной документацией. 

12. Представление сведений о проектной документации и подтверждающих документов в Министерство  
осуществляется заказчиком в виде подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
электронных документов, формат которых соответствует требованиям, утвержденным Министерством для 
электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

13. Сведения о проектной документации и подтверждающие документы представляются заказчиком в 
электронной форме, в том числе с использованием официального сайта Министерства в сети "Интернет".  

14. В течение 30 рабочих дней со дня получения сведений о проектной документации и подтверждающих 
документов Министерство осуществляет их проверку и принимает решение при соблюдении следующих 
условий: 

а) объект капитального строительства, строительство которого предусмотрено проектной 
документацией, введен в эксплуатацию; 
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б) проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации; 

в) проектная документация соответствует критериям типовой проектной документации, установленным 
разделом II настоящих Правил; 

г) сведения о проектной документации представлены в соответствии с формой, предусмотренной 
приложением к настоящим Правилам; 

д) представлены подтверждающие документы; 

е) сведения о проектной документации и подтверждающие документы являются достоверными и 
представлены в соответствии с требованиями пунктов 12 и 13 настоящих Правил. 

15. Министерство отказывает в принятии решения в следующих случаях: 

а) несоблюдение хотя бы одного из условий, указанных в пункте 14 настоящих Правил; 

б) непредставление сведений о проектной документации и подтверждающих документов в срок, 
установленный пунктом 10 настоящих Правил. 

16. В случае отказа в принятии Министерством решения заказчик уведомляется в пределах срока, 
предусмотренного пунктом 14 настоящих Правил, в письменной форме с указанием причин такого отказа. 

17. В случае возникновения обстоятельств, влекущих прекращение исключительных прав заказчика на 
проектную документацию, заказчик в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня, когда ему стало известно 
о возникновении таких обстоятельств, уведомляет Министерство о прекращении исключительных прав на 
проектную документацию. Уведомление представляется заказчиком в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктами 12 и 13 настоящих Правил. 

 
IV. Исключение типовой проектной документации из единого реестра, отмена решения 

 
18. Типовая проектная документация исключается из единого реестра в течение 3 рабочих дней со дня: 

а) истечения срока применения типовой проектной документации, указанного в пункте 3 настоящих 
Правил; 

б) отмены решения. 

19. Решение подлежит отмене в следующих случаях: 

а) поступление в Министерство документов, свидетельствующих о недостоверности сведений о 
проектной документации и (или) подтверждающих документов, на основании которых принято решение; 

б) выявление Министерством факта нарушения порядка принятия решения, предусмотренного 
настоящими Правилами; 

в) выявление Министерством факта отчуждения исключительных прав заказчика на проектную 
документацию, признанную типовой проектной документацией. 

20. Решение подлежит отмене Министерством в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов 
и (или) выявления случаев, указанных в пункте 19 настоящих Правил. 
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Приложение 
к Правилам принятия решения 

о признании проектной документации 
типовой проектной документацией 

и отмены такого решения 
 

(форма) 
 

СВЕДЕНИЯ о проектной документации  

Сведения о заявителе 

1. Наименование (для юридического лица)  

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица или индивидуального предпринимателя) 

 

3. Идентификационный номер налогоплательщика  

4. Основной государственный регистрационный номер 
(для юридического лица) 

 

5. Место нахождения и адрес 
(для юридического лица) 

 

6. Адрес места жительства (для физического лица или 
индивидуального предпринимателя) 

 

7. Адрес электронной почты (при наличии)  

Сведения о физическом лице, уполномоченном заявителем на представление сведений о 
проектной документации и документов 

8. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

9. Адрес места жительства  

10. Адрес электронной почты (при наличии)  

11. Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя 

 

Сведения о проектной документации 

12. Наименование проектной документации  

13. Наименование проектной организации, подготовившей 
проектную документацию 

 

14. Наименование или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, которому принадлежит исключительное 
право на проектную документацию 

 

15. Реквизиты ранее принятого в отношении проектной 
документации решения о ее признании типовой проектной 
документацией (при наличии) 
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Сведения о лице, уполномоченном на распоряжение исключительным правом на проектную 
документацию или правом на использование проектной документации 

16. Наименование (для юридического лица)  

17. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица или индивидуального предпринимателя) 

 

18. Идентификационный номер налогоплательщика  

19. Основной государственный регистрационный номер 
(для юридического лица) 

 

20. Место нахождения и адрес 
(для юридического лица) 

 

21. Адрес места жительства (для физического лица или 
индивидуального предпринимателя) 

 

22. Адрес электронной почты (при наличии)  

Сведения о заключении государственной экспертизы проектной документации 

23. Наименование организации, выдавшей заключение  

24. Дата заключения  

25. Номер заключения  

Сведения, содержащиеся в заключении о достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального строительства (при наличии) 

26. Наименование организации, выдавшей заключение  

27. Дата заключения  

28. Номер заключения  

Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Значение показателя 

29. Общие характеристики:  

вид объекта в соответствии с классификатором объектов 
капитального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особенностям (для целей 
архитектурно-строительного проектирования и ведения 
единого государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального 
строительства) 

 

наименование объекта  

назначение объекта  

данные о проектной мощности объекта  

продолжительность строительства, месяцев  

категория (класс)  
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трудоемкость, человеко-дней  

30. Стоимостные показатели по объекту капитального 
строительства: 

в базовых ценах 
1 января 2000 г. 

на момент 
прохождения 

экспертизы 

удельная сметная стоимость, млн. рублей   

общая сметная стоимость, млн. рублей   

стоимость строительно-монтажных работ, млн. рублей   

стоимость оборудования, млн. рублей   

стоимость прочих затрат, млн. рублей   

сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства укрупненных 
показателей (укрупненных нормативов цены строительства) 

 

перечень примененных укрупненных показателей 
(укрупненных нормативов цены строительства) 

 

стоимость строительства, рассчитанная по укрупненным 
нормативам цены строительства (на дату, указанную в 
пункте 27 настоящего документа), млн. рублей 

 

31. Эксплуатационные показатели:  

данные о соответствии объекта капитального строительства 
показателю энергоэффективности не ниже класса "C" 
(соответствует, не соответствует - указать нужное) 

 

удельный показатель энергетической эффективности 
здания, кВт·ч/кв. м в год 

 

расход воды (холодной, горячей), куб. м/сут  

расход электроэнергии, кВт·ч/сут  

расход тепла (на отопление, на вентиляцию, на горячее 
водоснабжение, на технологические нужды), Гкал/ч 
(Гкал/сут) 

 

расход газа, куб. м/сут  

32. Технические характеристики:  

общая площадь, кв. м  

площадь полезная, кв. м  

площадь жилая (для многоквартирных домов и жилых 
домов), кв. м 

 

площадь застройки, кв. м  

объем строительный, куб. м  

количество этажей, единиц  
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протяженность, м  

расчетный период эксплуатации, лет  

33. Строительные изделия и конструкции:  

фундаменты  

каркасы  

колонны  

стены наружные  

перегородки  

перекрытия  

покрытия  

крыша  

полы  

заполнение проемов  

архитектурное оформление фасада  

наружная отделка  

внутренняя отделка  

34. Инженерные системы:  

водопровод  

канализация  

отопление  

вентиляция  

электроснабжение  

газоснабжение  

холодоснабжение  

кондиционирование воздуха  

дополнительное оборудование  

35. Описание природных и иных условий территории, на 
которой планируется осуществлять строительство: 

 

субъект Российской Федерации  

климатический район и подрайон  

ветровой район  

снеговой район  
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интенсивность сейсмических воздействий, баллов  

инженерно-геологические условия  

36. Применяемые новые конструктивные, архитектурно-
планировочные, инженерно-технические, технологические 
и организационные решения (описание) 

 

37. Сведения о включении документов в единый 
государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства 

 

Дата формирования сведений  

 

Примечание. К указанной форме прилагаются материалы графической части проектной 
документации (отображение фасадов, чертежи характерных разрезов 
объекта капитального строительства, поэтажные планы объекта 
капитального строительства с указанием размеров и экспликации 
помещений), а также фотографии объекта капитального строительства, 
введенного в эксплуатацию, в формате jpeg. 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 марта 2022 г. N 278 

 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок использования типовой проектной документации, в том 

числе порядок внесения изменений в типовую проектную документацию, а также случаи ее обязательного 
использования. 

2. При осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечившее выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 
и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе использовать типовую проектную 
документацию, подготовленную применительно к объекту капитального строительства, аналогичному по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять такие строительство, реконструкцию. 

3. В задании на проектирование указываются реквизиты решения о признании проектной документации 
типовой проектной документацией, принятого в отношении типовой проектной документации, в соответствии 
с которой планируется осуществить такие строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

4. Лица, указанные в части 6 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе 
использовать типовую проектную документацию на условиях и в порядке, предусмотренных 
законодательством в сфере авторского права и смежных прав. 
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II. Случаи обязательного использования типовой проектной документации 
 

5. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица, созданные Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, юридические лица, доля в уставных 
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований составляет более 50 процентов, со дня включения сведений о типовой проектной документации, 
исключительное право на которую принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
муниципальному образованию, в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства при подготовке проектной документации применительно 
к объекту капитального строительства, строительство которого они обеспечивают, обязаны использовать 
типовую проектную документацию, подготовленную применительно к объекту капитального строительства, 
аналогичному по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять такое строительство (за исключением случаев подготовки проектной документации 
в целях строительства особо опасных, технически сложных, иных определенных главным распорядителем 
средств соответствующего бюджета объектов капитального строительства, случаев подготовки проектной 
документации на основании концессионных соглашений, соглашений о государственном частном партнерстве, 
а также в целях реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проведения работ 
по сохранению объектов культурного наследия). 

 
III. Внесение изменений в типовую проектную документацию 

 
6. Застройщик или технический заказчик при использовании типовой проектной документации вправе 

внести изменения в проектную документацию в случае: 

а) изменения проектной документации в соответствии с частью 15.2 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

б) изменения проектной документации, касающегося планировочной организации земельного участка и 
(или) инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы), на территории которых 
планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства. 

7. При внесении изменений в типовую проектную документацию в случае, указанном в подпункте "б" 
пункта 6 настоящих Правил, проводится оценка соответствия изменений, внесенных в типовую проектную 
документацию, требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 марта 2022 г. N 278 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. В Положении об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 11, ст. 1336; 2012, N 17, ст. 1958; 2016, N 48, ст. 6766; 2017, N 52, ст. 8138; 2020, N 2, ст. 190; N 41, ст. 
6432): 

а) в абзаце пятом подпункта "а" пункта 13 слова "экономически эффективной проектной документации 
повторного использования (далее - проектная документация повторного использования)" заменить словами 
"типовой проектной документации"; 

б) в пункте 13(1) слова "проектной документации повторного использования" заменить словами "типовой 
проектной документации"; 

в) в пункте 15: 

в абзаце первом слова "проектной документации повторного использования" заменить словами 
"типовой проектной документации"; 

в подпункте "б" слова "проектной документации повторного использования" заменить словами "типовой 
проектной документации"; 

в подпункте "г": 

слова "проектная документация повторного использования" заменить словами "типовая проектная 
документация"; 

слова ", в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке 
проектной документации с обязательным использованием проектной документации повторного 
использования" исключить; 

г) в пунктах 16, 16(1), абзаце втором пункта 27(1) и пункте 34(1) слова "проектной документации 
повторного использования" заменить словами "типовой проектной документации". 

2. В Правилах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 
3916; 2019, N 34, ст. 4901): 

а) подпункт "к" пункта 7 признать утратившим силу; 

б) в пункте 7(1): 

в абзаце втором слова "Качественные критерии, предусмотренные подпунктами "и" и "к" пункта 7 
настоящих Правил, не применяются" заменить словами "Качественный критерий, предусмотренный 
подпунктом "и" пункта 7 настоящих Правил, не применяется"; 

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу. 

3. В подпункте "в(1)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 41, ст. 5536; 2015, N 26, ст. 3897; 2016, N 48, ст. 6764), слова 
"экономически эффективной проектной документации повторного использования" заменить словами "типовой 
проектной документации". 

4. В пункте 5 и абзаце втором подпункта "е", абзаце втором подпункта "з" и абзаце втором подпункта "к" 
пункта 9 Правил принятия решений об осуществлении за счет средств федерального бюджета капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2017 г. N 407 "О порядке принятия решений об осуществлении за счет средств федерального бюджета 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 16, ст. 2407; 
2018, N 36, ст. 5607; 2020, N 2, ст. 190), слова "экономически эффективной проектной документации повторного 
использования" заменить словами "типовой проектной документации". 

5. В подпункте "г" пункта 11 Правил осуществления за счет средств федерального бюджета капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2017 г. N 408 "Об утверждении Правил осуществления за счет средств федерального бюджета капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 16, ст. 2408; 2018, N 36, 
ст. 5607; 2020, N 2, ст. 190), слова "экономически эффективной проектной документации повторного 
использования" заменить словами "типовой проектной документации". 

6. В Положении о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении 
которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об 
основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, N 21, ст. 3015): 

а) в пункте 2 и подпункте "з" пункта 10 слова "экономически эффективной проектной документации 
повторного использования" заменить словами "типовой проектной документации"; 

б) в подпункте "и" пункта 4 приложения к указанному Положению слова "экономически эффективной 
проектной документации повторного использования" заменить словами "типовой проектной документации".  

7. В Правилах формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 2017 г. N 878 "О порядке формирования единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, N 32, ст. 5068; 2019, N 13, ст. 1410; 2020, N 2, ст. 190): 

а) в подпункте "б" пункта 1 и подпункте "б" пункта 5 слова "об экономически эффективной проектной 
документации повторного использования" заменить словами "о типовой проектной документации"; 

б) в пункте 11: 

в подпункте "ж" слова "экономически эффективной проектной документации повторного использования" 
заменить словами "типовой проектной документации"; 

в подпункте "з" слова "экономически эффективной проектной документацией повторного 
использования" заменить словами "типовой проектной документацией"; 
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дополнить подпунктами "и" и "к" следующего содержания: 

"и) сведения о лице, уполномоченном на распоряжение исключительным правом на проектную 
документацию, признанную типовой проектной документацией; 

к) срок применения типовой проектной документации."; 

в) в пункте 12 слова "экономически эффективной проектной документацией повторного использования 
(об отмене такого решения)" заменить словами "типовой проектной документацией (об отмене такого 
решения), включая документы, на основании которых принято решение о признании проектной документации 
типовой проектной документацией,"; 

г) в подпункте "б" пункта 16 и абзаце втором пункта 17 слова "экономически эффективной проектной 
документацией повторного использования" заменить словами "типовой проектной документацией"; 

д) в пункте 23: 

в подпункте "к" слова "экономически эффективной проектной документации повторного использования" 
заменить словами "типовой проектной документации"; 

в подпункте "л" слова "экономически эффективной проектной документацией повторного 
использования" заменить словами "типовой проектной документацией"; 

е) дополнить разделом V следующего содержания: 
 

"V. Сведения, доступ к которым обеспечивается 
заинтересованным лицам, указанным в части 6 статьи 48.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
 

24. К сведениям реестра, доступ к которым обеспечивается заинтересованным лицам, указанным в части 
6 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся сведения о лице, уполномоченном 
на распоряжение исключительным правом на типовую проектную документацию, в случае, если 
исключительное право на проектную документацию, признанную типовой проектной документацией, не 
передано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

25. Предоставление сведений, указанных в пункте 24 настоящих Правил, осуществляется оператором на 
безвозмездной основе посредством государственной информационной системы "Единый государственный 
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства" в соответствии 
с порядком ведения реестра, устанавливаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.". 

 
8. В абзаце третьем пункта 14 Правил разработки, общественного обсуждения, утверждения, 

корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. N 1130 "О 
разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области 
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а 
также о требованиях к составу и содержанию таких схем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, N 40, ст. 6134), слова "экономически эффективной проектной документацией повторного использования" 
заменить словами "типовой проектной документацией". 

9. Состав сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта 
капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требования к форматам 
указанных электронных документов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 сентября 2020 г. N 1431 "Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели 
объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в 
информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных 
документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в 
пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, N 39, ст. 6030), дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. В случае использования типовой проектной документации при подготовке информационной модели 
объекта капитального строительства сведения, документы и материалы включаются в информационную 
модель в формате, применяемом при разработке типовой проектной документации.". 
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Приложение 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 1 марта 2022 г. N 278 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТА И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Пункты 2 - 13 постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1159 "О 
критериях экономической эффективности проектной документации" и подпункт "б" пункта 5 изменений, 
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 48, ст. 6764). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N 389 "О порядке признания 
проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 15, ст. 2220). 

3. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N 1541 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, N 51, ст. 7839). 

4. Подпункты "а" и "б" пункта 12 и пункт 16 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2019 г. N 1948 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 2, ст. 190). 
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1 Текст этого документа взят из открытых источников и актуален на момент формирования 04.12.2022.  

Мы стараемся поддерживать все документы нашей библиотеки в акутальном состоянии, но, в связи с занятостью 

основной работой, гарантировать не можем, поэтому этот текст на сегодняшнюю дату может быть старым или уже 

отмененным. Уточняйте в официальных изданиях. 
Предметный указатель и оглавление документа сформированы нами самостоятельно и не относятся к официальному 
тексту документа.Термины документа выделены, размечены по тексту и сведены в предметный указатель в 

полуавтоматическом режиме с помощью программы FURDUS. О возможных неточностях, обнаруженных ошибках 

просьба сообщать на электронку admin@furdus.ru с указанием документа "ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.03.2022 N278 ..." 

Наша организация и администрация сайта не несут ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или 
полученные в связи с использованием этого текста. 
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