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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Скорректированы сметные нормы и единичные 

расценки на строительные работы
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 24 января 2017 г. № 41/пр “О внесении изменений 
в федеральный реестр сметных нормативов”

Скорректирован федеральный реестр сметных нормативов. 
Поправки затронули государственные элементные сметные нормы и 

единичные расценки на строительные и специальные строительные рабо-
ты, монтаж оборудования, ремонтно-строительные работы. 

Уточнены федеральные сметные цены на материалы, изделия и кон-
струкции, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств. 

Приказ вступает в силу с 1 февраля 2017 г.

О дополнительных требованиях к подрядчику при 
закупке строительных работ

Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 декабря 2016 
г. N Д28и-3373 «О разъяснениях, связанных с применением постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99»

В соответствии с постановлением Правительства РФ (от 4 февраля 2015 
г. N 99) при осуществлении закупки на выполнение строительных работ к 
участнику предъявляются дополнительные требования. 

Так, он должен подтвердить исполнение одного строительного контрак-
та за последние 3 г. При этом подтверждение опыта иных работ (например, 
по текущему ремонту) не допускается. 

Кроме этого, участник должен подтвердить опыт выполнения работ по 
объекту строительства, аналогичному тому, который является объектом за-
купки. Например, в случае осуществления закупки строительных работ по 
объекту капстроительства подтверждением опыта будет являться выполне-
ние работ также по объекту капстроительства. 

Указаны коды работ по ОКПД2, по которым устанавливаются дополни-
тельные требования. При этом НМЦК должна превышать 10 млн руб.

Контракт на строительные работы: как подтвердить 
соответствие требованиям к опыту?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 12 декабря 2016 
г. N Д28и-3404 «О разъяснениях, связанных с применением постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99»

Дополнительным требованием к участникам закупки является наличие 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) 
на выполнение соответствующих работ строительных за последние 3 года 
до даты подачи заявки на участие в закупке. 

Подтвердить соответствие этому дополнительному требованию можно 
следующими документами. Это копия исполненного контракта (договора). 
Копия акта (актов) выполненных работ, где должна быть подтверждена сто-
имость исполненного контракта (договора). Исключение - если застройщик 
является лицом, осуществляющим строительство. Указанный документ 
должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке. 

Также подтвердить соответствие дополнительному требованию можно 
копией разрешения на ввод объекта капстроительства в эксплуатацию (за 
исключением случаев, при которых разрешение не выдается в соответ-
ствии с градостроительным законодательством). Указанный документ дол-
жен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке.

Нацреестры специалистов в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования 

и строительства: планируемый порядок ведения
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ «О порядке ведения национального 
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архи-
тектурно-строительного проектирования, национального реестра 
специалистов в области строительства, включения в такие реестры 
сведений о физических лицах и исключения таких сведений, вне-
сения изменений в сведения о физическом лице, включенные в 
такие реестры, а также о перечне направлений подготовки специ-
алистов в области строительства» (подготовлен Минстроем России 
20.01.2017)

С 1 июля 2017 г. вступают в силу поправки к ГрК РФ. Среди прочего они 
предусматривают создание национального реестра специалистов в обла-
сти инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирова-
ния, а также национального реестра специалистов в области строительства. 

Разработан проект приказа, которым регламентируется порядок веде-
ния указанных реестров. 

Закрепляется, что они формируются соответствующими национальными 
объединениями СРО в электронном виде. 

Сведения, содержащиеся в реестрах, размещаются на сайтах указанных 
нацобъединений и должны быть доступны для ознакомления без взима-
ния платы. 

К указанным сведениям, в частности, относятся ФИО и идентификацион-
ный номер специалиста, его квалификация, вид осуществляемых им работ. 

Сведения о лице включаются в реестр по его заявлению при условии его 
соответствия ряду минимальных требований. В их числе - наличие высшего 
образования в области строительства, а также общего трудового стажа в 
данной сфере не менее 10 лет. Должна отсутствовать непогашенная или 
неснятая судимость за совершение умышленного преступления.

Какими будут требования к государственным 
топографическим картам и планам?

Доработанный текст проекта Приказа Министерства экономическо-
го развития РФ «Об утверждении требований к государственным 
топографическим картам и государственным топографическим 
планам, включая требования к составу сведений, отображаемых 
на них, к условным обозначениям указанных сведений, требова-
ний к точности государственных топографических карт и государ-
ственных топографических планов, к формату их представления 
в электронной форме» (подготовлен Минэкономразвития России 
20.01.2017)

Доработаны требования к государственным топографическим картам 
и планам. Они включают требования к отображаемым на картах и планах 
сведениям и условным обозначениям последних; требования к точности 
карт и планов, а также к формату их представления в электронном виде. 

Карты будут создаваться в цифровой форме в масштабах 1:10 000, 1:25 
000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 и 1:1 000 000, планы - в масштабах 1:2 
000 и 1:5 000. 

При необходимости карты и планы будут представляться в аналоговой 
графической форме в условных знаках отпечатанными на бумаге или ином 
материале или отображаться на экране монитора. 

Карты и планы создаются в государственной геодезической системе ко-
ординат и в государственной системе высот.

Правила ведения единого госреестра заключений 
экспертизы проектной документации объектов 

капстроительства: проект
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ «Об утверждении порядка ведения еди-
ного государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства и предостав-
ления содержащихся в нем сведений» (подготовлен Минстроем 
России 14.12.2016)

Предложены правила ведения единого госреестра заключений экспер-
тизы проектной документации объектов капстроительства и предоставле-
ния содержащихся в нем сведений и документов. 

Цель - переход к новому формату работы с учетом поправок к ГрК РФ, 
предусматривающих формирование и ведение реестра. 

Устанавливаются требования к сведениям и документам, подлежащим 
включению в реестр; порядок принятия решения о включении информа-
ции в реестр, о внесении изменений; правила хранения документов и дан-
ных. 

Оператором выступает Главное управление государственной экспертизы. 
Для ведения реестра используется специальная информационная система.

Вниманию кадастровых инженеров: о представлении 
актов согласования местоположения границ 

земельных участков
Письмо Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» от 16 декабря 
2016 г. N 10-4591-КЛ «О направлении информации»

В силу Закона о кадастре с 01.07.2016 кадастровый инженер обязан 
хранить акты согласования местоположения границ земельных участков и 
передавать их в орган кадастрового учета. 
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Если акты согласования подготовлены кадастровым инженером - работ-
ником юрлица, их передает в орган кадастрового учета само юрлицо. 

Приказ Минэкономразвития России, которым утверждены порядок, сро-
ки хранения и передачи в уполномоченный орган актов согласования, всту-
пил в силу 05.12.2016. 

В связи с этим разъяснено следующее. 
С 05.12.2016 в срок, установленный указанным порядком, передаче под-

лежат акты согласования, подготовленные в отношении земельных участ-
ков, в случае осуществления кадастрового учета в соответствии с межевым 
планом, содержащим электронные образы документов. В том числе пере-
даче подлежат акты согласования, подготовленные в отношении земель-
ных участков, кадастровый учет которых осуществлен в период с 01.07.2016 
по 04.02.2016 (тридцатидневный срок для передачи таких актов согласо-
вания исчисляется с даты вступления в силу порядка, то есть с 05.12.2016). 

До введения в действие XML-схемы, с использованием которой необхо-
димо изготавливать дополнительное сопроводительное письмо, оно пере-
дается только в бумажном виде. 

Акты согласования необходимо передавать в центральный аппарат фи-
лиала ФГБУ «ФКП Госреестра» по региону лично или по почте. 

Непредставление кадастровым инженером в орган кадастрового учета 
актов согласования является одним из оснований исключения из саморе-
гулируемой организации.

О применении типовой проектной документации
Письмо Министерства экономического развития РФ от 23 декабря 
2016 г. N Д28и-3451 «О рассмотрении обращения»

Если возникла необходимость возведения объекта капстроительства 
с применением проектной документации, включенной в реестр типовой 
проектной документации Минстроя России, то следует осуществлять ин-
дивидуальное проектирование такого объекта с привязкой типовой про-
ектной документации к земельному участку, на котором планируется стро-
ительство. 

Закупку работ (услуг) по привязке рекомендуется совершать с исполь-
зованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

При расчете начальной (максимальной) цены контракта и ее обоснова-
нии следует учитывать стоимость приобретения подрядчиком (исполните-
лем) соответствующей типовой проектной документации.

Реклама о долевом участии в строительстве: что 
нового?

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 30 декабря 
2016 г. № АК/92228/16 “О внесении изменений в ч. 7, 8 ст. 28 ФЗ 
«О рекламе»

С 1 января 2017 г. в рекламе о долевом участии в строительстве много-
квартирных домов и/или иных объектов недвижимости рекламодатели 

обязаны, помимо сведений о месте размещения проектной декларации, 
указывать фирменное наименование (наименование) застройщика либо 
его коммерческое обозначение. 

Разъяснено, что рекламодатели вправе по своему усмотрению выбрать, 
какие сведения о застройщике (наименование или коммерческое обо-
значение) будут указаны в рекламе, а также вправе указать коммерческое 
обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капстрои-
тельства (в случае строительства многоквартирных домов - наименование 
жилого комплекса). При этом право на указание в рекламе коммерческих 
обозначений, наименования жилого комплекса возникает у только при вы-
полнении ряда условий. 

Кроме того, с указанной даты запрещено распространять рекламу о до-
левом участии в строительстве в т. ч. до получения заключения о соответ-
ствии застройщика и проектной декларации требованиям Закона об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости. 

Разъяснено, что реклама допускается при отсутствии указанного заклю-
чения, если первый договор участия в долевом строительстве был зареги-
стрирован до 1 января 2017 г.

Надзор в области геодезии и картографии: готовы к 
утверждению новые правила проведения проверок

Проект Приказа Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии «Об утверждении административно-
го регламента исполнения федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в области 
геодезии и картографии» (подготовлен Росреестром 09.12.2016)

Представлен проект нового Административного регламента Росреестра 
по осуществлению федерального государственного надзора в области гео-
дезии и картографии. 

Планируется проверять соблюдение требований к выполнению гео-
дезических и картографических работ и их результатам; к обеспечению 
сохранности пунктов государственной геодезической, нивелирной и гра-
виметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального 
назначения, включая сети дифференциальных геодезических станций; к 
отображению госграницы и территорий Российской Федерации, ее субъек-
тов и муниципальных образований на картах, планах, в официально издан-
ных атласах в графической, фотографической и иных формах, в т. ч. в элек-
тронной форме; к порядку установления местных систем координат и др. 

Прописываются правила межведомственного информационного взаи-
модействия при получении необходимых для проверок сведений. 

Обновляется содержание конкретных административных процедур. 
Уточняется ссылочный аппарат. 

Действующий административный регламент признается утратившим 
силу.


