
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 21; 

№ 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; 2009, № 52, 

ст. 6419; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 30, ст. 4563, 4594; № 49, 

ст. 7015; 2012, № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614; 2013, № 14, ст. 1651; № 43, ст. 

5452) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 

а) дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

«26) модификация проектной документации – проектная документация 

(часть проектной документации), в которую внесены изменения;»; 

б) дополнить пунктом 27 следующего содержания: 



«27) качественные и функциональные характеристики объекта 

капитального строительства – показатели, характеризующие функциональное 

назначение, класс, категорию объекта капитального строительства и иные 

основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства (его частей).»; 

2) статью 48 дополнить частью 11.1 следующего содержания: 

«11.1. При подготовке проектной документации на строительство 

объекта капитального строительства может быть использована типовая 

проектная документация, включенная в реестр типовой проектной 

документации, либо модификация такой типовой проектной документации, 

не затрагивающая конструктивных и других характеристик надежности 

и безопасности объекта капитального строительства и не изменяющая 

его качественные и функциональные характеристики.»; 

3) в статье 49: 

а) в части 3 исключить слова «в случае проведения такой экспертизы 

в отношении проектной документации объектов капитального строительства, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы или 

негосударственной экспертизы и применяемой повторно (далее – типовая 

проектная документация), или модификации такой проектной документации, 

не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности 

и безопасности объекта капитального строительства и не изменяющей 

его качественные и функциональные характеристики, либо»; 

б) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 



«Государственной экспертизе подлежат все разделы проектной 

документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о градостроительной деятельности представляются для проведения 

государственной экспертизы, за исключением архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, 

содержащихся в типовой проектной документации, включенной в реестр 

типовой проектной документации.». 

 

Статья 2 

Часть 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № З84-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5, 2013, № 27, ст. 3477) 

после слов «для подготовки проектной документации» дополнить словами 

«(за исключением типовой проектной документации)». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент  

Российской Федерации  


