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Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 3 по 9 ноября 2017 года 

подборку нормативных правовых актов в области градостроительной 

деятельности и иных областях, а также проектов федеральных законов, 

поступивших на рассмотрение в Г осударственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, и информацию о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти Российской Федерации проектов 

нормативных правовых актов. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Исп. Цирекндзе Д.В. 
тел. (495)984 21 34 

http://www.nopriz.ru


Перечень проектов НПА (http://reguIation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 3 по 9 ноября 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
иннннативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект Приказа Минстроя 
России «о внесении 
изменений в Требования к 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта приказа. 

Подготовка проекта приказа обусловлена 
тем, что приказом Минстроя России от 9 
декабря 2015 г. № 887/ не учтены 
особенности подготовки заключения 
экспертизы в форме электронного документа 
и необходимость включения сведений о 
заключениях экспертизы в ЕГРЗ с 1 января 
2018 г. 

В соответствии с частью 3 статьи 50.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 24 
июля 2017 г. № 878 «0 порядке 
формирования единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального 
строительства и внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145», 
утвердившее Правила формирования 

1. 

составу, содержанию и 
порядку оформления 
заключения 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов 
инженерных изысканий, 
утвержденные приказом 
Министерства строительства 
и жилишно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 9 декабря 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта приказа. 

Подготовка проекта приказа обусловлена 
тем, что приказом Минстроя России от 9 
декабря 2015 г. № 887/ не учтены 
особенности подготовки заключения 
экспертизы в форме электронного документа 
и необходимость включения сведений о 
заключениях экспертизы в ЕГРЗ с 1 января 
2018 г. 

В соответствии с частью 3 статьи 50.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 24 
июля 2017 г. № 878 «0 порядке 
формирования единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального 
строительства и внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145», 
утвердившее Правила формирования 

1. 

2015 года № 887/пр» 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта приказа. 

Подготовка проекта приказа обусловлена 
тем, что приказом Минстроя России от 9 
декабря 2015 г. № 887/ не учтены 
особенности подготовки заключения 
экспертизы в форме электронного документа 
и необходимость включения сведений о 
заключениях экспертизы в ЕГРЗ с 1 января 
2018 г. 

В соответствии с частью 3 статьи 50.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 24 
июля 2017 г. № 878 «0 порядке 
формирования единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального 
строительства и внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145», 
утвердившее Правила формирования 

http://duma.gov.ru


единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального 
строительства (далее - Правила). Правилами 
определены структура и состав сведений, 
включаемых в единый государственный 
реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального 
строительства (далее - ЕГРЗ). Заключение 
экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий (далее -
заключение экспертизы) оформляется в 
соответствии с Требованиями к составу, 
содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, 
утвержденными приказом Минстроя России 
от 9 декабря 2015 г. № 887/пр (далее — 
Требования). Однако Требования не 
учитывают особенности подготовки 
заключения экспертизы в форме 
электронного документа и необходимость 
включения сведений о заключениях 
экспертизы в ЕГРЗ с I января 2018 г. Так, 
действующая редакция требовании 
предусматривает широкую степень 
усмотрения экспертных организаций при 



формировании структуры заключения 
экспертизы и определяет, к примеру, 
безусловную необходимость проставления 
печати и собственноручной подписи лица, 
утверждающего заключение экспертизы, а 
также даты такого утверждения, хотя 
очевидно, что при формировании его в 
электронном виде, указанные действия 
невозможно совершить, не нарушив 
структуру документов и электронную 
цифровую подпись экспертов. 

2. Пооект Федеоального закона 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» 

Минэкономразвития 
России 

Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

В части 1 статьи 6 ГрК РФ введены 
положения, в соответствии с которыми 
органы государственной власти Российской 
Федерации наделяются полномочиями 
по установлению порядка организации и 
проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, 
расположенных за пределами Российской 
Федерации. 

В статье 8.3 ГрК РФ в частях 1 и 2 
уточняется, что нормы указанных статей в 
отношении порядка определения сметной 
стоимости строительства и проверки 
ее достоверности, не распространяются на 
объекты капитального строительства, 



расположенные за пределами территории 
Российской Федерации. 

Часть 2.1 дополнена нормой, в 
соответствии с которой сметная стоимость 
строительства объектов капитального 
строительства, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
подлежит проверке на предмет 
обоснованности (достоверности) ее 
определения в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

3. Проект Федерального закона Депутаты 
Г осударственной 

Думы С.М.Миронов, 
М.В.Емельянов, 

О.А.Нилов, 
Г.П.Хованская 

Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы 

Законопроектом предусматривается 
дополнение Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» новой 
статьей, запрещающей проектирование 
многоквартирных домов, 
предусматривающих возможность 
применения (использования) сжиженного 
углеводородного и природного газа в жилых 
помещениях таких 
многоквартирных домов. 

Также законопроектом 
предусматривается дополнение 
Федерального 
закона «О газоснабжении в Российской 
Федерации» новой статьей, 

3. 
№ 312321-7 О внесении 

Депутаты 
Г осударственной 

Думы С.М.Миронов, 
М.В.Емельянов, 

О.А.Нилов, 
Г.П.Хованская 

Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы 

Законопроектом предусматривается 
дополнение Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» новой 
статьей, запрещающей проектирование 
многоквартирных домов, 
предусматривающих возможность 
применения (использования) сжиженного 
углеводородного и природного газа в жилых 
помещениях таких 
многоквартирных домов. 

Также законопроектом 
предусматривается дополнение 
Федерального 
закона «О газоснабжении в Российской 
Федерации» новой статьей, 

3. 

изменений в главу 2 
Федерального закона 
"Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений" и главу VIII 

Депутаты 
Г осударственной 

Думы С.М.Миронов, 
М.В.Емельянов, 

О.А.Нилов, 
Г.П.Хованская 

Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы 

Законопроектом предусматривается 
дополнение Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» новой 
статьей, запрещающей проектирование 
многоквартирных домов, 
предусматривающих возможность 
применения (использования) сжиженного 
углеводородного и природного газа в жилых 
помещениях таких 
многоквартирных домов. 

Также законопроектом 
предусматривается дополнение 
Федерального 
закона «О газоснабжении в Российской 
Федерации» новой статьей, 

3. 

Федерального закона "0 
газоснабжении в Российской 
Федерации" 

Депутаты 
Г осударственной 

Думы С.М.Миронов, 
М.В.Емельянов, 

О.А.Нилов, 
Г.П.Хованская 

Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы 

Законопроектом предусматривается 
дополнение Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» новой 
статьей, запрещающей проектирование 
многоквартирных домов, 
предусматривающих возможность 
применения (использования) сжиженного 
углеводородного и природного газа в жилых 
помещениях таких 
многоквартирных домов. 

Также законопроектом 
предусматривается дополнение 
Федерального 
закона «О газоснабжении в Российской 
Федерации» новой статьей, 



запрещающей газификацию жилых 
помещений в многоквартирных домах 
при строительстве таких домов, за 
исключением случаев, установленных 
Правительством Российской Федерации, 
когда в силу географических и (или) 
климатических особенностей субъекта 
Российской Федерации применение 
иного энергетического ресурса не 
представляется возможным. 


