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от 13.02.2018 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 2 по 8 февраля 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. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

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

http://www.nopriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период со 2 по 8 февраля 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Приказ Минстроя России от 
17.10.2017 N 1435/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Здания и 
сооружения. Правила 
проведения геотехнического 
мониторинга при 
строительстве" 

Минстрой России С 18 апреля 2018 года начнут действовать новые правила 
проведения геотехнического мониторинга при строительстве. 

Правила распространяются на проведение такого 
мониторинга объектов капитального строительства в процессе 
нового строительства или реконструкции зданий и сооружений. 

Правила не распространяются на мониторинг 
гидротехнических сооружений, дорожного и железнодорожного 
полотна, аэродромных покрытий, магистральных 
трубопроводов и фундаментов машин с динамическими 
нагрузками. 

2. Приказ Минстроя России от 
25.10.2017 N 1480/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Конструкции 
большепролетных зданий и 
сооружений. Правила 
эксплуатации" 

Минстрой России С 26 апреля 2018 года начнут действовать новые правила 
эксплуатации конструкций большепролетных зданий и 
сооружений. 

Правила распространяются на эксплуатацию таких зданий 
различного функционального назначения. 

Правила не действуют в отношении линейных объектов, 
объектов культурного наследия, а также зданий и сооружений с 
трансформируемыми покрытиями. 

3. Письмо Минстроя России от 
30.01.2018 N2890-XM/08 

Минстрой России Лицо, выполняющее работы по инженерным изысканиям и 
подготовке проектной документации, должно быть членом 



«О необходимости членства 
в двух саморегулируемых 
организациях - в области 
инженерных изысканий и в 
области архитектурно-
строительного 
проектирования» 

одновременно двух СРО - в области инженерных изысканий и в 
области архитектурно-строительного проектирования. 

Разъясняется, что договором подряда на подготовку 
проектной документации может быть предусмотрено задание на 
выполнение инженерных изысканий. В таком случае 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
осуществляет также организацию и координацию работ по 
инженерным изысканиям и несет ответственность за 
достоверность, качество и полноту выполненных инженерных 
изысканий. Указанные функции должны выполняться 
специалистами по организации инженерных изысканий, 
сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования. 

Ответственность по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда личности или имуществу гражданина, 
имуществу юридического лица вследствие разрушения, 
повреждения здания, сооружения либо части здания или 
сооружения, или вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом обязательств по договору подряда 
обеспечивается в пределах средств компенсационного фонда 
возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемой организации, 
членом которой является такой индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо. Саморегулируемая 
организация в области архитектурно-строительного 
проектирования не может нести указанную ответственность по 
обязательствам своего члена по договору на выполнение 
инженерных изысканий. 

При этом в случае заключения договора, 
предусматривающего выполнение работ по инженерным 



изысканиям и подготовке проектной документации, подрядчик 
должен быть членом одновременно двух саморегулируемых 
организаций - в области инженерных изысканий и в области 
архитектурно-строительного проектирования. 


