
ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от              №

О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ

В  соответствии  со  статьей  48 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить:
а)  Положение  о  составе  разделов  проектной  документации  на  объекты 

капитального строительства непроизводственного назначения и требования к их 
содержанию: 

б) изменение, которое  вносится в Положение о составе разделов проектной 
документации  и  требованиях  к  их  содержанию,  утвержденное  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  16  февраля  2008  г.  №87  «О  составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, №8, ст. 744; 2009, №21, ст. 2576; 
№52, ст. 6574; №16, ст.1929; №51, ст. 6937; 2011, №8, ст. 1118).

2. Установить, что:
а)  проектная  документация  на  объекты  капитального  строительства, 

представленная  на  экспертизу  проектной  документации  до  вступления  в  силу 
изменений  утвержденных  настоящим  постановлением,  проверяется  на 
соответствие составу разделов проектной документации объектов капитального 
строительства и требованиям к их содержанию в соответствии с Положением о 
составе   разделов  проектной  документации  на  объекты  капитального 
строительства  и  требования  к  содержанию  этих  разделов,  утвержденным 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от  16  февраля  2008  г. 
№87.

б)  со  дня  вступления  в  силу  Положения  о  составе  разделов  проектной 
документации  на  объекты  капитального  строительства  непроизводственного 
назначения  и  требования  к  их  содержанию,  утвержденное  настоящим 
постановлением,  требования  к  составу  разделов  проектной  документации  на 
объекты  капитального  строительства  непроизводственного  назначения   и 
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содержанию этих разделов предусмотренные  Положением о составе  разделов 
проектной документации на объекты капитального строительства и требования к 
содержанию  этих  разделов,  утвержденным  постановлением  Правительства 
Российской Федерации  от 16 февраля 2008 г. не применяются.

в) разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного настоящим 
постановлением,  дает  Министерство  регионального  развития  Российской 
Федерации;

3.  Положение  о  составе  разделов  проектной  документации  на  объекты 
капитального строительства непроизводственного назначения и требования к их 
содержанию,  утвержденное  настоящим  постановлением,  вступает  в  силу  по 
истечении  одного  месяца,  со  дня  официального  опубликования  настоящего 
постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН
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