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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 9 по 18 января 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. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировш;иков 

(по списку рассылки) 

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

http://www.nopriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulatioii.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 9 по 18 января 2018 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект приказа Минстроя 
России «0 критериях, на 
основании которых 
устанавливается 
аналогичность 
проектируемого объекта 
капитального строительства 
и объекта капитального 
строительства, 
применительно к которому 
подготовлена экономически 
эффективная проектная 
документация повторного 
использования» 

Минстрой России Проведение 
публичных 
обсуждений в 
отношении текста 
проекта. 

При подготовке проектной 
документации применительно к объекту 
капитального строительства обязаны 
использовать экономически 
эффективную проектную 
документацию повторного 
использования, подготовленную 
применительно к аналогичному объекту 
(статья 48.2 ГрК). 

Минстроем России разработаны 
критерии, на основании которых 
устанавливается аналогичность 
проектируемого объекта капитального 
строительства и объекта капитального 
строительства, применительно к 
которому подготовлена экономически 
эффективная проектная документация 
повторного использования. 

По смыслу подготавливаемого 
приказа, проектная документация 
может быть признана экономически 

http://duma.gov.ru


эффективной проектной документацией 
повторного использования при 
возможности ее использования при 
подготовке проектной документации 
для строительства объекта 
капитального строительства, 
аналогичного по назначению, 
проектной мощности, природным и 
иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять 
строительство. 

2. Проект постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
исчерпывающие перечни 
процедур в сфере 
строительства объектов 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта нормативно 
правового акта и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Проект постановления направлен на 
совершенствование порядка реализации 
процедур, включенных в 
исчерпывающий перечень процедур в 
сфере строительства линейных 
объектов водоснабжения и 
водоотведения и исчерпывающий 
перечень процедур в сфере 
строительства объектов водоснабжения 
и водоотведения, за исключением 
линейных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 ноября 
2017 г. №1138 

2. 

водоснабжения и 
водоотведения» 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта нормативно 
правового акта и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Проект постановления направлен на 
совершенствование порядка реализации 
процедур, включенных в 
исчерпывающий перечень процедур в 
сфере строительства линейных 
объектов водоснабжения и 
водоотведения и исчерпывающий 
перечень процедур в сфере 
строительства объектов водоснабжения 
и водоотведения, за исключением 
линейных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 ноября 
2017 г. №1138 

3. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
порядка, состава, способов, 
сроков и периодичности 
размещения застройщиками 

Минстрой России Проведение 
публичных 
обсуждений в 
отношении текста 
проекта. 

Проект приказа направлен на 
установление порядка, состава, 
способов, сроков и периодичности 
размещения информации 
застройщиками, осуществляющими 



информации в единой 
информационной системе 
жилищного строительства» 

1 

привлечение средств участников 
долевого строительства для 
строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости в 
АИС ЕИСЖС. 

Предлагается утвердить Положение 
0 порядке, составе, способах, сроках и 
периодичности размещения 
застройщиками информации в единой 
информационной системе жилищного 
строительства, в кото-ром 
предусмотрен единый порядок 
размещения застройщиком информа
ции в АИС ЕИСЖС. 

4. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 

Минстрой России Проведение 
публичных 
обсуждений в 
отношении текста 
проекта. 

Согласно проекту приказа размер 
платы за жилое помещение 
дифференцируется в зависимости от 
типа многоквартирного дома, который 
определяется исходя из его 
конструктивных и технических 
характеристик, степени его 
благоустройства, этажности, состава 
общего имущества. Типы 
многоквартирных домов приводятся в 
приложении к проекту. 

Расходы на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в МКД 
состоят из: 

расходов на оплату труда 
работников, выполняющих работы и 

4. 

Методических указаний по 
определению размера платы 
за жилое помещение для 
собственников помещений, 
которые не приняли на 
общем собрании 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 
решение об установлении 
размера платы за 
содержание жилого 
помещения или не приняли 
решение о выборе способа 

Минстрой России Проведение 
публичных 
обсуждений в 
отношении текста 
проекта. 

Согласно проекту приказа размер 
платы за жилое помещение 
дифференцируется в зависимости от 
типа многоквартирного дома, который 
определяется исходя из его 
конструктивных и технических 
характеристик, степени его 
благоустройства, этажности, состава 
общего имущества. Типы 
многоквартирных домов приводятся в 
приложении к проекту. 

Расходы на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в МКД 
состоят из: 

расходов на оплату труда 
работников, выполняющих работы и 



управления 
многоквартирным домом» 

услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД; 

расходов на материальные ресурсы, 
включающих расходы на приобретение 
материалов, используемых для 
содержания и текущего ремонта 
конструктивных элементов и 
внутридомовых инженерных систем 
МКД, благоустройства, обеспечения 
санитарного состояния МКД и 
придомовой территории; 

расходов на содержание машин и 
механизмов, включающих в себя 
расходы на топливо, смазочные 
материалы, ремонт и техническое 
обслуживание машин и механизмов, их 
амортизацию; 

иных общеэксплуатационных 
расходов. 

В проекте приводится формула 
расчета за содержание жилого 
помещения. 

5. Проект приказа Минстроя 
России «0 внесении 
изменений в 
исчерпывающий перечень 
процедур в сфере 
жилищного строительства» 

Минстрой России Проведение 
публичных 
обсуждений в 
отношении текста 
проекта. 

Предлагается исключить 
процедуры, связанные с привлечением 
денежных средств граждан и 
юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирных домов. 

Отношения, связанные с 
привлечением денежных средств 



1 

1 

граждан и юридических лиц для 
долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, для 
возмещения затрат на такое 
строительство и возникновением у 
участников долевого строительства 
права собственности на объекты 
долевого строительства и права общей 
долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме и 
(или) ином объекте недвижимости, а 
также установление гарантий защиты 
прав, законных интересов и имущества 
участников долевого строительства, 
регулирует Федеральный закон от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

Застройщик вправе осуществлять 
жилищное строительство как за счет 
собственных средств, так и за счет 
привлеченных средств. 

6. Проект Федерального закона 
№ 365529-7 «О внесении 

Г оссовет Удмуртской 
Республики 

Зарегистрирован и 
направлен 

В целях повышения эффективности 
осуществления контроля. 



изменения в статью 99 
Федерального закона "0 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

Председателю 
Г осударственной 
Думы 

оптимизации штатной численности и 
формирования единообразных методов 
осуществления контрольной 
деятельности, привлечения к 
административной 
ответственности лиц, допустивших 
нарушения при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд, предлагается 
предоставить субъектам Российской 
Федерации возможность 
перераспределения контрольных 
полномочий 
муниципального уровня в сфере 
закупок товаров, работ, услуг органам 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

государственных и 
муниципальных нужд" 

Председателю 
Г осударственной 
Думы 

оптимизации штатной численности и 
формирования единообразных методов 
осуществления контрольной 
деятельности, привлечения к 
административной 
ответственности лиц, допустивших 
нарушения при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд, предлагается 
предоставить субъектам Российской 
Федерации возможность 
перераспределения контрольных 
полномочий 
муниципального уровня в сфере 
закупок товаров, работ, услуг органам 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

7. Проект постановления Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Подготовлен в соответствии с 
пунктом 7^^ части 1 статьи 6 
Градостроительного кодекса РФ, в 
целях установления порядка 
определения предполагаемой 
(предельной) стоимости строительства 
(реконструкции) объектов капитального 
строительства, осуществляемого за 
пределами территории Российской 
Федерации 
и финансируемого с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств 
юридических лиц, созданных 

7. 
Правительства «0 порядке 
определения 
предполагаемой 
(предельной) стоимости 
строительства 
(реконструкции) объектов 
капитального строительства, 
осуществляемого за 
пределами территории 
Российской Федерации и 
финансируемого с 
привлечением средств 
бюджетов бюджетной 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Подготовлен в соответствии с 
пунктом 7^^ части 1 статьи 6 
Градостроительного кодекса РФ, в 
целях установления порядка 
определения предполагаемой 
(предельной) стоимости строительства 
(реконструкции) объектов капитального 
строительства, осуществляемого за 
пределами территории Российской 
Федерации 
и финансируемого с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств 
юридических лиц, созданных 



системы Российской 
Федерации, средств 
юридических лиц, 
созданных Российской 
Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, 
муниципальными 
образованиями, 
юридических лиц, доля в 
уставных (складочных) 
капиталах которых 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований составляет 
более 50 процентов, а также 
о порядке организации и 
проведения проверки 
обоснованности такой 
стоимости», сокращения 
численности или штата 
работников организации. 

Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля в уставных 
(складочных) капиталах которых 
Российской Федерации,субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований 
составляет более 50 процентов, а также 
порядка организации и проведения 
проверки обоснованности такой 
стоимости. 

Проектом устанавливается 
обязанность Минстроя России до 1 
декабря 2018 года утвердить: 
- методику определения 
предполагаемой (предельной) 
стоимости строительства 
(реконструкции) объектов капитального 
строительства; 
- форму заключения технологического 
и ценового аудита обоснования 
инвестиций, подготовленного в 
отношении объекта капитального 
строительства; 
- порядок ведения реестра выданных 
заключений технологического и 
ценового аудита обоснования 
инвестиций, подготовленного в 



отношении объекта капитального 
строительства. 

8. Проект приказа Минстроя 
России «О внесении 
изменений в 
Административный 
регламент Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации по 
предоставлению 
государственной услуги по 
аттестации физических лиц 
на право подготовки 
заключений экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов 
инженерных изысканий, 
утвержденный приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 24 мая 2016 г. 
№ 352/пр» 

Минстрой России Проведение 
публичных 
обсуждений в 
отношении текста 
проекта. 

1 

Разработан в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 
2012 г. № 271 (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 17, ст. 1959; 2014, 
№ 14, ст. 1627; Официальный интернет-
портал правовой информации 
prayo.goy.ru, 4 января 2018 г., № 
0001201801040041). 

9. Проект Федерального закона 
«0 внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации в 

Минстрой России Проведение 
публичных 
обсуждений в 

Вводимая норма позволит уточнить 
полномочия Правительства Российской 
Федерации в части установления 
Правительством Российской Федерации 



целях установления 
механизма определения 
предполагаемой стоимости 
строительства объектов 

отношении текста 
проекта. 

порядка определения стоимости 
строительства объектов капитального 
строительства, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации и финансируемых с 
привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля в уставных 
(складочных) капиталах которых 
Российской Федерации,субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований 
составляет более 50 процентов, а также 
порядок организации и проведения 
проверки обоснованности 
(достоверности) такой стоимости. 

капитального строительства 
за пределами территории 
Российской Федерации» 

отношении текста 
проекта. 

порядка определения стоимости 
строительства объектов капитального 
строительства, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации и финансируемых с 
привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля в уставных 
(складочных) капиталах которых 
Российской Федерации,субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальных образований 
составляет более 50 процентов, а также 
порядок организации и проведения 
проверки обоснованности 
(достоверности) такой стоимости. 

10. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Проект приказа подготовлен в 
соответствии с пунктом 3 
постановления Правительства 
Российской Федерации 
от 31 марта 2012 г. № 271. 

Проект приказа содержит: 

Приложение № 1 «Типовая 
дополнительная профессиональная 

10. 

типовых дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации экспертов в 
области экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов 
инженерных изысканий». 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Проект приказа подготовлен в 
соответствии с пунктом 3 
постановления Правительства 
Российской Федерации 
от 31 марта 2012 г. № 271. 

Проект приказа содержит: 

Приложение № 1 «Типовая 
дополнительная профессиональная 



программа (Программа повышения 
квалификации «Экспертиза результатов 
инженерных изыскания объектов 
капитального строительства»)»; 

Приложение № 2 «Типовая 
дополнительная профессиональная 
программа (Программа повышения 
квалификации «Экспертиза проектной 
документации объектов капитального 
строительства»)». 


