
Перечень проектов НПА (httр://геп1айол.оУ.гп и http://duma.2ov.ru) 
за период с 7 по 14 мая 2018 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 
законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта 
правового 

акта 

Примечание 

1 Проект приказа Минстроя Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении 

текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза. 

Федеральными законами внесены изменения 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации в сфере ценообразования и 
сметного нормирования в области 
градостроительной деятельности, в 
частности создана соответствующая Глава 
2.1 и введены новые понятия, не 
предусмотренные ранее ГрК РФ. 

Так согласно пункту 33 статьи 1 ГрК РФ к 
сметным нормам относятся сметные нормы 
и методики, необходимые для определения 
сметной стоимости строительства, 
стоимости работ по инженерным 
изысканиям и по подготовке проектной 
документации, а также методики разработки 
и применения сметных норм. 

Сметными нормами являются совокупность 
количественных показателей материалов, 
изделий, конструкций и оборудования, 

России «О признании 
утратившим силу приказа 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 8 июня 2015 г. 
1 	413/пр «Об утверждении 
Классификации сметных 
нормативов, прогнозных и 
индивидуальных индексов 
изменения сметной 
стоимости строительства, 
подлежащих применению 
при определении сметной 
стоимости объектов 
капитального строительства, 
строительство которых 
финансируется с 
привлечением средств 



бюджетов бюджетной затрат труда работников в строительстве, 
времени эксплуатации машин и механизмов 
(далее - строительные ресурсы), 

системы Российской 
Федерации и внебюджетных 
источников». установленных на принятую единицу 

измерения, и иных затрат, применяемых при 
определении сметной стоимости 
строительства (пункт 31 статьи 1 ГрК РФ). 

Согласно частям 3 и 4 статьи 8.3 ГрК РФ 
сметные нормативы утверждаются 
Минстроем России в установленном им 
порядке и сведения о них включаются в 
федеральный реестр сметных нормативов 
(далее - реестр). 

Формирование и ведение реестра 
осуществляется Минстроем России в 
установленном им порядке (часть 3 статьи 
8.4 ГрК РФ). 

Таким образом в настоящее время 
законодательство Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, в том 
числе ГрК РФ, не предусматривает 
классификацию сметных нормативов, 
прогнозных и индивидуальных индексов 
изменения сметной стоимости 
строительства. 



2. Проект постановления Минстрой России 

_ 

Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении 

текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза. 

Разработан с целью в целях обеспечения 
ведения единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального 
строительства вносятся изменения в пункт 
13 Положения в части дополнения состава 
сведений, подлежащих указанию в заявлении 
о проведении государственной экспертизы. 

Вносятся изменения в пункт 28 
Положения, устанавливающие, что 
проведение государственной экспертизы 
начинается после получения исполнителем 
подписанного заявителем договора и 
поступления оплаты. 

В пункт 39 	Положения вносятся 
изменения, направленные на 
совершенствование порядка выдачи 
заключения государственной экспертизы. 

Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
Положение об организации 
и проведении 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий». 



Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 7 по 14 мая 2018 г. 

№ 
п/п  

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1.  Приказ Минстроя России от Минстрой России Минстроем России установлены требования к подготовке 
задания 	на 	проектирование 	объекта 	капитального 
строительства. 

Проект задания подлежит согласованию с руководителем 
главного распорядителя средств федерального бюджета в 
отношении объекта федеральной собственности, главного 
распорядителя средств бюджета субъекта РФ в отношении 
объекта 	госсобственности 	субъекта 	РФ, 	главного 
распорядителя средств местного бюджета в отношении объекта 
муниципальной собственности. 

Задание на проектирование утверждается застройщиком 
(техническим заказчиком) после проведения технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций. 

Задание 	подготавливается 	в 	электронной 	форме 	(за 
исключением задания, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, подготавливаемого на бумажном 
носителе) и утверждается путем подписания застройщиком 
(техническим заказчиком) с использованием УКЭП. 

Приводится типовая форма задания на проектирование 
объекта капитального строительства. 

01.03.2018 N 125/пр 
"Об утверждении типовой 
формы задания на 
проектирование объекта 
капитального строительства 
и требований к его 
подготовке 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.05.2018 
N 50960. 

2.  Приказ Минстроя России от Минстрой России Минстроем России обновлен перечень вопросов для 
устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий. 

27.03.2018 N 168/пр 
"Об утверждении перечня 
вопросов для проведения 
проверки знаний в форме 



устного экзамена на право В соответствии с пунктом 26 Положения об аттестации, 
переаттестации на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 31.03.2012 N 271, вопросы для устного экзамена и вопросы 
для тестирования формируются и утверждаются приказом 
Минстроя России не реже 1 раза в 3 года. 

Новый 	перечень 	содержит 	783 	вопроса 	(ранее 
действовавший 	перечень 	включал 	796 	вопросов) 	и 	не 
предусматривает 	разделения 	вопросов 	по 	тематическим 
блокам. 

В 	представленных 	вопросах 	отражены 	последние 
изменения законодательства в области подготовки проектной 
документации 	и 	проведения 	экспертизы 	результатов 
инженерных изысканий. 

Утратившим силу признается Приказ Минстроя России от 
13.09.2016 	N 	634/пр, 	которым 	был 	утвержден 	ранее 
действовавший перечень. 

подготовки заключений 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.05.20 18 
N 50962. 

3. Приказ Минстроя России от Минстрой России Со 	2 	марта 	2018 	года 	вступили 	в 	силу 	правила 
проектирования 	квартирных 	тепловых 	пунктов 	в 
многоквартирных жилых домах. 

Правила распространяются на проектирование квартирных 
тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах, в том 
числе блокированных жилых домов. 

Установленные 	требования 	следует 	применять 	при 
использовании поквартирной разводки системы отопления как 
при реконструкции, так и при новом строительстве. 

29.08.20 17 N 1180/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Квартирные 
тепловые пункты в 
многоквартирных жилых 
домах. Правила 
проектирования" 



4.  Приказ Минстроя России от Минстрой России 24 	апреля 	2018 	года 	вступили 	в 	силу 	правила 
проектирования конструкций железобетонных и бетонных 
градирен. 

Правила распространяются на работы по проектированию 
испарительных 	градирен 	с 	вытяжными 	башнями 	из 
монолитного железобетона и вентиляторных градирен из 
сборного монолитного железобетона, относящихся к классу 
сооружений КС-2, КС-3 по ГОСТ 27751. 

23.10.2017 N 1462/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Конструкции 
железобетонные и бетонные 
градирен. Правила 
проектирования 

5.  Приказ Минстроя России от Минстрой России С 	8 	июня 	2018 	года 	вступают 	в 	силу 	правила 
проектирования крупнопанельных конструктивных систем. 

Правила устанавливают общие требования к расчету и 
проектированию конструктивных систем крупнопанельных 
жилых зданий из сборных железобетонных элементов высотой 
не более 75 м. 

07.12.2017 N 1630/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Крупнопанельные 
конструктивные системы. 
Правила проектирования" 

6.  Приказ Минстроя России от Минстрой России С 	14 	июня 	2018 	года 	вступают 	в 	силу 	правила 
проектирования 	железобетонных 	сборно-монолитных 
конструкций. 

Правила 	распространяются 	на 	проектирование 
железобетонных элементов сборно-монолитных конструкций 
из тяжелого бетона на цементном вяжущем, эксплуатируемых 
в климатических условиях России, в среде с неагрессивной 
степенью воздействия. 

13.12.2017 N 1662/пр 
"Об утверждении свода 
правил"Конструкции 
железобетонные сборно- 
монолитные. Правила 
проектирования 
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