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№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Проект Постановления 

Правительства РФ "Об 

утверждении требований к 

составу и содержанию 

проекта организации работ 

по сносу объекта 

капитального строительства" 

 

 

 

Минстрой России Минстроем России предложены текстовая и графическая 

части проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства. 

Согласно проекту текстовая часть содержит, в числе 

прочего: 

документ, являющийся основанием для разработки 

проекта организации работ по сносу объектов капитального 

строительства (решения собственника объекта капитального 

строительства или застройщика, решения суда или органа 

местного самоуправления); 

вид объекта капитального строительства, подлежащего 

сносу, с указанием основных параметров, конструктивных и 

инженерно-технических характеристик; 

проектная документация объекта капитального 

строительства, подлежащего сносу (при наличии); 

заключение государственной или негосударственной 

экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства, подлежащего сносу (при наличии); 

результаты и материалы обследования объекта 

капитального строительства, подлежащего сносу; 

материалы инженерных изысканий; 

перечень демонтируемого технологического 

оборудования производственного здания, габаритные размеры 

и массы, условия демонтажа и транспортирования (при 

наличии такого оборудования); 

условия отключения объекта капитального строительства 
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от сетей инженерно-технического обеспечения; 

описание и обоснование принятого метода сноса объекта 

капитального строительства; 

расчет продолжительности сноса объекта капитального 

строительства в зависимости от технологии сноса; 

оценку вероятности повреждения при сносе объекта 

капитального строительства действующих сетей инженерно-

технического обеспечения; 

описание и обоснование решений по безопасным методам 

ведения работ по сносу объекта капитального строительства, 

включая устройство временных ограждений, подъездных 

путей; 

перечень мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде; 

описание решений по вывозу и утилизации строительного 

мусора; 

сведения об остающихся после сноса объекта 

капитального строительства в земле и в водных объектах 

коммуникациях, конструкциях и сооружениях; 

сведения о наличии согласования с соответствующими 

государственными органами, в том числе органами 

государственного надзора, технических решений по сносу 

объекта капитального строительства путем взрыва, сжигания 

или иным потенциально опасным методом, перечень 

дополнительных мер по безопасности при использовании 

потенциально опасных методов сноса; 

обоснование потребности образования земельного 

участка на период сноса объекта капитального строительства 

(при необходимости). 

Графическая часть проекта организации работ по 



сносу объекта капитального строительства содержит: 

план земельного участка, в границах которого расположен 

объект капитального строительства, подлежащий сносу, и 

прилегающих территорий с указанием места размещения 

сносимого объекта капитального строительства, надземных и 

подземных инженерных сетей (коммуникаций), зон развала и 

опасных зон в период сноса объекта капитального 

строительства с указанием мест складирования разбираемых и 

сносимых материалов, конструкций, изделий и оборудования; 

чертежи защитных устройств сетей инженерно-

технического обеспечения; 

технологические карты-схемы последовательности сноса 

и разборки строительных конструкций и оборудования; 

карты-схемы размещения площадок для стоянки 

строительных машин, мест размещения подкрановых путей 

(при необходимости). 

Предусматривается, что предложенный проект 

требований к составу и содержанию проекта организации 

работ по сносу объекта капитального строительства не 

распространяется на случаи, предусмотренные частями 3 и 8 

статьи 55.30 Градостроительного кодекса РФ (например, при 

строительстве, реконструкции гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительстве, реконструкции на садовом земельном участке 

жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, 

строительстве, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства и прочее). 

 

2. Проект Постановления 

Правительства РФ "О 

внесении изменений в 

Минстрой России Минстрой России дополнительно информирует о 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в III квартале 2018 года 



некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

государственного 

регулирования цен (тарифов) 

и об особенностях 

формирования индексов 

изменения размера платы 

граждан за коммунальные 

услуги на 2019 год" 

Минстрой России в дополнение к письмам от 20 августа 

2018 г. N 35416-ЮГ/09, от 29 августа 2018 г. N 36219-ЮГ/09 и 

от 1 октября 2018 г. N 40178-ЛС/09 сообщает о 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в III квартале 2018 года, в 

том числе величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных 

работ. 

Указанные прогнозные индексы разработаны, в 

частности, с использованием данных по ценообразованию в 

строительстве за II квартал 2018 года с учетом прогнозного 

показателя инфляции. 

 

3. Приказ Минстроя России от 

05.07.2018 N 397/пр "Об 

утверждении Типового 

государственного 

(муниципального) контракта 

на выполнение проектных и 

изыскательских работ и 

информационной карты 

указанного типового 

контракта" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 10.10.2018 

N 52384. 

Минстрой России Утверждена типовая форма госконтракта на выполнение 

проектных и изыскательских работ 

Государственный (муниципальный) контракт на 

выполнение проектных и изыскательских работ включает в 

себя в числе прочего следующие разделы: 

задание на проектирование, задание на выполнение 

инженерных изысканий, срок выполнения инженерных 

изысканий, подготовки проектной документации, график 

исполнения контракта; 

- взаимодействие сторон; 

- привлечение подрядчиком третьих лиц для выполнения 

работ (оказания услуг); 

- приемка выполненных работ (результатов работ); 

- гарантии качества; 

- ответственность сторон; 

- обеспечение исполнения контракта; 

- права на результаты интеллектуальной деятельности; 

- порядок разрешения споров; 



- уступка требований по контракту; 

- прочие условия. 

В качестве приложений к государственному 

(муниципальному) контракту утверждаются: задание на 

проектирование объекта капитального строительства; задание 

на выполнение инженерных изысканий в целях 

проектирования объекта капитального строительства; график 

выполнения работ; график оплаты выполненных работ; форма 

акта передачи проектной документации и результатов 

инженерных изысканий; форма акта передачи проектной 

документации (результатов инженерных изысканий); акт 

приемки-передачи выполненных работ (результатов работ). 

Приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

 

4. Письмо Минстроя России от 

26.09.2018 N 39818-СМ/09 

«О рассмотрении 

обращения» 

 

Минстрой России Разъяснен порядок установления ограничений в зонах 

с особыми условиями использования территории 

Согласно части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - ГрК РФ) проектная 

документация объектов, строительство, реконструкция 

которых планируются в границах зон с особыми условиями 

использования территории (далее - ЗОУИТ), режим которых 

предусматривает ограничение размещения объектов 

капитального строительства, подлежит государственной 

экспертизе. 

Таким образом, если режим ЗОУИТ не предусматривает 

ограничений размещения в границах ЗОУИТ объекта 

капитального строительства, который предполагается 

разместить на земельных участках, находящихся в данной 

ЗОУИТ, застройщик или технический заказчик по своему 

выбору направляет проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий на государственную экспертизу или 

негосударственную экспертизу. 
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При этом положения части 3.4 статьи 49 ГрК РФ 

применяются вне зависимости от наличия соответствующей 

информации о ЗОУИТ в градостроительном плане земельного 

участка. 

В соответствии с частью 13 статьи 51 ГрК РФ 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

органы отказывают в выдаче разрешения на строительство, в 

том числе при несоответствии представленных документов 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством РФ и действующим на дату выдачи 

разрешения на строительство. 

Согласно части 21 статьи 106 Земельного кодекса РФ 

(далее - ЗК РФ) правообладатели земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

находящихся в границах ЗОУИТ, должны быть уведомлены 

органом регистрации прав о внесении сведений о ЗОУИТ в 

ЕГРН или об изменении таких сведений в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости". 

В соответствии со статьей 106 ЗК РФ Правительством РФ 

будут утверждены Положения в отношении каждого вида 

ЗОУИТ (далее - Положение), за исключением ЗОУИТ, 

которые возникают в силу федерального закона 

(водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные 

полосы, защитные зоны объектов культурного наследия), в 

которых должны быть определены в том числе различные 

перечни ограничений в зависимости от видов или 

характеристик объектов и (или) территорий, в отношении 

которых устанавливаются ЗОУИТ. Определение таких 

перечней осуществляется исходя из режима ЗОУИТ и из 

оценки влияния размещаемых зданий, сооружений на объект, 

территорию, в целях охраны которых установлена указанная 



зона, или из оценки влияния объекта, территории, в целях 

охраны которых установлена указанная зона, на размещаемые 

здания, сооружения (далее - оценка влияния). 

Таким образом, вопрос оценки влияния прорабатывается в 

рамках подготовки уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти нормативных правовых актов об 

утверждении соответствующих Положений. Проведение 

оценки влияния в рамках иных правоотношений 

законодательством не предусматривается. 

5. Письмо Минстроя России от 

28.09.2018 N 40040-ТБ/02 «О 

рассмотрении обращения» 

 

Минстрой России Разъяснено, в каких случаях требуется проведение 

государственной экспертизы проектной документации 

объектов, расположенных на земельных участках в 

границах зон с особыми условиями использования 

В соответствии с Земельным кодексом РФ в границах зон 

с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются ограничения использования земельных 

участков, которые распространяются на все, что находится над 

и под поверхностью земель, и ограничивают или запрещают 

размещение и (или) использование расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) 

ограничивают или запрещают использование земельных 

участков для осуществления иных видов деятельности, 

которые несовместимы с целями установления таких зон. При 

определении перечня ограничений использования земельных 

участков устанавливается исчерпывающий перечень видов 

зданий, сооружений, их разрешенного использования 

(назначения) и (или) требования к параметрам зданий, 

сооружений, размещение которых допускается или 

запрещается в границах указанной зоны. 

Таким образом, государственная экспертиза проектной 

документации объектов, строительство, реконструкция 

которых планируются в границах зоны с особыми условиями 
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использования территорий, проводится только в случае, если 

режим этой зоны предусматривает ограничение размещения в 

отношении такого вида зданий, сооружений и (или) их 

характеристик. 

В иных случаях застройщик или технический заказчик 

вправе по своему выбору направить проектную 

документацию, а также инженерные изыскания на 

государственную или негосударственную экспертизу. 

Вместе с тем, согласно ГК РФ, акты гражданского 

законодательства не имеют обратной силы и применяются к 

отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Распространение действия Федерального закона от 03.08.2018 

N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

342-ФЗ) на отношения, возникшие до его введения, не 

предусмотрено. 

При этом, согласно ГрК РФ, срок проведения 

государственной экспертизы определяется сложностью 

объекта капитального строительства, но не должен превышать 

сорок два рабочих дня. Указанный срок может быть продлен 

по заявлению застройщика или технического заказчика не 

более чем на двадцать рабочих дней. 

С учетом изложенного, проведение государственной 

экспертизы проектной документации объектов, строительство, 

реконструкция которых планируются в границах зоны с 

особыми условиями использования территорий, не требуется в 

случае, если до дня вступления в силу Федерального закона N 

342-Ф3 проектная документация и результаты инженерных 

изысканий направлены застройщиком или техническим 

заказчиком на негосударственную экспертизу и в отношении 

такой документации выдано положительное заключение 



негосударственной экспертизы с соблюдением требований 

Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 N 272 "Об 

утверждении Положения об организации и проведении 

негосударственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий", после вступления 

в силу Федерального закона N 342-ФЗ. 

 

 


