
Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 

за период с 18 по 24 ноября 2016 г. 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Постановление 

Правительства РФ от 

14.11.2016 N 1185 

"О внесении изменений в 

приложения N 1 и 2 к 

постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2015 

г. N 99" 

 

 

Правительство РФ Уточнены дополнительные требования к участникам 

закупки отдельных видов строительных работ. 

Речь идет о выполнении работ, включенных в коды 41.2, 

42, 43 (кроме кода 43.13) ОКПД2 ОК 034-2014, в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

превышает 10 млн. рублей. Внесены редакционные поправки в 

положения, касающиеся дополнительных требований к 

участникам закупки таких работ. 

К работам, которые по причине их технической или 

технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера 

способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, отнесены работы по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту уникальных объектов 

капитального строительства, если НМЦК при осуществлении 

закупок для обеспечения госнужд превышает 150 млн. рублей, 

для обеспечения муниципальных нужд - превышает 50 млн. 

рублей. Уточнены дополнительные требования к участникам 

закупки этих работ. 

Также скорректированы требования к документам, 

подтверждающим соответствие участников закупки 

вышеуказанных работ дополнительным требованиям. 
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2. Постановление 

Правительства РФ от 

15.11.2016 N 1198 

"О внесении изменений в 

Положение о Министерстве 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации" 

 

 

 

Правительство РФ Уточнены полномочия Минстроя России в области 

регулирования ценообразования в строительстве. 

Минстрой России, в частности, уполномочен: 

- утверждать методики определения сметных цен 

строительных ресурсов; 

- утверждать сметные нормативы; 

- определять сметные цены строительных ресурсов; 

- обеспечивать создание и эксплуатацию федеральной 

государственной информационной системы ценообразования в 

строительстве; 

- определять официальный сайт для размещения 

информации, содержащейся в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве. 

 

3. Постановление 

Правительства РФ от 

12.11.2016 N 1159 

"О критериях экономической 

эффективности проектной 

документации" 

 

 

 

Правительство РФ Правительством РФ установлены критерии экономической 

эффективности проектной документации повторного 

использования. 

К таким критериям отнесены: 

сметная стоимость строительства объекта капитального 

строительства, которая предусмотрена получившей 

положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документацией, не должна превышать 

предполагаемую (предельную) стоимость строительства, 

определенную с применением утвержденных Минстроем 

России укрупненных нормативов цены строительства, а в 

случае их отсутствия не превышает подтвержденную органами 

и организациями, уполномоченными на проведение 

государственной экспертизы, сметную стоимость объектов, 

аналогичных по назначению, проектной мощности, природным 

и иным условиям территории, на которой планируется 

осуществлять строительство; 
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у объекта капитального строительства должен быть класс 

энергетической эффективности не ниже класса "С", 

подтвержденный заключением государственной экспертизы (за 

исключением объектов, на которые не распространяются 

требования энергетической эффективности в соответствии с 

законодательством). 

Кроме того, предусмотрены переходные положения, 

касающиеся определения предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства объектов, строительство которых 

планируется финансировать за счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, 

средств юридических лиц, созданных субъектами РФ и 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 

субъектов РФ, муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах которых составляет более 50 

процентов. Также определены случаи возможного применения 

повышающего коэффициента к используемым укрупненным 

нормативам цены строительства при наличии обоснованной 

необходимости превышения предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства этих объектов, а также проведения 

аудита проектной документации. 

Определены, в том числе круг лиц, принимающих решение 

о проведении аудита проектной документации, предмет аудита, 

порядок заключения договора о проведении аудита, размер 

платы за проведение аудита. 

Минстроем России до 1 декабря 2016 года должна быть 

утверждена форма заключения о проведении аудита проектной 

документации, а до 1 сентября 2017 года - сметные нормативы 

в соответствии со статьей 8.3 ГрК РФ с датой введения в 

действие с 01.01.2018. 



Признано утратившим силу Постановление Правительства 

РФ от 27.09.2011 N 791 "О формировании реестра типовой 

проектной документации и внесении изменений в некоторые 

Постановления Правительства Российской Федерации". 

 

4. Постановление 

Правительства РФ от 

12.11.2016 N 1169 

"О внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации" 

 

 

Правительство РФ Уточнен порядок организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства, подготовленной с 

использованием проектной документации повторного 

использования. 

В частности, указывается, что для проведения 

одновременно экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой документации, в случае если 

законодательством РФ установлено требование о подготовке 

проектной документации с обязательным использованием 

проектной документации повторного использования, 

предоставляются, помимо прочего, сведения об использовании 

(причинах неиспользования) проектной документации 

повторного использования. В случае использования проектной 

документации повторного использования требуется 

представить положительное заключение экспертизы в 

отношении такой документации. 

Также устанавливается, что при представлении на 

государственную экспертизу проектной документации, 

разработанной с использованием проектной документации 

повторного использования, оценка документации на предмет 

соответствия требованиям технических регламентов не 

проводится в отношении разделов проектной документации, 

которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного 

использования; в заключение, составленное по результатам 
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экспертизы, не включаются выводы о соответствии или 

несоответствии разделов проектной документации повторного 

использования, в которые изменения не вносились, 

требованиям технических регламентов. 

Кроме того, уточняется, что государственная экспертиза 

проектной документации объектов капитального строительства 

и результатов инженерных изысканий, выполняемых для таких 

объектов, организуется и проводится, в том числе, в отношении 

объектов, строительство или реконструкция которых 

обеспечивается с привлечением средств юридических лиц, 

созданных РФ, или юридических лиц, доля РФ в уставном 

капитале которых составляет более 50 процентов, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

РФ или подведомственными им государственными 

учреждениями по месту расположения земельного участка, на 

котором предполагается осуществлять строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства. 

 

5. Письмо Минстроя России от 

28.10.2016 N 35704-АБ/08 

«По вопросам 

лицензирования 

строительной и 

архитектурной 

деятельности» 

 

Минстрой России Минстрой России информирует о неприменении 

отдельных документов в сфере лицензирования строительной 

деятельности 

Сообщается, что при осуществлении деятельности по 

выполнению инженерных изысканий, по осуществлению 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства не подлежат применению, в частности: 

Письмо Минстроя России от 03.02.1992 N БФ-101/5 "О 

лицензировании строительной деятельности"; 

Письмо Госналогслужбы России от 23.07.1992 N 01-1 "О 

государственном лицензировании строительной деятельности 

на территории РСФСР"; 
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Письмо Госстроя России N АБ-5-340, Минкультуры 

России N 01-144/16-14 от 17.05.1993 "О порядке выдачи 

лицензий на строительную деятельность, связанную с 

реставрационными работами" и некоторые другие 

информационно-методические документы. 

Это связано с тем, что с 1 января 2010 года прекращено 

действие лицензий (в том числе лицензий, срок действия 

которых продлен) на осуществление видов деятельности по 

проектированию, строительству зданий и сооружений, 

инженерным изысканиям для строительства зданий и 

сооружений (за исключением сооружений сезонного или 

вспомогательного назначения). 

 

 


