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Доступное и комфортное жилье — программа, имеющая 

первостепенное значение для общества. От того, в каких квар-

тирах мы будем жить, в какие сады и школы будут ходить наши 

дети, зависит будущее всех последующих поколений.

На данный момент по данным социологических опросов жи-

лищная проблема стоит перед 61% российских семей. Общая 

нехватка жилья в России по самым минимальным оценкам 

составляет 1 570 млн кв. м, и, чтобы решить эту проблему, жи-

лищный фонд надо увеличить более чем на 46%. Это связано 

с тем, что многим слоям населения не доступен рынок жилья 

имеющийся, и перед нами стоит задача строительства доступ-

ного жилья. Снижение стоимости строительства может быть 

достигнуто на стадии проектирования с применением типовой 

проектной документации. 

Типовой проектной документацией, по определению части 3 

статьи 49 Градостроительного кодекса, является документация, 

ранее получившая положительное заключение государственной 

экспертизы. Иначе говоря, повторно применяемая проектная 

документация или модификация такой документации, не затра-

гивающей конструктивных и других характеристик надежности 

и безопасности объектов капитального строительства.

Такой документацией может служить абсолютно любая про-

ектная документация, прошедшая государственную эксперти-

зу, по которой был построен объект и введен в эксплуатацию.

Преимущества применения типовой проектной документа-

ции заключаются:

- в использовании уже апробированных и зарекомендовав-

ших себя проектных решений;

- в уменьшении расходов на проектирование объекта;

- в сокращении сроков проектирования;

- в частичном освобождении проектной документации от прове-

дения государственной экспертизы при повторном применении [5].

Одновременно типовая проектная документация имеет су-

щественные ограничения для повторного применения, кото-

рые связаны:

- с пригодностью проектных решений для реализации в 

условиях новой площадки (например, исходя из природно-

климатических особенностей территории, инженерно-геоло-

гических характеристик района, включая сейсмические харак-

теристики, и земельного участка, включая рельеф, несущую 

способность грунтов, наличие подтопления, мерзлотных яв-

лений и т. д.); 

- с правами использования «первичной» проектной докумен-

тации, в том числе ее повторного применения и модификации;

- ограниченности возможности внесения изменений в име-

ющуюся проектную документацию для изменения планировок 

и других конструктивных характеристик здания [5].

Состав разделов проекта при типовом проектировании отлича-

ется от состава при проектировании капитального строительства.

В то же время для реализации типового проекта необходимо 

получить ряд согласований, в основном связанных с размеще-

нием объекта на земельном участке. В таблице 2 представлен 

список необходимых согласований для прохождения государ-

ственной экспертизы типовой проектной документации.

В соответствии с п. 15 Положения об организации и прове-

дении государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, утвержденного Поста-

новлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145, на государ-

ственную экспертизу представляются лишь:

- проектная документация по внешним инженерным сетям 

и конструктивным решениям фундаментов;
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Табл. 1. Сравнение пакетов проектной документации, разрабатываемой для прохождения государственной экспертизы [3]

Проектирование при капитальном строительстве Типовое проектирование

Пояснительная записка Пояснительная записка

Схема планировочной организации земельного участка Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях

и экологических изысканий

Архитектурные решения Обследования зданий окружающей застройки

Конструктивные и объемно-планировочные решения Схема планировочной организации земельного участка

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений

Схема трасс внешних инженерных коммуникаций

Проект организации строительства Проект конструктивных решений фундаментов

Перечень мероприятий по охране окружающей среды Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Технологический регламент обращения со строительными отходами

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Смета на строительство

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов

Смета на строительство
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Рис. 1. Сравнение стоимости проектирования первичного и типового 

проектирования

Табл. 2. Необходимые согласования типовой проектной документации 

подробно по разделам

- положительное заключение государственной экспертизы 

в отношении применяемой типовой проектной документации 

(модифицированной типовой проектной документации), вы-

данное любому лицу не ранее 7 лет до дня подачи заявления о 

проведении государственной экспертизы результатов инженер-

ных изысканий.

Также подлежат государственной экспертизе результаты ин-

женерных изысканий по новой площадке (площадке повторно-

го применения проекта).

На данный момент типовая проектная документация пользу-

ется популярностью при строительстве государственных учреж-

дений, таких, как школы, детские сады, больницы. Для приме-

нения типовой проектной документации никакие ограничения 

не нормируются, из чего следует, что ее можно применять каса-

тельно всех видов объектов капитального строительства. 

Виды капитального строительства [1]: 

- объекты производственного назначения (здания, строе-

ния, сооружения производственного назначения, в том числе 

объекты обороны и безопасности), за исключением линейных 

объектов;

- объекты непроизводственного назначения (здания, строе-

ния, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, а также иные объекты ка-

питального строительства непроизводственного назначения);

- линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и же-

лезные дороги, линии электропередачи и др.). 

Применение типовой проектной документации для тех-

нически сложных и уникальных объектов строительства за-

трудняется в связи с технологической особенностью объектов 

повторного применения. Применение возможно с введением 

модификации в проект, что удлинит процесс привязки типово-

го проекта с его удорожанием.

Стоимость и сроки разработки типового проекта зависят 

от того, нужно ли вносить изменения в конструктивные и 

объемно-планировочные решения, не затрагивающие харак-

теристик надежности и безопасности объекта, которые при-

нимает заказчик. 

Сравнение стоимости проектирования первичного и типово-

го проектирования (рис. 1) показало, что разработка типового 

проекта предполагает экономию до 60%. Это даст возможность 

снизить цену инвестиционно-строительного проекта в целом.

Сравнение сроков проектирования посредством построе-

ния календарного графика в программном комплексе MS 

Project показало уменьшение срока разработки типовой про-

ектной документации за счет уменьшения объема разраба-

тываемых разделов, а также уменьшения срока прохождения 

№ 

п./п.

Разрабатываемый/

корректируемый 

раздел

Необходимые согласования

1 Архитектурные

решения

Согласование Комитетом по

градостроительству и архитектуре

(главного архитектора города) 

объемно-пространственных

и архитектурных решений,

генерального плана по форме 

Г.С.-3.1

2 Схема планировочной 

организации

земельного участка

С районным архитектором,

Комитетом градостроительства и 

архитектуры (КГА),

главным архитектором,

отделом транспорта,

администрацией города, ГУ 

«Центр комплексного благоустрой-

ства» (ЦКБ), Управлением государ-

ственной инспекции безопасности 

дорожного движения

3 Схема трасс внешних 

инженерных

коммуникаций

С отделом подземных

сооружений КГА

4 Проект организации 

строительства

С ГУ «Центр комплексного бла-

гоустройства» (ЦКБ), Управлени-

ем государственной инспекции 

безопасности дорожного движе-

ния, администрацией города,

Управлением садово-паркового 

хозяйства

5 Технологический

регламент обращения

со строительными

отходами

С Комитетом по природопользова-

нию; заключение договора

на вывоз для согласования

и открытия лимитов в

Ростехнадзоре
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экспертизы (с 90 дней до 60 дней), т. к. на государственную 

экспертизу подается только изменяемая часть проекта, проект 

конструктивных решений фундаментов и сведения об инже-

нерных изысканиях с правоустанавливающими документами 

на проектную документацию на земельный участок и т. д.

По результатам сравнения, срок проектирования первично-

го строительства составил 534 дня, а срок типового проектиро-

вания — 220 дней, что на 60% меньше.

Проведенный анализ состава проектной документации, раз-

рабатываемой на стадии первичного проектирования, показал 

значительное увеличение требуемого объема информации для 

разработки проектной документации и, соответственно, уве-

личение трудоемкости и стоимости проектирования по отно-

шению к типовому проектированию.

Применение типовой проектной документации даст возмож-

ность реализации государственных программ, связанных с рассе-

лением коммуналок, хрущевок, строительства доступного жилья, 

а также реализации объектов массового строительства кварталов 

в значительно меньшие сроки и с меньшими затратами.
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