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№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Проект Постановления 

Правительства РФ               

"О внесении изменений в 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87" 

 

 

 

Правительство РФ Проектом предусматривается дополнение 

соответствующих разделов проектной документации 

сведениями, содержащими обоснования принятых объемно-

пространственных, архитектурных, конструктивных и объемно-

планировочных решений, конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в системах 

электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, 

тепловых сетях, а также функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений, 

используемых в объектах производственного назначения, 

обеспечивающих соответствие зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Также предлагается дополнение разделов проектной 

документации перечнями мероприятий по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической 

эффективности к архитектурным решениям, конструктивным, 

объемно-планировочным и инженерно-техническим решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений 

и сооружений, и к устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в системах электроснабжения, холодного и 

горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, 
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тепловых сетях, а также в производственном процессе, 

позволяющих исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов. 

В разделах проектной документации, включающих: 

сведения об инженерном оборудовании; о сетях инженерно-

технического обеспечения; перечень инженерно-технических 

мероприятий; содержание технологических решений, 

дополнительно предусматривается описание мест 

расположения приборов учета используемых энергетических 

ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких 

приборов. 
  

 

2. Проект приказа Минстроя 

России "Об утверждении 

Методических рекомендаций 

по разработке 

государственных 

элементных сметных норм на 

монтаж оборудования и 

пусконаладочные работы" 

Минстрой России Государственные элементные сметные нормы на монтаж 

оборудования и на пусконаладочные работы предназначены 

для определения состава и потребности в ресурсах, 

необходимых для выполнения монтажа оборудования и 

пусконаладочных работ, и используются для: 

применения непосредственно в локальных сметных 

расчетах (локальных сметах), составляемых ресурсным 

методом; 

разработки единичных расценок на монтаж оборудования 

и пусконаладочные работы в уровне цен на установленную 

дату; 

разработки укрупненных нормативов цены строительства 

и цены конструктивных решений. 

Кроме того, ресурсные показатели, полученные на основе 

государственных элементных сметных норм, могут быть 

использованы для определения продолжительности монтажных 

и пусконаладочных работ, проведения системных анализов 

потребности в ресурсах для объектов капитального 

строительства. 
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В приложениях к проекту методических рекомендаций 

приводятся, в частности, номенклатура сборников 

государственных элементных сметных норм на монтаж 

оборудования и государственных элементных сметных норм на 

пусконаладочные работы, перечень измерителей, формы 

расчетных обоснований, формы таблиц. 

 

3. Приказ Минстроя России от 

29.08.2016 N 599/пр 

"Об утверждении 

Административного 

регламента по 

предоставлению 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

государственной услуги по 

подтверждению пригодности 

для применения в 

строительстве новой 

продукции, требования к 

которой не 

регламентированы 

нормативными документами 

полностью или частично и от 

которой зависят 

безопасность и надежность 

зданий и сооружений" 
 

Минстрой России Регламентом определены, в частности: 

круг заявителей (заявителями являются юридические лица, 

а также физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, либо их уполномоченные 

представители); 

требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги; 

результат предоставления государственной услуги (выдача 

технического свидетельства о пригодности новой продукции 

для применения в строительстве на территории РФ либо 

решение об отказе в подтверждении пригодности новой 

продукции для применения в строительстве на территории РФ); 

срок предоставления государственной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления; 

исчерпывающий перечень административных процедур. 
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4. Постановление 
Правительства РФ от 

23.12.2016 N 1452 

"О мониторинге цен 

строительных ресурсов" 

 

Правительство РФ Правила устанавливают порядок мониторинга цен 

строительных ресурсов, включая виды информации, 

необходимой для формирования сметных цен строительных 

ресурсов, порядок ее предоставления, а также порядок 

определения лиц, обязанных предоставлять указанную 

информацию. 

Мониторинг цен строительных ресурсов - это сбор 

информации, необходимой для формирования сметных цен 

строительных ресурсов, применяемых для определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, в 

случаях, предусмотренных частью 1 статьи 8 ГрК РФ. 

 

5. Приказ Судебного 

департамента при Верховном 

Суде РФ от 27.12.2016 N 251 

"Об утверждении Порядка 

подачи в федеральные суды 

общей юрисдикции 

документов в электронном 

виде, в том числе в форме 

электронного документа" 

 

Судебный 

департамент ВС РФ 

Указано, что с 1 января 2017 года исковое заявление, 

административное исковое заявление, жалоба, представление и 

иные документы могут быть поданы в суд на бумажном 

носителе или в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью 

в порядке, установленном законодательством РФ, посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок подачи документов не распространяется на подачу 

запросов, предложений, заявлений или жалоб в суд в 

соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 N 262-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 

59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", а также на подачу в электронном виде 

документов, которые содержат сведения, составляющие 

государственную тайну. 

Приказом установлены помимо прочего: 

- условия подачи документов в электронном виде; 
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- порядок заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- завершение подачи документов. 

Порядок вводится в действие с 1 января 2017 года. 

 

 


