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Основы организации строительства
•

Организация строительства представляет собой комплекс мероприятий, результатом
выполнения которых является ввод в эксплуатацию зданий и сооружений.
Основные составляющие организации строительства:

•

- предпроектный этап;

•

- проектный этап;

•

- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

•

- этап ввода объекта в эксплуатацию.

•

СТО ССК УрСиб 05-2016 - Организация строительного производства деятельность,
направленная на реализацию управленческих, организационных, технических и
технологических решений по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию объектов
капитального строительства с необходимым уровнем безопасности и качества при
обеспечении рационального использования финансовых, энергетических, материальных и
человеческих ресурсов;

СТО
ССК УрСиб
05-2016

Нормативно-техническая
документация (НТД)
устанавливает правила для
выполнения работ в
области определенной
деятельности и закрепляет
требования к качеству
продукции

НТД по организации
строительного
производства –
Основа для разработки СТО
ССК УрСиб 05-2016

Основы организации строительства

Интерактивный стандарт с активными
гиперссылками доступен на сайте ССК УрСиб

https://www.sskural.ru/k_std/st_ssk_05.php

Масштабные изменения в
Градостроительном кодексе Российской
Федерации: основные новеллы 2018

Нормативное регулирование в 2018 году (основные показатели)

~ 50
проектов правовых актов находятся в стадии
разработки, согласования и подготовки к принятию

Распределение по видам

7
Федеральных
законов

30%
4
постановления
Правительства

11
приказов
Минстроя России

32%

38%

Проекты федеральных законов
Проекты постановлений Правительства
Проекты ведомственных актов

Редакцию Градостроительного кодекса
РФ 03 августа 2018 г. изменили сразу
несколько законов:
•

Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ,

•

Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ;

•

Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ;

•

Федеральный закон от 03.08.2018 N 311-ФЗ;

•

Федеральный закон от 03.08.2018 N 330-ФЗ

Федеральный закон от 3 августа 2018 г.
N 340-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Что такое снос?
•

В соответствии с Федеральным законом под сносом понимается ликвидация
объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением
разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий
третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в
том числе его частей.

Как сносить?
•

В соответствии с новым Федеральным законом Градостроительный
кодекс Российской Федерации дополняется главой 6.4 «Снос объектов
капитального строительства». Она предусматривает общий порядок
сноса объектов капитального строительства, особенности сноса
самовольных построек или приведения их в соответствие с
установленными требованиями, а также особенности сноса объектов
капитального строительства, расположенных в зонах с особыми
условиями использования территорий, или приведения таких объектов в
соответствие с ограничениями использования земельных участков,
установленными в границах зон с особыми условиями использования
территорий.

•

Определяются документы, необходимые для осуществления сноса,
требования, которые должны соблюдаться при осуществлении сноса.
Также вводится норма о том, что на основании договора о
сносе, заключаемого с застройщиком или техническим
заказчиком,
работы
вправе
выполнять
только
индивидуальные предприниматели и юридические лица,
являющиеся членами саморегулируемой организации в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, за исключением
случаев, установленных Градостроительным кодексом. (ЕСЛИ
ТОЛЬКО
СНОС
–
ТО
«ПРОСТОЙ
УРОВЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КФ ВВ» (ст. 55.16))

Что такое объект индивидуального
жилищного строительства?
•

Закон закрепляет понятие объекта индивидуального жилищного строительства - отдельно
стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании. При этом такой объект не предназначен для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

•

вводится упрощенный порядок строительства (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства и садового дома – отменяется необходимость получения
разрешения на данные работы (часть 17 статьи 51 ГрК РФ). Теперь необходимо направить
органу, уполномоченному на выдачу разрешения на строительство, уведомления о
планируемом строительстве (реконструкции) соответствующего объекта и возможности
такого строительства (реконструкции) (при отсутствии уведомления указанного органа о
несоответствии планируемых параметров объекта капитального строительства
установленным параметрам и (или) о недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства, садового дома на земельном участке (статья
51.1 ГрК РФ)).

•

вводится обязанность органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство,
направить по окончании строительства объекта ИЖС или садового дома в орган
регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной
регистрации прав на возведенный объект;

Что с «самоволками»?
- вводятся нормы об изъятии земельного участка (части земельного участка) у
собственника, иного обладателя, не осуществившего в установленный срок снос
или приведение самовольной постройки в соответствие с требованиями
законодательства;
-

на органы местного самоуправления возлагается обязанность снести
самовольную постройку в случае если не выявлено лицо, осуществившее
самовольную постройку, правообладатель земельного участка, на котором
расположена самовольная постройка и данный земельный участок не передан
новому правообладателю.

- Федеральный закон от 03.08.2018 N 339-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
•

Уточнен ряд положений ГК РФ о признании строений самовольными постройками

•

НЕ является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением установленных в соответствии
с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений
в отношении принадлежащего ему земельного участка.

•

Устанавливается, что самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом. Снос
или приведение в соответствие осуществляется лицом, возведшим самовольную постройку за свой счет. В случае отсутствия сведений о таком лице, снос
или приведение в соответствие осуществляется лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании
которого находится земельный участок, на котором возведена или создана самовольная постройка, или лицом, которому такой земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен во временное владение и пользование.

•

Решение о сносе самовольной постройки либо решение о приведении ее в соответствие с установленными требованиями принимается судом.

•

Приводится перечень случаев, когда решение о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие принимается органом местного
самоуправления поселения, городского округа (муниципального района при условии нахождения самовольной постройки на межселенной территории):

•

- если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы
и необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо самовольная постройка
возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта и который
расположен в границах территории общего пользования;

•

- если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем
такого объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны
не допускает строительства такого объекта;

•

- если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необходимость наличия
этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта.

•

Предусматривается также перечень случаев, в которых решение о сносе или приведении самовольной постройки в соответствие с установленными
требованиями принято быть не может.

Экспертиза обязательна
•

Статья 49 ГрК РФ дополняется новой частью 2.2, устанавливающей, что в случае, если объекты
капитального строительства, указанные в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49 ГрК РФ, относятся к
объектам массового пребывания граждан, экспертиза проектной документации на осуществление
строительства, реконструкции указанных объектов капитального строительства является
обязательной. Критерии отнесения объектов капитального строительства к объектам массового
пребывания граждан утверждаются Минстроем России.

•

Также Федеральным законом уточняется действие во времени требований, на соответствие которым
оценивается проектная документации при проведении экспертизы. Так, вводимая часть 5.2 статьи
49 ГрК РФ устанавливает, что при проведении экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства осуществляется оценка ее соответствия требованиям, действовавшим
на дату выдачи градостроительного плана земельного участка (в отношении линейных объектов –
на дату утверждения проекта планировки территории), на основании которого была подготовлена
такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет.

•

В случае если с даты выдачи градостроительного плана земельного участка или даты утверждения
проекта планировки территории прошло более полутора лет, при проведении экспертизы
проектной документации осуществляется оценка ее соответствия требованиям, действовавшим на
дату поступления проектной документации на экспертизу. При экспертизе проектной документации
линейного объекта, для строительства, реконструкции которого не требуется подготовка
документации по планировке территории, осуществляется оценка соответствия данной проектной
документации требованиям, действующим на дату начала проведения экспертизы.

•

Новые требования об обязательном проведении экспертизы
Объекты инфраструктуры
воздушного,
железнодорожного,
морского транспорта
(по концессии и иным
соглашениям с
оформлением права РФ)
(Главгосэкспертиза)

Объекты в границах ЗОУИТ,
режим которых
предусматривает
ограничения размещения
объектов
(государственная)

Экспертиза
Объекты, сметная
стоимость которых
подлежит проверке на
предмет достоверности ее
определения
(государственная)

Объекты массового
пребывания граждан
(по выбору заявителя)

Изменен порядок продления срока
действия разрешения на строительство
•

Согласно новым правилам, для продления действия разрешения на строительство застройщик
должен обратиться в соответствующий орган с заявлением о внесении изменений в ранее
выданное разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на
строительство.

•

Такое заявление должно быть подано не менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока
действия разрешения на строительство. Напомним, что до 4 августа 2018 года такой срок
составлял 60 дней. В случае пропуска указанного 10-дневного срока орган, уполномоченный
на выдачу разрешения на строительство, вправе отказать в продлении срока действия
разрешения на строительство.

•

Помимо этого орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, вправе
отказать застройщику в продлении срока разрешения на строительство еще по двум
основаниям:

•

• если получит информацию о выявленном в рамках государственного строительного надзора,
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте,
свидетельствующем о том, что работы по строительству объекта не начаты;

•

• если получит информацию госстройнадзора о том, что застройщик не направил извещение о
начале строительных работ (в случае, когда направление такого извещения является
обязательным).

Определен порядок внесения изменений в разрешение
на строительство при корректировке параметров
объекта
•

Согласно новой редакции ч. 21.14 ст. 51 ГрК РФ, вступившей в силу 4 августа 2018 года, застройщик может
обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе
при изменении параметров объекта.

•

!!! Введение указанной новеллы очень полезно для застройщиков, притом что процедура внесения
изменений в разрешение на строительство при изменении параметров строящегося объекта ничем не
отличается от процедуры выдачи нового разрешения на строительство (те же документы, сроки и т.п.).
Главным для застройщика является то, что сохраняется первоначальная дата выдачи разрешения на
строительство.

•

Кроме того, принятый закон также расширяет перечень оснований для отказа во внесении изменений в
разрешение на строительство. Дополнительными основания для такого отказа являются:

•

• отсутствие необходимых документов (документы на земельный участок, ГПЗУ, проектная документация,
решение на отклонение от предельных параметров и т. д.);

•

• несоответствие планируемого размещения объекта требованиям к строительству, реконструкции,
установленным на дату выдачи ГПЗУ;

•

• несоответствие планируемого объекта разрешенному использованию земельного участка;

•

• несоответствие планируемого размещения объекта требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров.

Уточняются цели строительного контроля (часть 1
статьи 53, дополнена. Введена новая часть 7.1)
•

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение
соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

•

7.1. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подписывается
акт, подтверждающий соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и
мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства, садовых домов.

С 4 августа расширены функции строительного
контроля (появляется новый документ)
Законодатель установил
дополнительную
обязанность строительного
контроля проверять
выполняемые работы на
предмет соответствия их
решениям и мероприятиям,
направленным на
обеспечение соблюдения
требований энергетической
эффективности и
требований оснащённости
объекта капитального
строительства приборами
учёта используемых
энергетических ресурсов.

•

После завершения строительства должен быть подписан трёхсторонний акт,
подтверждающий соответствие параметров построенного объекта требованиям
проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным
на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учёта
используемых энергетических ресурсов). Акт подписывается тремя сторонами:

•

лицом, осуществляющим строительство;

•

застройщиком или техническим заказчиком;

•

лицом, осуществляющим строительный контроль.

•

В этом акте и в ЗОСе в обязательном порядке должна содержатся информация: о
нормативных значениях показателей, включённых в состав требований
энергетической эффективности объекта капитального строительства;

•

о фактических значениях таких показателей, определённых в отношении
построенного объекта определенных на основании проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний;

•

иная информация, на основе которой устанавливается соответствие объекта
требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащённости
приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

•

Данный акт застройщик обязан предоставлять в уполномоченный
орган для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.

•

Усилены меры по повышению энергетической
эффективности (В 2017 году уже были внесены
изменения в Постановление 87
Проектная документация с
20.09.2017 г. расширяется
положениями по
энергоэффективности
•

Постановление Правительства
«О внесении изменений в
Положение о составе разделов
проектной документации и
требованиях к их содержанию»
от 08.09.2017 №1081 внесены
изменения в содержание
разделов проектной
документации, которая
разрабатывается для
строительства зданий и
сооружений.

•

Основные изменения следующие.

•

Существенно расширен раздел «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов». Теперь в проектной
документации необходимо подробно описывать сведения
об источниках энергетических ресурсов; множество видов
мероприятий, показателей и требований в сфере
энергоэффективности; обоснования выбора различных
решений; предполагаемые к применению оборудование,
изделия, материалы, позволяющие исключить
нерациональный расход энергии и ресурсов и т.д.

•

Раздел «Пояснительная записка» дополнен сведениями
об использовании возобновляемых источников энергии и
вторичных энергетических ресурсов.

•

Разделы «Архитектурные решения», «Конструктивные и
объемно-планировочные решения», разделы по
инженерным сетям и системам дополнены обоснованием
выбора решений и перечень мероприятий в сфере
энергоэффективности, оснащенности приборами учета.

Государственный строительный
надзор (с 04 августа 2018 г.)
•

Федеральным законом в числе прочего уточняются нормы ГрК РФ (статья 54 ГрК РФ),
касающиеся государственного строительного надзора, ввода объектов капитального
строительства в эксплуатацию, градостроительного зонирования, архитектурностроительного проектирования, и другие нормы. Так, уточняется предмет
государственного строительного надзора – исключается проверка
соответствия
выполнения
работ
и
применяемых
строительных
материалов
в
процессе
строительства,
реконструкции
объекта
капитального строительства, а также результатов таких работ
требованиям технических регламентов. ( ПО ПРЕЖНЕМУ ГСН БУДЕТ
ПРОВЕРЯТЬ наличие разрешение на строительство, выполнение
требований статьи 52 ГрК), соответствие выполнения работ и применяемых
строительных материалов, а также результатов таких работ только проектной
документации и требованиям к энергоэффективности.

•

Помимо этого, закрепляется возможность осуществления государственного
строительного надзора в отношении объектов, проектная документация которых не
требует проведения экспертизы, но при наличии информации о соответствующих
нарушениях, поступившей в органы государственного строительного надзора.

Ввод объектов в эксплуатацию уточнен (часть 3
статьи 55 ГрК)
СТАЛО
БЫЛО

•

•

•

•

5) документ, подтверждающий соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров
построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора),
за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального
государственного экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;

•

5) утратил силу с 4 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа
2018 г. N 340-ФЗ

•

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда, а
также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора);

•

9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54
настоящего Кодекса) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, заключение
уполномоченного на осуществление федерального государственного
экологического надзора федерального органа исполнительной
власти (далее - орган федерального государственного
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
уточнены требования к составу и содержанию разделов проектной документации;
уточнено понятие «объект капитального строительства» и введено понятие «некапитальное строение»;
Минстрой России наделяется полномочием по утверждению классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям;
изменен предмет экспертизы проектной документации (в том числе, включение в предмет экспертизы проектной документации проверки достоверности определения сметной стоимости);
уточнение полномочий Российской Федерации в области организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
отмена обязательности проведения экспертизы проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования;
исключение необходимости подготовки проектной документации для капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением проведения капитального ремонта за счет
бюджетных средств);
изменение режима конфиденциальности для сведений и документов, представленных на экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
уточнение порядка признания проектной документации экономически эффективной проектной документацией;
упразднение института модифицированной проектной документации;
корректировка положений, регулирующих создание и ведение единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
уточнение статьи 60 Градостроительного кодекса РФ, регулирующей вопросы возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства,
нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения.

Уточняется понятие «объект капитального
строительства» и вводится понятие
«некапитальное строение» (статья 1 Кодекса).
•

К объекту капитального строительства отнесены здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено, за исключением
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений
земельного участка (замощение, покрытие и другие).

•

К некапитальным строениям, сооружениям - строения, сооружения, которые не
имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых
позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку
без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик
строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений,
сооружений).

•

Данная норма вступает в силу с 04 августа 2018.

•

Уточнение понятия «объект капитального строительства»
редакция пункта 10 статьи 1 ГрК (до изменений):
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых
не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек;

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 03.08.2018 г. № 342-ФЗ

Некапитальные
строения, сооружения
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Отсутствие прочной связи с землей
Возможность перемещения
и (или) демонтажа без
несоразмерного ущерба
назначению и изменения
характеристик

Объект капитального строительства


Здание, строение, сооружение, объект
незавершенного строительства



за исключением: некапитальных
строений, сооружений и
неотделимых улучшений земельного
участка (замощение, покрытие и другие)

Уточняются требования к составу и содержанию
разделов проектной документации.
•

Изменения, направленные на оптимизацию требований к составу и содержанию разделов проектной
документации (части 12 и 13 статьи 48 Кодекса излагаются в новой редакции), определяют объем
проектной документации, но не вводят строгих ограничений по составу и содержанию ее разделов,
фактически предусматривают расширение компетенции Правительства Российской Федерации в
данной области, путем указания в части 13 статьи 48 Кодекса на то, что состав и требования к
содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной
документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются
Правительством Российской Федерации и дифференцируются применительно к различным видам
объектов капитального строительства (в том числе к линейным объектам), а также в зависимости от
назначения объектов капитального строительства, видов работ (строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов капитального строительства), их содержания, источников
финансирования работ и выделения отдельных этапов строительства, реконструкции с учетом
отдельных особенностей.

•

Изменения частей 12 и 13 статьи 48 Кодекса вступают в силу с 1 июля 2019 года.

•

При этом следует учитывать, что пунктом 53 статьи 26 Федерального закона установлено, что в
случае, если подготовка проектной документации объекта капитального строительства
осуществлялась на основании задания застройщика или технического заказчика на проектирование,
выданного до установления Правительством Российской Федерации требований к составу и
содержанию разделов проектной документации в соответствии с частью 13 статьи 48 Кодекса (в
редакции Федерального закона), но не ранее чем 1 января 2016 года, внесение изменений в такую
проектную документацию в части ее приведения в соответствие с указанными требованиями, в том
числе в целях экспертизы такой проектной документации, не требуется.

•

Изменения требований к проектированию

1
Сокращен перечень обязательных
разделов проекта, предусмотренных
Кодексом (расширены возможности
дифференциации на уровне
постановления Правительства РФ)

2
3

Подготовка раздела «Смета на
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос ОКС»
обязательна для всех государственных
заказчиков
Уточнены требования к исходным данным
на основании которых выполняется
подготовка схемы планировочной
организации земельного участка

Данные об объекте указываются в задании на
проектирование и в проектной документации в
соответствии с классификатором ОКС по их
назначению и функциональнотехнологическим особенностям (после
утверждения классификатора)
Состав разделов и требования,
устанавливаются Правительством в
зависимости от вида, назначения
объекта и содержания работ

4
5
6

Для капитального ремонта ОКС
(в том числе автодорог) осуществляется
подготовка только раздела «Смета на
капитальный ремонт ОКС» (иные разделы –
по инициативе застройщика)

•

Изменения в части капитального ремонта объектов капитального строительства

ИСКЛЮЧЕНА
обязательность экспертизы проектной
документации капитального ремонта
автомобильных дорог

Обязательна подготовка раздела
«Смета на капитальный ремонт ОКС»
при использовании бюджетных
средств и средств государственных
заказчиков

Смета на капитальный ремонт
подготавливается на основании акта,
содержащего перечень дефектов с
указанием количественных и
качественных характеристик таких
дефектов

Подготовка иных разделов проектной
документации осуществляется по
инициативе застройщика

Уточняется подготовка проектной документации для
капитального ремонта объектов капитального
строительства
•

(за исключением проведения капитального ремонта за счет бюджетных средств, в
таком случае проектная документация должна готовиться в объеме раздела «Смета
на капитальный ремонт объекта капитального строительства».

•

В данном случае застройщику предоставляется возможность разработки иных
разделов проектной документации в инициативном порядке.

•

Часть 12.2 статьи 48 (с 04 августа 2018 г.) В случае проведения капитального ремонта
объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в
части 1 статьи 8.3 настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на
капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании
акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и
содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций,
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения с указанием качественных и количественных
характеристик таких дефектов, и задания застройщика или технического
заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ,
выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального
строительства.

Минстрой России наделяется полномочием по утверждению классификатора объектов
капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям
(для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства).
•

Также, статья 48 Кодекса дополняется новой частью 12.3, устанавливающей
необходимость указания в проектной документации и задании на
проектирование сведений об объекте в соответствии с классификатором объектов
капитального строительства.

•

Норма вступает в силу с 1 января 2019 года.

•

Следует отметить, что согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона
требование об указании в задании на проектирование и в проектной
документации сведений об объекте капитального строительства в соответствии с
классификатором объектов капитального строительства по их назначению и
функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурностроительного проектирования и ведения единого реестра), установленное
частью 12.3 статьи 48 Кодекса (в редакции Федерального закона), не подлежит
применению до утверждения такого классификатора.

Изменяется предмет экспертизы проектной документации, установленный частью 5 статьи 49 Кодекса.
•

Согласно новой редакции данной нормы предмет экспертизы дополняется оценкой соответствия
проектной документации санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны
окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к
безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики,
требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического
заказчика на проектирование (с учетом установленных статьей 49 Кодекса исключений в отношении
проектной документации отдельных объектов).

•

Кроме того, в предмет экспертизы также включается проверка достоверности определения сметной
стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи
8.3 Кодекса (строительство за счет бюджетных средств и средств государственных компаний и корпораций,
капитальный ремонт за счет указанных средств в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации).

•

Данные нормы вступают в силу с 1 января 2019 года.

•

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Закона проведение
государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства в отношении проектной документации, представленной на государственную
экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости строительства до 1 января 2019
года, и выдача соответствующих заключений осуществляются в порядке, установленном Кодексом (в
редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона).

•

Кроме того, пунктом 4 указанной статьи Федерального закона определено, что до 1 января 2020 года
государственная экспертиза на предмет оценки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства проводится
экспертами, имеющими в соответствии с Кодексом (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
Федерального закона) право на осуществление проверки достоверности определения указанной сметной
стоимости. В этом случае при проведении государственной экспертизы проектной документации на
указанный предмет положение части 4.6 статьи 49 Кодекса не применяется.

•

Изменение предмета экспертизы
01.01.2019

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

 Объединение процедур проведения экспертизы проектной
документации и проверки достоверности определения
сметной стоимости;
 Установление
требования
о
соответствии
документации заданию на проектирование;

проектной

 Проведение экспертизы проектной документации объектов,
указанных в частях 2, 3 статьи 49 ГрК РФ, осуществляется
только в части проверки достоверности определения сметной
стоимости.

Отменяется обязательность проведения экспертизы проектной документации, подготовленной
для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
•

Из части 3 статьи 49 Кодекса исключаются положения, регламентирующие
устанавливающее специальное предписание по проведению экспертизы
проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования.

•

Норма вступает в силу с момента опубликования Федерального закона.

•

Одновременно нормой пункта 1 части 3.3 статьи 49 Кодекса в редакции
Федерального закона устанавливается, что проектная документация объектов
капитального строительства, указанных в частях 2 и 3 данной статьи, и результаты
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной
документации подлежат государственной экспертизе в случаях, если сметная
стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства в соответствии с требованиями Кодекса подлежит
проверке на предмет достоверности ее определения.

•

Изменения в часть 3.3 статьи 49 Кодекса вступают в силу с 1 января 2019 года.

Уточняется порядок признания проектной документации экономически эффективной проектной
документацией (статья 48.2 Кодекса).
•

Предусматриваются конкретные условия, при соблюдении которых проектная
документация может быть признана экономически эффективной проектной документацией
повторного использования.

•

Также устанавливается, что органы, осуществляющие строительство за счет бюджетных
средств, с момента размещения сведений об экономически эффективной проектной
документации повторного использования в едином реестре получают право безвозмездного
использования такой документации, а также обязанность ее использования для подготовки
на ее основе проектной документации применительно к аналогичному объекту.

•

При этом Минстрой России наделяется полномочием по утверждению критериев
«аналогичности» (критериев, на основании которых устанавливается аналогичность
проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального
строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация, в
отношении которой принято решение о признании проектной документации экономически
эффективной проектной документацией повторного использования).

•

Норма вступает в силу с момента опубликования Федерального закона.

Одновременно упраздняется институт модифицированной проектной документации
•

(признается утратившей силу часть 5 статьи 48.2 Кодекса, соответствующие
правки внесены в статью 49 Кодекса).

•

Все изменения, которые вносятся в статью 48.2 Кодекса, вступают в силу со дня
официального опубликования Федерального закона.

Уточняется статья 60 Кодекса, регулирующая вопросы возмещения вреда, причиненного
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения.
• В пункт 4 части 5 статьи 60 Кодекса, определяющий возможность предъявления регрессных
требований к организации, которая провела экспертизу проектной документации, вносится
изменение, ограничивающее объем оснований причинения вреда несоответствием
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Кодекса
(предмет экспертизы), то есть требованиям безопасности, без учета требований по
определению сметной стоимости объекта капитального строительства. Норма вступает в силу
1 января 2019 года.
•

Из указанных оснований также исключается причинение вреда в результате применения
обоснования безопасности опасного производственного объекта при наличии
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования.

•

Новым пунктом 4.3 статьи 60 Кодекса установлено, что ответственность за вред,
причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания
или сооружения, связанный с применением экономически эффективной проектной
документации повторного использования, несет экспертная организация, выдавшая
соответствующее заключение.

•

Нормы вступают в силу со дня официального опубликования Федерального закона.

В целях установления единых подходов к правовому регулированию установления зон с особыми
условиями использования территории и ограничений использования земельных участков,
расположенных в таких зонах, Земельный кодекс Российской Федерации дополняется новой
главой «Зоны с особыми условиями использования территории».
Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:
•

1) защита жизни и здоровья граждан;

•

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности
государства;

•

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

•

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение
загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

•

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

•

Может быть установлено 28 видов зон с особыми условиями использования территорий.

•

Положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий утверждает Правительство
Российской Федерации (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в
силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны
объектов культурного наследия).

•

Также Земельный кодекс Российской Федерации дополняется положениями, регламентирующими
особенности возмещения убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с
особыми условиями использования территорий (статья 57.1).

•

Данные положения вступают в силу 04 августа 2018 г..

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
упрощения размещения линейных объектов"
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 г.
•

Согласно поправкам линейные объекты решено размещать на условиях публичного сервитута.
Закреплены основания для его установления; полномочия органов власти и местного
самоуправления. Определены лица, имеющие право ходатайствовать об установлении
публичного сервитута. В их числе - субъекты естественной монополии, организации связи,
владельцы объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или
местного значения. Закреплены сроки установления публичного сервитута и периоды его
действия.

•

Прописаны особенности внесения платы за публичный сервитут.

•

Правообладатели участков (расположенных на них объектов недвижимости) могут требовать
выкупа участков (объектов), если из-за сервитута эксплуатировать их в соответствии с
разрешенным использованием станет невозможно.

•

Публичный сервитут нельзя устанавливать на участках, предназначенных для ИЖС, личного
подсобного и дачного хозяйства, садоводства, огородничества. Исключения - присоединение
объектов к инженерным сетям на таких участках; эксплуатация, реконструкция существующих
инженерных сооружений; размещение инженерных сооружений, которые переносятся с
земельных участков, изымаемых для государственных или муниципальных нужд.

•

Сопутствующие изменения внесены в законы о госрегистрации недвижимости, о территориях
опережающего социально-экономического развития, о корпоративных закупках, в ЛК РФ,
ГрК РФ, ЖК РФ и др.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 311-ФЗ «О внесении
изменений в статью 32 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
•

Заказчик не вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмотренные законом
о контрактной системе критерии оценки заявок, окончательных предложений
при проведении запроса предложений в сфере госзакупок

•

Такими критериями являются, в том числе, цена контракта, расходы на эксплуатацию
и ремонт товаров, использование результатов работ, качественные, функциональные
и экологические характеристики объекта закупки, квалификация участников закупки.

•

Установлено, что заказчик теперь не вправе определять по своему усмотрению
не предусмотренные Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» критерии
оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости, а также обязан
применять величины значимости критериев.

Федеральный закон от 03.08.2018 N 330-ФЗ «О
внесении изменения в статью 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации»
•

Получение разрешения на строительство не требуется в случае строительства,
реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа
под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно

•

По мнению законодателя, указанные изменения, внесенные в Градостроительный
кодекс РФ, позволят упростить порядок государственной регистрации сетей
газораспределения, что актуально при строительстве сетей газораспределения в рамках
исполнения обязательств по договорам подключения (технологического
присоединения), так как это снизит сроки осуществления мероприятий и их стоимость.

Саморегулирование в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства:
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации« (среди прочего внес изменения по сфере
деятельности СРО)
с 04 августа 2018 г.

Основные новеллы
- Уточнен понятийный аппарат ГрК РФ

- Изменено наименование Главы 6.1. о саморегулировании:
(по всему тексту после слов "капитального ремонта" дополнить словом ", сноса«). Вид СРО – саморегулируемая
организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство (ст. 55.3) – без изменений, в предмет СРО
добавлен «снос»
Введена Глава 6.4 « Снос объектов капитального строительства»: детально регламентированы основания и порядок
сноса объектов капстроительства

в статье 60: о возмещении вреда:
а) наименование после слова "строительстве" дополнить словом ", сносе«, по тексту нормы дополнены положениями
о сносе.

Введено понятие «договор подряда на осуществление сноса», появляется понятие «проект организации работ по
сносу»

Что такое снос?
Статья 1 ГрК дополнена пунктом 14.4)
снос объекта капитального
строительства - ликвидация
объекта капитального
строительства путем его
разрушения (за исключением
разрушения вследствие
природных явлений либо
противоправных действий
третьих лиц), разборки и (или)
демонтажа объекта
капитального строительства, в
том числе его частей;"

От принятия
решения
собственника
(застройщика) или
по суду и
разработки
проекта
организации работ
по сносу

Статья 55.30.
Общие положения
о сносе объектов
капитального
строительства;
Статья 55.31.
Осуществление
сноса объекта
капитального
строительства

Снос

До полной
ликвидации
объекта и
утилизации
строительного
мусора

Статья 55.30. Общие положения о сносе объектов капитального
строительства

1. Снос объекта
капитального
строительства
осуществляется на
основании
решения
собственника
объекта
капитального
строительства или
застройщика либо
в случаях,
предусмотренных
настоящим
Кодексом,
другими
федеральными
законами, на
основании
решения суда или
органа местного
самоуправления.

2. В целях сноса
объекта
капитального
строительства
застройщик или
технический
заказчик
обеспечивает
подготовку проекта
организации работ
по сносу объекта
капитального
строительства в
качестве
самостоятельного
документа, за
исключением
случаев,
предусмотренных
частями 3 и 8
настоящей статьи.
Подготовка проекта
организации работ
по сносу объекта
капитального
строительства
осуществляется
специалистом по
организации
архитектурностроительного
проектирования,
сведения о котором
включены в
национальный
реестр специалистов
в области
архитектурностроительного
проектирования.

3. Подготовка
проекта
организации работ
по сносу объекта
капитального
строительства не
требуется для сноса
объектов, указанных
в пунктах 1 - 3 части
17 статьи 51
настоящего Кодекса.
В этом случае
застройщик по
собственной
инициативе вправе
обеспечить
подготовку проекта
организации работ
по сносу таких
объектов
капитального
строительства.

4. Подготовка
проекта
организации работ
по сносу объекта
капитального
строительства
осуществляется на
основании
результатов и
материалов
обследования
объекта
капитального
строительства в
соответствии с
требованиями
технических
регламентов,
санитарноэпидемиологическ
ими
требованиями,
требованиями в
области охраны
окружающей
среды,
требованиями
безопасности
деятельности в
области
использования
атомной энергии,
требованиями к
осуществлению
деятельности в
области
промышленной
безопасности.

5. Требования к
составу и
содержанию
проекта
организации работ
по сносу объекта
капитального
строительства
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.

6. В случае, если
снос объекта
капитального
строительства
планируется
осуществлять с
привлечением
средств бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации, средств
лиц, указанных в
части 2 статьи 8.3
настоящего
Кодекса,
застройщик или
технический
заказчик
обеспечивает
подготовку сметы
на снос объекта
капитального
строительства.

7. В случае, если снос
объекта
капитального
строительства,
расположенного на
земельном участке,
находящемся в
государственной или
муниципальной
собственности и не
предоставленном в
пользование и (или)
во владение
гражданам или
юридическим лицам,
в соответствии с
настоящим
Кодексом, другими
федеральными
законами
обеспечивается
органом
государственной
власти или органом
местного
самоуправления,
функции
застройщика
выполняют
указанные органы
или лица, с
которыми
указанными
органами заключен
договор о сносе
указанного объекта
капитального
строительства.

Область применения Главы 6.4 о сносе
Часть 8 статьи 55.30 ГрК РФ

Положения настоящей главы не распространяются на случаи сноса
объекта капитального строительства в целях строительства нового
объекта капитального строительства, реконструкции объекта
капитального строительства. Снос объекта капитального
строительства осуществляется в порядке, установленном главой 6
настоящего Кодекса для строительства объектов капитального
строительства.
В данном случае необходимо обратиться к постановлению Правительства
РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию». Так, пункт 24 содержит требования к Разделу 7 проектной
документации «Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства» выполняется при необходимости
сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства.

Статья 55.31 (требования к лицам, осуществляющим снос
установлены по аналогии с требования по строительству,
реконструкции и капремонту) (Выдержки)
Часть 1. Снос объекта
капитального
строительства
осуществляется в
соответствии с проектом
организации работ по
сносу объекта
капитального
строительства после
отключения объекта
капитального
строительства от сетей
инженерно-технического
обеспечения в соответствии
с условиями отключения
объекта капитального
строительства от сетей
инженерно-технического
обеспечения, выданными
организациями,
осуществляющими
эксплуатацию сетей
инженерно-технического
обеспечения, а также после
вывода объекта
капитального
строительства из
эксплуатации в случае,
если это предусмотрено
федеральными законами.

Часть 3. В процессе сноса
объекта капитального
строительства принимаются
меры, направленные на
предупреждение причинения
вреда жизни или здоровью
людей, имуществу физических
или юридических лиц,
государственному или
муниципальному имуществу,
окружающей среде,
предусматривается устройство
временных ограждений,
подъездных путей,
осуществляются мероприятия
по утилизации строительного
мусора.

Часть 4. Работы по договорам
подряда на осуществление сноса
выполняются только
индивидуальными
предпринимателями или
юридическими лицами, которые
являются членами
саморегулируемых организаций в
области строительства, если иное не
установлено настоящей статьей.
Выполнение работ по сносу объектов
капитального строительства по
договорам подряда на осуществление
сноса обеспечивается специалистами
по организации строительства
(главными инженерами проектов).
Работы по договорам о сносе
объектов капитального
строительства, заключенным с
лицами, не являющимися
застройщиками, техническими
заказчиками, лицами,
ответственными за эксплуатацию
здания, сооружения, могут
выполняться индивидуальными
предпринимателями или
юридическими лицами, не
являющимися членами таких
саморегулируемых организаций.
(ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ГУП, МУП и
прочее (часть 6 статьи 55.31)

Часть 5.
Индивидуальный
предприниматель
или юридическое
лицо, не
являющиеся
членами
саморегулируемых
организаций в
области
строительства,
может выполнять
работы по
договорам подряда
на осуществление
сноса в случае, если
размер
обязательств по
каждому из таких
договоров не
превышает одного
миллиона
рублей.

Критерии сноса ОКС (не связанного со
строительством):
1. Снос объекта капитального строительства осуществляется на основании решения собственника объекта капитального строительства или застройщика
либо в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, на основании решения суда или органа местного
самоуправления (часть 1 статьи 55.30);

2. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик обеспечивает подготовку проекта организации работ по сносу
объекта капитального строительства в качестве самостоятельного документа (часть 2 статьи 55.30);

3. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется специалистом по организации архитектурностроительного проектирования, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного
проектирования (часть 2 статьи 55.30). Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства
устанавливаются Правительством Российской Федерации (часть 5 статьи 55.30) + смета, если это за счет бюджетных средств (часть 6 статьи 55.30);

4. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется на основании результатов и материалов
обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими
требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии,
требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности (часть 4 статьи 55.30);
5. Работы по договорам подряда на осуществление сноса выполняются только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами
саморегулируемых организаций в области строительства, если иное не установлено настоящей статьёй. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства
по договорам подряда на осуществление сноса обеспечивается специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов). Работы по договорам о сносе объектов
капитального строительства, заключённым с лицами, не являющимися застройщиками, техническими заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения, могут
выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций (часть 4 статьи 55.31).

Уточнен предмет саморегулирования в
строительстве (без изменения видов СРО)
•

в соответствии со вступившим в силу 340-ФЗ внесены изменения в статью 55.4
Градостроительного кодекса РФ, которая устанавливает требования к некоммерческой
организации, необходимые для приобретения статуса саморегулируемой организации,
в части определения состава участников НКО в качестве её членов:

•

объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем
ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих
строительство на основании договора строительного подряда, снос объектов
капитального строительства на основании договора о сносе объекта
капитального строительства, заключенного с застройщиком, техническим
заказчиком или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения (далее договор подряда на осуществление сноса), индивидуальных предпринимателей и (или)
юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими
строительство, снос объектов капитального строительства, зарегистрированных
в установленном законом порядке на территории субъекта Российской Федерации, в
котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, и индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, снос
объектов капитального строительства и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 55.6
настоящего Кодекса

•

Изменения по КФ
ВВ
Пункт 1 части 12 статьи 55.16
ГрК РФ изменен с 4 августа
2018 г. - Федеральный закон от
3 августа 2018 г. N 340-ФЗ
- Часть 12 дополнена пунктом
6 с 4 августа 2018 г.
12. Минимальный размер взноса в
компенсационный фонд возмещения
вреда на одного члена
саморегулируемой организации в
области строительства,
реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов
капитального строительства в
зависимости от уровня
ответственности члена
саморегулируемой организации
составляет:

1) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует
осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос

объекта капитального строительства, его частей в
процессе строительства, реконструкции), капитальный
ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят
миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой
организации);
•

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации
планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не
превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации);

•

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой
организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному
договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности
члена саморегулируемой организации);

•

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации
планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не
превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации);

•

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации
планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору
составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации);

•

6) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации

планирует осуществлять только снос объекта капитального
строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта
капитального строительства (простой уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

•

Размер взноса в КФ ВВ установили
отдельно только для тех членов
строительной СРО, которые
занимаются исключительно сносом,
новый размер взноса по КФ ОДО – НЕ
УСТАНОВЛЕН.

•

!!! Доплачивать ничего не нужно

Изменения по КФ
ОДО
13. Минимальный размер взноса в
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств на одного члена
саморегулируемой организации в области
строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, выразившего
намерение принимать участие в
заключении договоров строительного
подряда, договоров подряда на
осуществление сноса с использованием
конкурентных способов заключения
договоров, в зависимости от уровня
ответственности члена саморегулируемой
организации составляет:

По тексту статьи 55.5, 55.6 дополнения о «сносе»,
«договорах на осуществление сноса» без изменения
требований по количеству и квалификационным
требованиям
•

Требования к членам саморегулируемой организации, устанавливаемые в стандартах
саморегулируемой организации и во внутренних документах саморегулируемой организации,
не могут быть ниже чем минимально установленные в настоящей части:

•

1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также
руководителям юридического лица, самостоятельно организующим выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства, - наличие высшего образования
соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее чем пять лет;

•

2) требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица
специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов),
специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных
инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации
строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает
соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения
работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о
которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1
настоящего Кодекса (далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту
основной работы.

Статья 55.5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий,
специалисты по организации архитектурно-строительного
проектирования, специалисты по организации строительства (по
тексту добавлен «снос»), дополнены должностные обязанности
•

1.
Специалистом
по
организации
инженерных изысканий, специалистом
по
организации
архитектурностроительного
проектирования,
специалистом
по
организации
строительства
является
физическое
лицо, которое имеет право осуществлять
по трудовому договору, заключенному с
индивидуальным
предпринимателем
или юридическим лицом, трудовые
функции по организации выполнения
работ по инженерным изысканиям,
подготовке проектной документации,
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта
капитального
строительства
в
должности главного инженера проекта,
главного архитектора проекта и сведения
о котором включены в национальный
реестр
специалистов
в
области
инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования или в
национальный реестр специалистов в
области строительства.

•

5. К должностным обязанностям специалистов по организации
строительства относятся:

•

1) организация входного контроля проектной документации
объекта капитального строительства, проекта организации
работ по сносу объекта капитального строительства;

•

2) оперативное планирование, координация, организация и
проведение строительного контроля в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства, оперативное планирование, координация и
организация
сноса
объекта
капитального
строительства;

•

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства, элементов,
конструкций и частей объектов капитального строительства,
сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с
правом подписи соответствующих документов;

Пример проекта
организации работ по сносу
(снос объекта незавершенного строительства Жилой
дом рядом с объектом
культурного
наследия
Синагога

Об изменениях законодательства о градостроительной деятельности в
сфере саморегулирования в строительстве. 28.08.2018
http://gosnadzor.ru/news/64/2430/
•

Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 340-ФЗ») внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской
Федерации (далее – Кодекс).

•

Указанный федеральный закон вступил в силу с даты официального опубликования, а именно с 04.08.2018 г. К предмету саморегулирования в
строительстве с 04.08.2018 г. относится, в том числе, снос объектов капитального строительства.

•

В соответствии с пунктом 17 статьи 1 Кодекса саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства – некоммерческая организация,
созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих
инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

•

Фактически изменения касаются только деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

•

Новой статьей 55.31 Кодекса устанавливается перечень лиц, выполняющих работы по сносу объектов капитального строительства, которым требуется
членство в саморегулируемой организации. В этой же статье приводится список исключений, кому не требуется членство в саморегулируемой организации.

•

Одним из требований членства в саморегулируемой организации для лиц, выполняющих работы только по сносу объектов капитального строительства, не
связанному со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства, является уплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в
размере 100 000 руб. с присвоением простого уровня ответственности.

•

Если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства,
его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, он обязан внести соответствующий взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда в зависимости от заявленного уровня ответственности (первый-пятый).

•

В части приведения саморегулируемыми организациями строителей (проектировщиков и изыскателей изменения не касаются) внутренних документов в
соответствие новым требованиям необходимо отметить следующее. Федеральным законом № 340-ФЗ не предусмотрены переходные положения, в связи с
чем изменения должны быть учтены при первом внесении изменений во внутренние документы саморегулируемой организации. Изменения касаются
практически всех внутренних документов саморегулируемой организации.

•

Вместе с тем внутренние документы саморегулируемой организации не должны противоречить уставу саморегулируемой организации, поэтому потребуется
также внесение изменений в устав и его регистрация Минюстом России в новой редакции.

По мнению Минстроя России, право выполнять работы только по сносу объекта
капитального строительства возникает у строителя на основании решения СРО после
уплаты взноса в компфонд возмещения вреда в размере, установленном внутренними
документами СРО для простого уровня ответственности.
У членов СРО, внесших взнос в компфонд возмещения вреда
(первый - пятый уровни ответственности)
такое право возникает
с момента вступления в силу
Федерального закона № 340-ФЗ.

Типовые контракты на строительство,
реконструкцию, проектирование и изыскания
•

Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 398/пр "Об утверждении Типового
государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства и информационной карты указанного типового
контракта" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2018 N 52383)

•

Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 397/пр "Об утверждении Типового
государственного (муниципального) контракта на выполнение проектных и
изыскательских работ и информационной карты указанного типового контракта"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2018 N 52384)

•

Контракт включает в себя, в частности, следующие разделы:

•

Государственный (муниципальный) контракт на выполнение проектных и изыскательских работ включает в себя, в
числе прочего, следующие разделы:

•

проектная документация, срок строительства (реконструкции) объекта, график исполнения
контракта;

•

задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий, срок выполнения инженерных
изысканий, подготовки проектной документации, график исполнения контракта;

•

взаимодействие сторон;

•

взаимодействие сторон;

привлечение подрядчиком третьих лиц для выполнения работ (оказания услуг);

•

•

привлечение подрядчиком третьих лиц для выполнения работ (оказания услуг);

•

приемка выполненных работ (результатов работ);

•

обеспечение строительства (реконструкции) объекта материалами и оборудованием;
•

гарантии качества;

•

ответственность сторон;

•

обеспечение исполнения контракта;

•

права на результаты интеллектуальной деятельности;

•

•

приемка выполненных работ, приемка объекта;
гарантии качества;

•

обеспечение исполнения контракта;

•

права на результаты интеллектуальной деятельности;

•

порядок разрешения споров;

•

уступка требований по контракту;

•

уступка требований по контракту;

•

прочие условия.

•

прочие условия.

•

В качестве приложений к контракту сторонами утверждается: проектная документация на объект
капитального строительства; график выполнения строительно-монтажных работ; график оплаты
выполненных работ; форма акта сдачи-приемки выполненных работ; форма акта сдачи-приемки
законченного строительством (реконструкцией) объекта; перечень видов работ, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по контракту, и объем таких работ.

•

В качестве приложений к государственному (муниципальному) контракту утверждаются: задание на
проектирование объекта капитального строительства; задание на выполнение инженерных изысканий в целях
проектирования объекта капитального строительства; график выполнения работ; график оплаты выполненных
работ; форма акта передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий; форма акта передачи
проектной документации (результатов инженерных изысканий); акт приемки-передачи выполненных работ
(результатов работ).

•

Приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

•

Приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

