
Об основных изменениях в сфере технического регулирования при использовании нормативно-

технических документов при проектировании зданий и сооружений 

1. Отношения в сфере единой политики (стандартизации) по проектированию зданий и 

сооружений регулируются положениями четырёх Федеральных законов:                                                                                                                        
- Федеральные законы «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г  № 184-ФЗ 
(в редакции с 1 июля 2016 г.)  и «О стандартизации» от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ (в 

редакции с 3 июля 2016 г.).  
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 

30.12.2009 г. № 384-ФЗ. 
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (№ 368-ФЗ) 

 

2. С 1 марта 2016 года вступили в силу утверждённые постановлением Правительства РФ 
от 29 сентября 2015 года № 1033 все изменения, внесённые в постановление 

Правительства РФ от 29 декабря 2014 года       № 1521 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

 
3. С 1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 368-ФЗ о 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Выделено три типа проектной 

документации: проектная документация повторного использования, экономически 
эффективная проектная документация повторного использования и модифицированная 

проектная документация. Не требуется проведение экспертизы модифицированной 
проектной документации, а также разделов проектной документации, подготовленной с 
использованием проектной документации повторного использования.  

 
4. В развитие Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 368-ФЗ приняты постановление 

Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. №1159 «О критериях экономической 
эффективности проектной документации» и постановление Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1169 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (в 

постановление от 5 марта 2007 г.          № 145 «О порядке организации и проведении 
экспертизы …»). 

 
5. Проекты нормативных документов. 

- Об утверждении формы документа, подтверждающего аналогичность назначения и 

проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и 
соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется 

осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, 
проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с 
учётом которых проектная документация повторного использования, которая 

использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения.  
- Об утверждении формы заключения о проведении аудита проектной документации.  


