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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 19 по 23 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 7 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 19 по 23 марта 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Приказ Минстроя России от 
14.11.2017 N 1536/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Спортивные 
сооружения. Правила 
проектирования" 

Минстрой России С 15 мая 2018 года начнут действовать правила 
проектирования спортивных сооружений. 

Правила устанавливают требования к спортивным 
сооружениям, их функциональным зонам, архитектурно-
планировочным, конструктивным, инженерным и 
технологическим решениям, обеспечивающим безопасную 
эксплуатацию спортивных сооружений. 

2. Приказ Минстроя России от 
25.11.2017 N 1585/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Здания и 
сооружения в сейсмических 
районах. Правила 
проектирования инженерно-
сейсмометрических станций" 

Минстрой России С 26 мая 2018 года начнут действовать правила 
проектирования инженерно-сейсмометрических станций. 

Правила устанавливают требования к проектированию 
инженерно-сейсмометрических станций (их составу и 
структуре, форме представления зарегистрированной 
информации, подходам к синхронизации регистраций) для 
зданий и сооружений, расположенных в сейсмических районах 
страны. 

Правила не распространяются на гидротехнические 
сооружения. 



3. Проект Приказа Минстроя 
России "Об утверждении 
Методики определения 
стоимости строительной 
продукции на территории 
Российской Федерации" 

Минстрой России Минстроем России предложена обновленная методика 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Методика определяет единый порядок формирования 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства 
при планировании (обосновании) инвестиций (капитальных 
вложений) в объекты капитального строительства и при 
подготовке проектной (иной технической) документации. При 
осуществлении строительства, реконструкции или капитального 
ремонта в иных случаях положения Методики будут носить 
рекомендательный характер и применяться, если это определено 
федеральным законом или договором. 

Предусматривается, что Методика будет введена в действие 
для обязательного применения по истечении 100 дней со дня 
официального опубликования соответствующего приказа. 

4. Письмо Ростехнадзора от 
01.12.2017 N 09-01-04/14136 
"Об аттестации членов СРО" 

Ростехнадзор Ростехнадзором разъяснены условия получения членом 
СРО строителей права выполнения работ по договорам 
строительного подряда на особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектах. 

Разъясняется, что необходимым условием для получения 
членом СРО в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, 
права выполнения работ по договорам строительного подряда, в 
том числе на основании договоров строительного подряда, 
заключенных с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в отношении объектов капитального 
строительства, отнесенных в соответствии с 
Градостроительным кодексов РФ к категории особо опасных, 
технически сложных и уникальных, является наличие у такого 
члена СРО системы аттестации по правилам, установленным 



Ростехнадзором, но лишь в случае выполнения им работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 
отношении опасного производственного объекта, объекта 
энергетики, объекта, на котором эксплуатируются тепловые, 
электроустановки и сети, гидротехнического сооружения, 
отнесенных к категории особо опасных, технически сложных и 
уникальных. 

5. Приказ Минстроя России от 
18.09.2017 N 1227/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Информационное 
моделирование в 
строительстве. Правила 
формирования 
информационной модели 
объектов на различных 
стадиях жизненного цикла" 

Минстрой России С 19 марта 2018 года начнут действовать правила 
формирования информационной модели объектов на различных 
стадиях жизненного цикла (информационное моделирование в 
строительстве). 

Правила распространяются на процессы информационного 
моделирования при проектировании, строительстве и 
эксплуатации объектов массового строительства и 
устанавливают общие требования и правила формирования 
информационной модели объектов на различных стадиях 
жизненного цикла объекта строительства. 

Правила не распространяются на процессы 
информационного моделирования линейных объектов. 

6. Приказ Минстроя России от 
30.10.2017 N 1490/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Здания и 
сооружения. Правила 
обследования после пожара" 

Минстрой России С 1 мая 2018 года начнут действовать правила обследования 
зданий и сооружений после пожара. 

Правила распространяются на здания и сооружения, 
поврежденные пожаром, а также на инженерные работы по 
обследованию после пожара строительных конструкций зданий 
и сооружений различного назначения. 

Свод правил устанавливает последовательность и состав 
инженерных работ по обследованию после пожара 
строительных конструкций зданий и сооружений, устанавливает 
требования к методам и критериям оценки технического 



состояния, выполнению поверочных расчетов и выбору методов 
усиления поврежденных пожаром строительных конструкций. 

7. Приказ Минстроя России от 
30.11.2017 N 1603/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Стены наружные с 

Минстрой России С 31 мая 2018 года начнут действовать правила 
проектирования, эксплуатации и ремонта наружных стен с 
лицевым кирпичным слоем. 

Правила распространяются на проектирование, 
эксплуатацию и ремонт многослойных наружных стен с 
лицевым слоем из кирпичной кладки для климатических 
условий России. 

Правила не распространяются на проектирование зданий и 
сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, 
возводимых на вечномерзлых грунтах и в сейсмоопасных 
районах. 

7. 

лицевым кирпичным слоем. 
Правила проектирования, 
эксплуатации и ремонта" 

Минстрой России С 31 мая 2018 года начнут действовать правила 
проектирования, эксплуатации и ремонта наружных стен с 
лицевым кирпичным слоем. 

Правила распространяются на проектирование, 
эксплуатацию и ремонт многослойных наружных стен с 
лицевым слоем из кирпичной кладки для климатических 
условий России. 

Правила не распространяются на проектирование зданий и 
сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, 
возводимых на вечномерзлых грунтах и в сейсмоопасных 
районах. 


