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ПОПРИЗ 
№ 1-СРОГ04-398/18-0-0 

от 12.03.2018 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 26 февраля по 7 марта 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 3 л. в 1 экз. 

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

http://www.noDriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 26 февраля по 7 марта 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Приказ Минстроя России от 
29.08.2017 N 1179/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Здания театрально-
зрелищные. Правила 
проектирования" 

Минстрой России Со 2 марта 2018 года вступают в силу правила 
проектирования театрально-зрелищных зданий. 

Правила распространяются на проектирование новых и 
реконструируемых театрально-зрелищных зданий высотой до 50 
м и имеющих заглубление подземной части до 15 м, и содержат 
в том числе требования к организации участков этих объектов. 

Правила не распространяются на проектирование, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий, являющихся 
некапитальными, а также объектами культурного наследия. 

2. Письмо Минстроя России от 
17.01.2018 N 1654-ОГ/09 
«О применении укрупненных 
нормативов цены 
строительства (НЦО». 

Минстрой России Минстроем России даны разъяснения о нормативных 
правовых актах, регулирующих порядок применения 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС). 

Укрупненный норматив цены строительства (НЦС) - это 
показатель потребности в денежных средствах, необходимых 
для создания единицы мощности строительной продукции, 
предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций 
(капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

К актам, регулирующим порядок его применения, 
относятся, в том числе: 

Положение, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 18.05.2009 N427; 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1159 "О 
критериях экономической эффективности проектной 
документации"; 



Методические рекомендации по применению 
государственных сметных нормативов - укрупненных 
нормативов цены строительства различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры, утвержденные Приказом 
Минрегиона России от 04.10.2011 N481. 

3. Письмо Минстроя России от 
08.02.2018 N4243-CM/09 
«О применении укрупненных 
нормативов цены 
строительства (НЦС)» 

Минстрой России Минстроем России разъяснены особенности применения 
укрупненных нормативов цены строительства. 

Указано, в частности, что сметная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства (далее - сметная стоимость строительства) 
определяется с обязательным применением сметных 
нормативов, сведения о которых включены в федеральный 
реестр сметных нормативов в случае если оно финансируется с 
привлечением бюджетных средств, средств, созданных или 
контролируемых государством юридических лиц. Также 
нормативы используется при определении сметной стоимости 
капитального ремонта многоквартирного дома, 
осуществляемого за счет средств регионального оператора, 
ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива 
либо средств собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

4. Письмо Минстроя России от 
27.02.2018 N7026-AC/08 
«Об определении видов 
ремонта». 

Минстрой России Минстроем России изложено мнение по поводу 
определения видов текущего и капитального ремонта зданий и 
сооружений. 

Сообщается, что в целях обеспечения безопасности зданий, 
сооружений в процессе их эксплуатации должны 
обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, 



эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, 
сооружений. 


