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Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 26 по 30 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 5 л. в 1 экз. 

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

http://www.nopriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 26 по 30 марта 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Проект Приказа Минстроя 
России 
"О внесении изменений в 
форму проектной 
декларации, утвержденную 
приказом Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 20 
декабря 2016 г. N 996/пр" 

Минстрой России Минстрой России предлагает исключить из формы 
проектной декларации информацию о связанных с 
застройщиком юридических лицах в целях ее приведения в 
соответствие с действующим законодательством. 

Речь идет о фирменном наименовании, месте нахождения и 
адресе, а также адресе электронной почты, номерах телефонов 
данных лиц. 

Проект подготовлен в целях реализации норм Федерального 
закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", которым внесены изменения в 
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации". 

1. Минстрой России Минстрой России предлагает исключить из формы 
проектной декларации информацию о связанных с 
застройщиком юридических лицах в целях ее приведения в 
соответствие с действующим законодательством. 

Речь идет о фирменном наименовании, месте нахождения и 
адресе, а также адресе электронной почты, номерах телефонов 
данных лиц. 

Проект подготовлен в целях реализации норм Федерального 
закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", которым внесены изменения в 
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации". 

2. Приказ Минстроя России от 
17.11.2017 N 1550/пр 
"Об утверждении 
Требований энергетической 
эффективности зданий, 
строений, сооружений" 

Минстрой России Минстроем России установлены требования 
энергетической эффективности для всех типов зданий, 
строений, сооружений. 

Требования устанавливаются к проектируемым, 
реконструируемым, проходящим капитальный ремонт и 
эксплуатируемым отапливаемым зданиям, строениям, 
сооружениям, оборудованным теплопотребляющими 



Зарегистрировано в 
Минюсте России 23.03.2018 
N 50492. 

установками, электроприемниками, водоразборными 
устройствами или устройствами для использования природного 
газа, с целью обеспечения потребителей энергетическими 
ресурсами и коммунальными услугами. 

Для вновь создаваемых зданий (в том числе 
многоквартирных домов), строений, сооружений удельная 
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию поэтапно уменьшается по отношению к удельной 
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или 
удельной характеристике расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов, с 1 
января 2023 г. - на 40 процентов, с 1 января 2028 г. - на 50 
процентов. 

Предусмотрены, в том числе, обязательные технические 
требования, обеспечивающие достижение показателей, 
характеризующих выполнение требований энергетической 
эффективности, а также дополнительные технические 
требования, вводимые в действие с 2023 и 2028 года. 

3. Приказ Минстроя России от 
22.02.2018 N 115/пр 
"Об утверждении порядка 
ведения единого 
государственного реестра 
заключений экспертизы 
проектной документации 
объектов капитального 
строительства и 
предоставления 

Минстрой России С 1 июля 2018 года вводятся в действие правила ведения 
единого государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства. 

Ведение реестра осуществляется ФАУ "Главное управление 
государственной экспертизы" с учетом требований 
законодательства о государственной и иной охраняемой законом 
тайне и законодательства РФ в области персональных данных. 
Ведение реестра осуществляется на русском языке в 
электронном виде с использованием государственной 
информационной системы "Единый государственный реестр 



содержащихся в нем 
сведений и документов" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.03.2018 
N 50499. 

заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства". 

Проекты разделов подготавливаются экспертными 
организациями и Минстроем России посредством электронного 
сервиса "Личный кабинет" информационной системы ведения 
реестра, доступ к которому предоставляется после прохождения 
лицом, выполняющим данные действия, идентификации и 
аутентификации посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме", а также с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (при 
наличии технической возможности). 


