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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

сообщает, что в соответствии с нормами постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации» предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов 

капитального строительства осуществляется при использовании

экономически эффективной проектной документации повторного

использования (при наличии такой документации).

До 2017 года в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 791 «О формировании 
реестра типовой проектной документации и внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Российской Федерации», Минстрой России 

формировал и вел реестр типовой проектной документации (далее - 

постановление № 791, реестр типовой проектной документации).

По информации Минстроя России в реестр типовой проектной 

документации включены 4 объекта социального обслуживания:

- «Реконструкция психоневрологического интерната в г. Апатиты. 

Спальный корпус»;
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- «Реконструкция зданий и сооружений БУ ВО «Новохоперский 

психоневрологический интернат»;

- «Спальный корпус № 3 на 70 койко-мест с помещениями

административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский 

специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- «Специальный жилой дом для одиноких пенсионеров и ветеранов 

в п. Молочное Вологодской области».

Вместе с тем, 1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон 

от 3 июля 2016 г. № 368-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 368-ФЗ), 

предусматривающий установление понятия экономически эффективной 

проектной документации повторного использования, формирование 

и обновление на основе установленных критериев банка данных наиболее 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования.

В развитие Федерального закона № 368-ФЗ Правительством

Российской Федерации принято постановление от 12 ноября 2016 г. № 1159 

«О критериях экономической эффективности проектной документации», 

вступившее в силу с 30 ноября 2016 года, которым определено, что 

проектная документация повторного использования, а также проектная 

документация, подготовленная в соответствии с частью 3 статьи 48.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, признаются 

экономически эффективной проектной документацией при условии их 

соответствия следующим критериям:

предусмотренная получившей положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документацией сметная стоимость 

строительства объекта капитального строительства, достоверность которой 

подтверждена в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, не превышает предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства, определенную с применением утвержденных Минстроем
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России сметных нормативов, определяющих потребность в финансовых 

ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной 

продукции (далее - укрупненный норматив цены строительства), а в случае 

отсутствия утвержденных укрупненных нормативов цены строительства не 

превышает подтвержденную органами и организациями, уполномоченными 

на проведение государственной экспертизы, сметную стоимость объектов, 

аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным 

условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство;

- объект капитального строительства, предусмотренный в проектной 

документации, имеет подтвержденный заключением государственной 

экспертизы класс энергетической эффективности не ниже класса "С", 

за исключением объектов, на которые не распространяются требования 

энергетической эффективности в соответствии с законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

При этом постановление № 791 признано утратившим силу.

Также, в развитие Федерального закона № 368-ФЗ Правительством 

Российской Федерации принято постановление от 31 марта 2017 г. № 389 

«О порядке признания проектной документации повторного использования 

экономически эффективной проектной документацией повторного 

использования» (далее - постановление № 389), вступившее в силу с 4 мая 

2017 года, которым утверждены Правила признания проектной 

документации повторного использования экономически эффективной 

проектной документацией повторного использования.

Отбор проектной документации с целью признания её экономической 

эффективной проектной документацией повторного использования 

осуществляется Минстроем России.

По информации Минстроя России, проектная документация 

повторного использования объектов социального обслуживания с целью 

признания её экономически эффективной проектной документацией
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повторного использования в Минстрой России от органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации не поступала.

Перечень документов, необходимых для включения проектов в реестр 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования, установлен постановлением № 389 и приведен в приложении 

к письму.

Учитывая вышеизложенное, Минтруд России информирует 

о необходимости организации работы по признанию в установленном 

порядке проектной документации объектов капитального строительства 

организаций социального обслуживания экономически эффективной 

проектной документацией повторного использования.

О проделанной работе просим сообщить в Минтруд России 

до 1 декабря 2017 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Г.Г. Лекарев

Востриков 8(495) 926 99 01 д. 1246



Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для включения объектов в реестр проектов

повторного использования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2017 г. № 389 «О порядке признания проектной документации 

повторного использования экономически эффективной проектной

документацией повторного использования» для включения проектов в реестр 

экономически эффективной проектной документации повторного

использования необходим следующий перечень документов:

- проектная документации объектов (Градкодекс Российской Федерации, 

пункт 2 статьи 48);

- положительное заключение государственной экспертизы (приказ 

Минстроя России от 9 декабря 2015 г. № 887/пр «Об утверждении требований 

к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий»).

- положительное заключение о достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта капитального строительства (приказ 

Минстроя России от 29 марта 2017 г. № 655/пр «Об утверждении формы 

заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства и порядка оформления заключения о проверке достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства»).

документ, подтверждающий передачу исключительного права 

на проектную документацию повторного использования либо права 

на ее многократное использование (в том числе для подготовки на ее основе



проектной документации) Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, часть 4, статья 1233 «Распоряжение исключительным 

правом»);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего и (или) 

представившего сведения и документы, подтверждающие достоверность 

сведений, в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, на совершение таких действий от имени 

заказчика (за исключением случаев выполнения указанных действий 

непосредственно заказчиком). (Например, доверенность, устав, выписка 

из Единого реестра юридических лиц; протокол (решение) общего собрания 

участников (акционеров, пайщиков и т.п.); договор о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации 

или управляющему; приказ (постановление) о назначении на должность; 

определение (решение) суда; устав (положение); выписка из Единого реестра 

индивидуальных предпринимателей и Свидетельство о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуального предпринимателя);

Сведения и подтверждающие документы должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью.


