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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 9 по 22 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 7 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 с 9 по 22 февраля 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Проект Приказа Минстроя 
России "Об утверждении 
правил и норм содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме" 

Минстрой России Проектом, в частности, устанавливаются: 
- порядок содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, выполняемого в рамках 
минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме; 

- стандарты надлежащего технического состояния общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, рекомендуемые к соблюдению при выполнении услуг и 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

- порядок организации, выполнения и финансирования 
работ по текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

перечень работ, необходимых для надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
выполняемых в рамках осмотров различных элементов общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

- особенности работ по содержанию различных объектов 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

- правила выполнения работ по текущему ремонту 
аварийного характера. 



Постановление 
Правительства РФ от 
13.02.2018 N 152 
"О внесении изменения в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 2006 
г. N 54" 

Правительство РФ Исключен предельный срок осуществления 
уполномоченными органами власти г. Москвы 
государственного строительного надзора за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, осуществляемыми на 
территории г. Москвы, в части уникальных объектов. 

Действующей редакцией Постановления Правительства РФ 
от 01.02.2006 N 54 «О государственном строительном надзоре в 
Российской Федерации» указанный срок устанавливался до 1 
января 2013 года. 

Приказ Минстроя России 
от 22 декабря 2017 г. № 
1700/пр 
«О внесении изменения 
в порядок ведения 
национального реестра 
специалистов в области 
инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного 
проектирования, 
Национального реестра 
специалистов в области 
строительства, включения в 
такие реестры сведений о 
физических лицах и 
исключения таких сведений, 
внесения изменений в 
сведения о физических 
лицах, включенные в такие 
реестры, утвержденный 
приказом министерства 

Минстрой России Приказом внесены изменения в Порядок ведения 
Национального реестра специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 
Национального реестра специалистов в области строительства, 
включения в такие реестры сведений о физических лицах и 
исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о 
физических лицах, включенные в такие реестры, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 6 апреля 2017 г. N 688/пр 



строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
российской федерации 
от 6 апреля 2017 г. п 688/пр». 

Приказ Ростехнадзора от 
09 .11 .2017 N470 
"О внесении изменений в 
Требования к составу и 
порядку ведения 
исполнительной 
документации при 
строительстве, 
реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 
капитального строительства 
и требования, 
предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей 
инженерно-технического 
обеспечения, утвержденные 
приказом Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору от 26 
декабря 2006 г. N 1128" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 15.02.2018 
N 50053. 

Ростехнадзор Актуализированы Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства. 

Поправками, внесенными в целях приведения Требований в 
соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-Ф3 "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в частности: 

установлено, что при капитальном ремонте объектов 
капитального строительства исполнительная документация 
передается на хранение застройщику, техническому заказчику, 
лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или 
специализированной некоммерческой организации, которая 
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (региональному оператору), 
заключившему договор строительного подряда на выполнение 
работ по капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, в срок, указанный в договоре строительного 
подряда; 

предусматривается, что исполнительная документация 
ведется на бумажном носителе и/или по соглашению между 
участниками электронного взаимодействия в виде электронных 
документов, подписанных УКЭП; 

приведены новые формы акта освидетельствования 
геодезической разбивочной основы объекта капитального 



строительства, акта разбивки осей объекта капитального 
строительства на местности и другие формы. 

5. Приказ Минстроя России от Минстрой России С 10 мая 2018 начнут действовать новые правила 
проектирования бетонных и железобетонных конструкций из 
высокопрочных бетонов. 

Правила распространяются на проектирование сборных и 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций из 
высокопрочных бетонов классов прочности при сжатии В60 и 
выше для зданий и сооружений различного назначения, 
эксплуатируемых в климатических условиях России, в среде с 
неагрессивной степенью воздействия. 

5. 
09.1 1.2017 N 1518/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Бетонные и 
железобетонные 
конструкции из 
высокопрочных бетонов. 
Правила проектирования" 

Минстрой России С 10 мая 2018 начнут действовать новые правила 
проектирования бетонных и железобетонных конструкций из 
высокопрочных бетонов. 

Правила распространяются на проектирование сборных и 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций из 
высокопрочных бетонов классов прочности при сжатии В60 и 
выше для зданий и сооружений различного назначения, 
эксплуатируемых в климатических условиях России, в среде с 
неагрессивной степенью воздействия. 

6. Письмо Минприроды России Минприроды России Минприроды России разъяснен ряд особенностей 
проведения государственной экологической экспертизы в 
отношении объектов капитального строительства. 

Отношения в области экологической экспертизы 
регулируются Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
"Об экологической экспертизе". Статьей 3 указанного 
Федерального закона установлен принцип обязательности 
проведения государственной экологической экспертизы до 
принятия решения о реализации объекта экологической 
экспертизы. 

Согласно части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
строительство объектов капитального строительства 
осуществляется на основании разрешения на строительство, для 
получения которого требуется, в том числе, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы. 

Таким образом, фактом принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства является выдача 
разрешения на строительство. 

6. 
от 14.12.2017 N 12-47/34910 

Минприроды России Минприроды России разъяснен ряд особенностей 
проведения государственной экологической экспертизы в 
отношении объектов капитального строительства. 

Отношения в области экологической экспертизы 
регулируются Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
"Об экологической экспертизе". Статьей 3 указанного 
Федерального закона установлен принцип обязательности 
проведения государственной экологической экспертизы до 
принятия решения о реализации объекта экологической 
экспертизы. 

Согласно части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
строительство объектов капитального строительства 
осуществляется на основании разрешения на строительство, для 
получения которого требуется, в том числе, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы. 

Таким образом, фактом принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства является выдача 
разрешения на строительство. 

6. 

"О разъяснении 
законодательства" 

Минприроды России Минприроды России разъяснен ряд особенностей 
проведения государственной экологической экспертизы в 
отношении объектов капитального строительства. 

Отношения в области экологической экспертизы 
регулируются Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
"Об экологической экспертизе". Статьей 3 указанного 
Федерального закона установлен принцип обязательности 
проведения государственной экологической экспертизы до 
принятия решения о реализации объекта экологической 
экспертизы. 

Согласно части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
строительство объектов капитального строительства 
осуществляется на основании разрешения на строительство, для 
получения которого требуется, в том числе, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы. 

Таким образом, фактом принятия решения о реализации 
объекта капитального строительства является выдача 
разрешения на строительство. 



В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" 
положительное заключение государственной экологической 
экспертизы теряет юридическую силу, в том числе в случае 
истечения срока его действия. При этом проведение 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации реализуемого объекта капитального 
строительства законодательством не предусмотрено. 


