
•НОПРИЗ Н*ШЮНД/ЬИОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИТО8ШИКЧВ 
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019, 
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33, 

www.nopriz.ru. e-mail: info@nopriz.ru 
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142 

ИНН/КПП 7704311291 /770401001 
НОПРИЗ 

№ 1-СРОЮ4-583/18-0-0 
от 10.04.2018 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 2 по 6 апреля 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. 

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

http://www.nopriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 2 по 6 апреля 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Письмо Минстроя России от 
01.03.2018 N7599-AB/08 
«О разъяснении понятия 
"сооружение"» 

Минстрой России Сообщается, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЭ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
(далее - Закон N 384-Ф3) здание - результат строительства, 
представляющий собой объемную строительную систему, 
имеющую надземную и (или) подземную части, включающую 
в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения 
и системы инженерно-технического обеспечения и 
предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, 
размещения производства, хранения продукции или 
содержания животных. 

Указанное определение содержит четкие критерии, 
которым должен отвечать объект, чтобы являться зданием в 
соответствии с градостроительным законодательством РФ. 
Объекты капитального строительства, не отвечающие 
вышеуказанным критериям, относятся к иным категориям. 

2. Проект Приказа Минстроя 
России "Об утверждении 
Методики разработки 
сметных нормативов на 
работы по подготовке 
проектной документации" 

Минстрой России Минстроем России предложена методика разработки 
сметных нормативов на работы по подготовке проектной 
документации на строительство объектов капитального 
строительства. 

Сметные нормативы разрабатываются в целях 
определения стоимости подготовки проектной и рабочей 
документации в целом на объект капитального строительства, а 
также в целях определения стоимости подготовки отдельных 



разделов проектной документации или отдельных видов 
проектных работ. 

Согласно проекту основным методом расчета цены 
проектных работ, который следует применять в сметных 
нормативах на работы по подготовке проектной документации, 
является метод расчета цены в зависимости от натуральных 
показателей. 

В случае если зависимость цены проектных работ от 
величины натурального показателя объекта отсутствует, в 
качестве дополнительного метода применяется метод расчета 
цены проектных работ в зависимости от стоимости 
строительства. 

Выбор метода расчета цены проектных работ 
осуществляется разработчиком сметного норматива и 
подтверждается заказчиком разработки норматива. 

Проектом устанавливаются: 
- последовательность разработки сметных нормативов на 

работы по подготовке проектной документации; 
- содержание методов, применяемых при разработке 

сметных нормативов в зависимости от натуральных 
показателей; 

- требования к научно-техническому сопровождению 
работ по подготовке проектной документации. 

3. Федеральный закон от 
03.04.2018 N 59-ФЗ 
"О внесении изменений в 
Жилищный кодекс 
Российской Федерации" 

Правительство РФ Подписан закон о прямых договорах между 
собственниками имущества в многоквартирных домах и 
ресурсоснабжающими организациями. 

Устанавливается возможность заключения договоров 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, отопления и договоров на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами непосредственно между организациями, 



оказывающими соответствующие услуги, и потребителями 
услуг. 

Для заключения прямых договоров по инициативе 
собственников и нанимателей помещений требуется принятие 
соответствующего решения на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

4. Проект приказа Минстроя 
России "Об утверждении 
Методики составления 
графика выполнения 
строительно-монтажных 
работ и графика оплаты 
выполненных по 
государственному 
(муниципальному) 
контракту, предметом 
которого являются 
строительство, 
реконструкция объектов 
капитального строительства, 
работ" 

Минстрой России Минстрой России предлагает установить единые правила 
составления графиков выполнения и оплаты строительно-
монтажных работ, выполняемых по государственному 
(муниципальному) контракту. 

Согласно проекту, график выполнения строительно-
монтажных работ должен содержать информацию о сроке 
начала строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, сроке его окончания, о сроках завершения 
отдельных этапов выполнения работ по строительству, 
реконструкции объекта. 

Составление графика выполнения работ должно 
осуществляться в соответствии с проектной документацией на 
строительство, реконструкцию объекта, получившей 
положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации, а также рабочей документацией (при 
наличии). В наименовании графика выполнения работ 
необходимо указывать наименование объекта, применительно 
к которому составляется такой график. 


