
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Республики Алтай
от «___»_________2011 г. №____

ПОРЯДОК
формирования и использования общедоступного банка данных 
экономически эффективной типовой проектной документации 

(проектной документации повторного применения) зданий 
дошкольных учреждений и школ в Республике Алтай

I. Основные положения

1.  Настоящий  Порядок  формирования  и  использования 
общедоступного  банка  данных  экономически  эффективной  типовой 
проектной  документации  (проектной  документации  повторного 
применения) зданий дошкольных учреждений и школ в Республике Алтай 
предназначен для сбора типовой проектной документации, формирования 
на  ее  основе  регионального  банка  данных  экономически  эффективной 
типовой  проектной  документации  на  строительство  дошкольных 
учреждений  и  школ  и  использование  данного  банка  для  эффективного 
расходования  бюджетных  средств,  направленных  на  строительство 
дошкольных учреждений и школ.

2.  Настоящий Порядок  устанавливает  процедуру  формирования  и 
ведения  общедоступного  банка  данных  экономически  эффективной 
типовой проектной документации (проектной документации повторного 
применения) в Республике Алтай (далее – банк данных), финансирование 
которых  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Республики Алтай  и 
бюджета муниципальных образований Республики Алтай.

3.  В  банк  данных  включаются  сведения  о  типовой  проектной 
документации (проектной документации повторного применения) (далее – 
Проекты),  на  которые  у  Республики  Алтай  и  у  муниципальных 
образований  Республики  Алтай,  в  соответствии  с  государственным 
договором  на  проектные  работы,  возникает  исключительное  право  на 
результаты интеллектуальной деятельности.

4.  Банк  данных  формируется  и  ведется  Министерством 
регионального  развития  Республики  Алтай  (далее  –  Министерство)  во 
взаимодействии с заказчиками проектной документации на строительство 
зданий  дошкольных  учреждений  и  школ  в  Республике  Алтай  (далее  – 
заказчики).



II. Порядок формирования и ведения банка данных

5.  Формирование и ведение банка данных включают в себя:  сбор 
Министерством  переданных  ему  заказчиками  сведений  о  Проектах,  их 
хранение, систематизацию, внесение изменений, а также размещение на 
официальном сайте Министерства.

6.  Проект  представляется  в  Министерство  с  приложением 
следующих документов:

заявление  в произвольной форме на имя министра  регионального 
развития  Республики  Алтай  о  направлении  Проекта,  подписанного 
уполномоченным лицом;

паспорт  Проекта  для  включения  в  банк  данных  оформляется  в 
соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Паспорт содержит:
общие сведения по объекту (наименование проектной организации, 

шифр  проекта  и  год  выпуска,  наименование  объекта,  номер  и  дата 
положительного заключения государственной экспертизы);

графические  материалы  (фасад  здания  в  осях,  планы  этажей  с 
экспликациями помещений, разрез здания);

технические  характеристики  конструктивных  решений  и  видов 
работ в табличной форме.

Представленные материалы возврату не подлежат.
7. Подготовка паспорта Проекта для включения сведений о Проекте 

в  банк  данных  должна  быть  включена  заказчиками  в  задание  на 
проектирование.

8.  Сведения  о  Проекте,  в  виде  паспорта  Проекта,  передаются 
заказчиками в Министерство в бумажном виде и на электронном носителе 
по  каналам  связи  в  течение  10  (десяти)  дней  с  даты  получения 
положительного заключения государственной экспертизы.

9.  Министерство  организует  работу  по  рассмотрению 
представленных паспортов Проектов, в том числе:
проводит изучение комплектности представленных материалов;
проводит анализ инженерной и экономической рациональности Проектов.

Срок  рассмотрения  одного  представленного  паспорта  Проекта  не 
должен  превышать  90  (девяносто)  календарных  дней  со  дня  его 
представления в Министерство.

10. Критерии отбора Проектов в банк данных:
наличие положительного заключения государственной экспертизы;
эффективные объемно-планировочного решения;
применение инновационных технологий в инженерных решениях;
наличие решений по ресурсо- и энергосбережению;
эффективные технико-экономические показатели Проекта;
стоимость 1 кв. м общей площади;
стоимость на 1 ед. мощности объекта.



11. Для принятия решения о включении или о нецелесообразности 
включения  сведений  о  Проекте  в  банк  данных  создается  Комиссия  с 
участием  специалистов  Министерства,  Автономного  учреждения 
Республики  Алтай  «Государственная  экспертиза  Республики  Алтай», 
Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай, 
Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики 
Алтай. 

Состав  и  положение  о  Комиссии  утверждаются  приказом 
Министерства. 

Комиссия собирается не реже одного раза в квартал и принимает 
решение  о  включении  сведений  в  банк  данных  о  Проекте.  Комиссия 
может не собираться в случае отсутствия заявок на включение сведений  в 
банк  данных  о  Проекте.  Решение  принимается  большинством  голосов 
членов Комиссии. Основанием для включения в банк данных сведений о 
Проекте  является  решение  Комиссии.  Решение  Комиссии  оформляется 
протоколом за подписью всех членов комиссии.

12. При принятии решения о включении сведений о Проекте в банк 
данных  Министерство  включает  сведения  о  Проекте  в  банк  данных  в 
течение  5  рабочих  дней  после  принятия  соответствующего  решения.  В 
случае принятия решения Комиссией о невозможности включения в банк 
данных проекта, Министерство уведомляет заявителя об этом письменно в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения.

13.  Формирование  и  ведение  банка  данных  осуществляется  в 
условиях, обеспечивающих открытый доступ к нему. Для предотвращения 
утраты сведений о Проектах, формируется его резервная копия.

14. Ревизия и обновление банка данных производится по решению 
Комиссии, но не реже 1 раза в год, а также при внесении изменений в 
технические регламенты.

15.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с  подготовкой 
паспорта Проекта,  осуществляется за счет средств бюджета Республики 
Алтай  и  средств  бюджетов  муниципальных  образований  Республики 
Алтай,  направляемых  на  разработку  проектной  документации  на 
строительство дошкольных учреждений и школ. 

Финансовое обеспечение расходов,  связанных с формированием и 
ведением  банка  данных,  осуществляется  за  счет  бюджетных 
ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете  Республики  Алтай 
Министерству в сфере установленных функций.

III. Предоставление и использование сведений банка данных

16.  Сведения  о  Проекте  размещаются  на  официальном  сайте 
Министерства  в  открытом доступе,  а  также  могут  быть  предоставлены 
Министерством  органам  государственной  власти,  органам  местного 
самоуправления, иным юридическим лицам, а также физическим лицам по 
их официальному запросу. 



17.  Сведения  о  типовой  проектной  документации  (проектной 
документации  повторного  применения)  предоставляются  бесплатно  и 
используются  в  целях  эффективного  расходования  бюджетных средств, 
направленных на строительство дошкольных учреждений и школ.

18.  Запрос  на  получение  сведений  о  типовой  проектной 
документации  (проектной  документации  повторного  применения) 
направляется  в  произвольной  форме  на  бумажных  носителях  или  в 
электронном виде.

19.  Предоставление  сведений  о  типовой  проектной  документации 
(проектной  документации  повторного  применения)  осуществляется  в 
течение  30  (тридцати)  дней  со  дня  поступления  соответствующего 
запроса.

20.  Использование  сведений  о  типовой  проектной  документации 
(проектной  документации  повторного  применения)  в  ущерб  интересам 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
юридических  лиц,  а  также  физических  лиц  влечет  ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

IV. Полномочия Министерства, связанные с формированием и 
ведением банка данных

21. Министерство в пределах своих полномочий:
формирует и ведет банк данных в электронном виде и обеспечивает 

своевременное внесение в банк данных сведений о Проекте;
размещает  в  информационной  системе  общего  пользования,  на 

официальном  сайте  Министерства,  в  электронно-цифровой  форме 
сведения о Проекте в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

создает резервную копию банка данных;
осуществляет ежегодную ревизию сведений банка данных;
принимает  решение  на  основе  данных  ежегодной  ревизии  о 

переводе сведений о Проекте в архивную часть банка данных;
осуществляет перевод сведений о Проекте в архивную часть банка 

данных;
предоставляет сведения о Проекте.


