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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 20 по 24 августа 2018 года 

подборку нормативных правовых актов в области градостроительной 

деятельности и иных областях, а также проектов федеральных законов, 

поступивших на рассмотрение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, и информацию о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти Российской Федерации проектов 

нормативных правовых актов. 

Исп. Цирекидзе Д.В. 
Тел. (495)984 21 34 

http://www.nopriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 

за период с 20 по 24 августа 2018 г. 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Приказ Минстроя России от 

12.12.2017 N 1648/пр 

"Об утверждении СП 

119.13330.2017 "СНиП 32-

01-95 Железные дороги 

колеи 1520 мм" 

 

 

 

Минстрой России С 13 июня 2018 года действует новый свод правил 

проектирования и строительства железных дорог колеи 1520 

мм. 

Новый СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 Железные 

дороги колеи 1520 мм" распространяется на проектирование, 

строительство новых железнодорожных линий, 

дополнительных (вторых и последующих) главных путей, 

реконструкцию и капитальный ремонт существующих путей 

общего пользования колеи 1520 мм под нагрузку от оси 

четырехосного вагона на рельсы не более 245 кН (25 тс), 

погонную нагрузку восьмиосного вагона не более 103 кН (10,5 

тс) и движение поездов со скоростями: 

- пассажирских - до 200 км/ч; 

- грузовых - до 120 км/ч; 

- грузовых ускоренных и рефрижераторных - до 160 км/ч. 

Свод правил может применяться при проектировании, 

строительстве и реконструкции внешних железнодорожных 

подъездных путей необщего пользования. 

Требования не распространяются на восстановление 

разрушенных вследствие чрезвычайных ситуаций линий и 

строительство временных обходов барьерных мест. 

С момента введения в действие нового свода правил 

признан не подлежащим применению СП 119.13330.2012 

"СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм" (утв. 

Приказом Минрегиона от 30.06.2012 N 276), кроме отдельных 

положений. 
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2. Приказ Минстроя России от 

08.06.2018 N 341/пр 

"Об утверждении 

Требований к составу, 

содержанию и порядку 

оформления заключения 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

(или) результатов 

инженерных изысканий" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.08.2018 

N 51946. 

 

 

 

Минстрой России Обновлены требования к составу, содержанию и порядку 

оформления заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 

В заключение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий 

включаются, в частности, сведения о: 

- заключении экспертизы и об организации, проводившей 

экспертизу; 

- сведения о документах, представленных на экспертизу; 

- описание рассмотренных материалов (документации); 

- выводы по результатам рассмотрения представленных 

материалов; 

- общие выводы по результатам экспертизы; 

- сведения о лицах, аттестованных на проведение 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы. 

Указывается, что требования к составу, содержанию и 

порядку оформления заключения экспертизы устанавливаются 

в отношении следующих объектов экспертизы: результатов 

инженерных изысканий; проектной документации; проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

Утратившим силу признается Приказ Минстроя России от 

09.12.2015 N 887/пр "Об утверждении требований к составу, 

содержанию и порядку оформления заключения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий". 

 

3. Письмо Минстроя России от 

13.06.2018 N 25314-ОД/08 

«О квалификационных 

требованиях к специалистам 

Минстрой России Минстроем России даны разъяснения о 

квалификационных требованиях к специалистам в области 

обследования зданий. 

Сообщается, что работы по обследованию строительных 
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в области обследования 

зданий». 

 

конструкций зданий и сооружений являются специальным 

видом инженерных изысканий. 

Градостроительным кодексом РФ установлено, что 

работы по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий должны выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, которые 

являются членами саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, если иное не предусмотрено 

настоящей статьей. 

Выполнение инженерных изысканий по таким договорам 

обеспечивается специалистами по организации инженерных 

изысканий (главными инженерами проектов). Работы по 

договорам о выполнении инженерных изысканий, 

заключенным с иными лицами, могут выполняться 

индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых 

организаций. 

Отмечается, что требования к членам саморегулируемой 

организации, устанавливаемые в ее стандартах и внутренних 

документах, не могут быть ниже чем минимально 

установленные Градостроительным кодексом РФ: 

1) к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителям юридического лица, самостоятельно 

организующим выполнение инженерных изысканий, - наличие 

высшего образования соответствующего профиля и стажа 

работы по специальности не менее чем пять лет; 

2) к наличию у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица специалистов по организации инженерных 

изысканий (главных инженеров проектов) - не менее чем два 

специалиста по месту основной работы. 

  

 



4. Письмо Минстроя России от 

16.08.2018 N 35116-ВЯ/09 

«О внесении изменений в 

ГрК РФ по вопросам 

строительства и 

реконструкции объектов 

ИЖС и садовых домов». 

 

Минстрой России Минстроем России даны рекомендации, касающиеся 

направления уведомлений о строительстве объектов ИЖС и 

садовых домов застройщиками и органами, выдающими 

разрешения на строительство. 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" с 4 августа 2018 года предусмотрено направление 

в уполномоченный орган застройщиками и органами, 

уполномоченными на выдачу разрешений на строительство, 

следующих уведомлений: 

уведомления о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома; 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке; 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке. 
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