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Обзор нормотворческих инициатив и изменений в законодательстве, 

касающихся профессиональной деятельности экспертных организаций 

(за август 2014 года) 

 

 

1. Исчерпывающий перечень процедур в жилищном строительстве 

станет короче на 49 пунктов 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации направило в Правительство РФ доклад по сокращению 

Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства. 

Предложено сократить 49 процедур. 

Исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденный Правительством РФ в апреле текущего года, включает в себя 134 

пункта. Минстрой России предлагает уменьшить их количество до 85. Это станет 

возможным после отмены избыточных и дублирующих процедур. Предлагается 

полностью отменить 24 процедуры, а 39 процедур объединить и преобразовать в 

14. Ранее Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» уже отменены две процедуры.  

Соответствующий доклад о предложениях по внесению изменений в 

федеральные законы и нормативные правовые акты был подготовлен рабочей 

группой при Минстрое России. В состав рабочей группы входили представители 

Национального объединения застройщиков жилья, Института экономики города, 

Агентства стратегических инициатив.  

Перечень, который позволил значительно уменьшить число согласований 

при реализации жилищных проектов, вступит в силу 7 ноября 2014 года, после 

чего никакие другие процедуры согласования, кроме установленных документом, 

в России применяться не будут. Исчерпывающий перечень будет опубликован на 

сайте Минстроя России, кроме того, там будет размещено описание всех 

процедур и порядок их прохождения.  

 

2. Россия и Белоруссия приступили к созданию единого перечня услуг в 

области изыскания, проектирования и строительства 

Единый перечень услуг в области изыскания, проектирования и 

строительства, а также требований в области проектирования и строительства 

зданий и сооружений на территориях Российской Федерации и Республики 

Беларусь будет создан в сентябре 2014 года. Об этом 28 августа сообщила 

директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Елена Жукова после совещания с представителями строительного 

сообщества России и Республики Беларусь.  

На рабочей встрече обсуждались практические шаги, которые приведут к 

унификации допуска организаций на рынок проектных и строительных услуг 
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России и Белоруссии в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе. 

«Мы смогли сформировать план гармонизации по мероприятиям, которые 

включают в себя несколько аспектов. Первое – единство требований технических 

документов, необходимых для торгового оборота стройматериалов между 

Россией и Белоруссией, второе – целый ряд вопросов, посвященных 

техническому регулированию. Сейчас главное сравнить перечни обеих сторон по 

инженерным изысканиям, проектированию и строительству, выполнение которых 

требует получение особого допуска на территориях наших стран. Если мы такими 

же темпами будем и дальше работать, то мы создадим единый перечень уже в 

первой декаде сентября», - пояснила Елена Жукова. 

При этом, как подчеркнули участники встречи, непреодолимых препятствий 

в синхронизации перечней на данный момент нет. Единый документ, на который 

будут ориентироваться и в России, и в Белоруссии поможет создать систему 

безбарьерного участия подрядчиков и проектировщиков в государственных  

заказах партнерской стороны.  

В начале сентября, согласно плану Минстроя России, начнется разработка 

унифицированной формы документа, подтверждающего права на осуществление 

видов работ, требующих особого допуска по единому Перечню на территориях 

России и Республики Беларусь, переиздание документов, выданных до принятия 

единого документа. Специалистам предстоит гармонизировать некоторые 

действующие нормативные правовые акты стран-партнеров, провести анализ 

действующих национальных нормативных технических документов по 

проектированию и строительству, порядка и процедур подтверждения 

пригодности новых строительных материалов и изделий для применения в 

строительстве на территориях Российской Федерации и Белоруссии.  

 

3. Регламентирован порядок ведения Ростехнадзором реестра деклараций 

промышленной безопасности 

Приказ Ростехнадзора от 23.06.2014 № 257 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги 

по ведению реестра деклараций промышленной безопасности». 

Заявителями на включение деклараций промышленной безопасности в реестр 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие эксплуатацию опасных производственных объектов на 

территории России и на иных территориях, над которыми РФ осуществляет 

юрисдикцию в соответствии с российским законодательством и нормами 

международного права. 

Внесение декларации промышленной безопасности в реестр осуществляется в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации надлежащим 

образом оформленных заявительных документов. Форма заявления о внесении 

декларации промышленной безопасности в реестр приведена в приложении к 

регламенту. 

К заявлению прилагаются: 
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- декларация промышленной безопасности; 

- расчетно-пояснительная записка; 

- информационный лист. 

Заявительные документы представляются в Ростехнадзор на бумажном и 

электронном носителях непосредственно или направляются заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. Заявление и прилагаемые к нему 

документы заявитель вправе направить в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Предоставление выписки из реестра (либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений) осуществляется в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

  

4. Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению в III 

квартале 2014 года индексы изменения сметной стоимости оборудования, 

строительно-монтажных, пусконаладочных, проектных и изыскательских 

работ, прочих работ и затрат 

Письмо Минстроя России от 04.08.14 № 15285-ЕС/08 «Об индексах 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах 

изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных 

индексах на III квартал 2014 года» 

Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены 

торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в 

инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование 

которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. 

Для взаиморасчетов за выполненные работы данные индексы не 

предназначены. 

 

5. Законодательные акты по типовой проектной документации будут 

внесены в Госдуму РФ осенью  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации готовит ряд законодательных актов, позволяющих 

существенно сократить сроки строительства и снизить стоимость проектов. Среди 

них законопроект, которым вводится понятие типовой проектной документации, а 

также создается ее реестр и прописывается возможность использования типовой 

документации при проектировании объектов капитального строительства.  

Минстрой России готовит ряд законодательных актов, которые должны 

существенно сократить сроки строительства и снизить стоимость проектов. Эти 

цели будут достигнуты путем создания типовой проектной документации и ее 

реестра, а также механизма, позволяющего застройщикам воспользоваться 

типовыми проектами. 
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В настоящее время действует ряд правовых норм, регулирующих процессы 

создания и использования типовой проектной документации, однако они 

недостаточно эффективны. По словам заместителя директора департамента 

градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Ольги 

Дашковой, выявлена необходимость внесения изменений в действующие 

законодательство, чтобы субъекты Федерации могли на практике пользоваться 

типовой проектной документацией. «Когда законодательная база будет 

обновлена, застройщик сможет просто взять из реестра типовой проект, 

например, жилого дома и, привязав объект к местности, строить по нему. Это 

сократит время – ведь типовые проекты уже прошли все согласования», - 

поясняет Ольга Дашкова. 

Предложено внести поправки в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», разработать необходимые федеральные законы и 

постановления. Изменения в 44-ФЗ предусматривают включение в 

государственный или муниципальный контракт условий, связанных с передачей 

исключительных прав на созданную проектную документацию Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, 

от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.  

Подготовлен также проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации», который в том числе 

предусматривает введение определения понятий типовая проектная 

документация, реестр типовой проектной документации и модификации 

проектной документации; возможность использования и модификации 

включенной в реестр типовой проектной документации. 

Документы, в числе которых также ведомственные акты, направлены на 

согласования в заинтересованные ведомства. Законопроекты должны быть 

согласованы и вынесены в Государственную Думу уже этой осенью.  После 

вступления новых правовых актов в силу, будет сформирован реестр типовой 

проектной документации, которая может быть использована регионами при 

строительстве объектов капитального строительства. 

 

6. Утвержден новый свод правил, регламентирующий усиление 

конструкций гражданских и промышленных объектов 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Михаил Мень подписал приказ об утверждении нового свода правил 

«Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила 

проектирования». Документ разработан ОАО «НИЦ «Строительство» и вступает 

в силу 1 сентября 2014 года.   

Свод правил распространяется на проектирование, восстановление и 

усиление железобетонных конструкций зданий и сооружений различного 

назначения путем устройства внешнего армирования композитными материалами 

на основе углеродных, арамидных и стеклянных волокон. В прошлом отсутствие 

подобных документов не позволяло выполнять проектирование и усиление 

железобетонных конструкций композитными материалами в действующем 
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нормативно-техническом поле и требовало дополнительных согласовательных 

процедур. Вступление в силу данного свода правил позволит эффективно 

применять новый метод при реконструкции промышленных и гражданских 

объектов. 

Документ содержит сведения о характеристиках композитных материалов, 

требования к подготовке материалов усиления, к самому усилению 

железобетонных конструкций, методики расчета, а также указания по проведению 

входного и операционного контроля. 

 

7. Концепция законопроекта о реорганизации промзон  

Разрабатывается концепция законопроекта, предусматривающего 

реорганизацию промышленных территорий, сообщила 12 августа директор 

Департамента жилищной политики Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Гаянэ Кизарьянц.   

«На основе концепции будет разработан соответствующий законопроект, 

который должен предусматривать вовлечение всех собственников недвижимости 

на таких территориях в процесс реорганизации. В законопроекте необходимо 

также прописать механизмы для развития новых современных промышленных 

производств», - подчеркнула Гаянэ Кизарьянц. Кроме того, законопроект должен 

быть направлен на создание современной городской среды, транспортной и 

социальной инфраструктуры. 

Проблема реорганизации промышленных территорий является одной  из 

наиболее актуальных. Такие земли являются существенным резервом для 

развития городов России. «Общая площадь промышленных территорий только по 

городу Москве составляет около 19 тысяч гектар», - отметила директор 

департамента. 

Сегодня промзоны представляют собой устаревшие производственные 

анклавы с недействующими транспортной инфраструктурой, которые не 

используются эффективно.  

Действующие законодательные нормы являются разрозненными и не 

позволяют комплексно осуществлять реорганизацию промзон с учетом 

публичных интересов городов. А частичная реорганизация в полной мере не дает 

возможности решать городские задачи. Чтобы снять проблему, нужно внести 

изменения в действующее законодательство, определив правовые механизмы 

реорганизации и застройки промышленных территорий.  

 

8. Минстрой России разработал свод правил, повышающих уровень 

безопасности строительства и эксплуатации мостовых сооружений  

Михаил Мень подписал приказ об утверждении свода правил 

«Сталежелезобетонные пролетные строения мостов автодорожных. Правила 

расчета и проектирования», регламентирующий строительство и введение в 

эксплуатацию сталежелезобетонных мостовых сооружений. Документ разработан 
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в рамках обеспечения исполнения Федерального закона «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений».  

Данный документ был разработан для обеспечения соблюдения требований 

Федерального закона Технический регламент «О безопасности зданий и 

сооружений». Он предназначен для использования при проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации автодорожных мостовых 

сооружений со сталежелезобетонными пролетными строениями с ездой поверху, 

которые сооружаются путем монтажа стальных балок и последующего 

бетонирования (монтажа) железобетонной плиты проезжей части. Документ 

направлен на повышение уровня гармонизации нормативных требований с 

европейскими и международными нормативными документами, а также для 

применения единых методов оценки определения эксплуатационных 

характеристик. 

Свод правил предполагает повышение уровня безопасности строительства, 

ввода в эксплуатацию и эксплуатации мостовых сооружений. Данный документ 

устанавливает (в сторону ограничения) круг организаций, имеющих право 

проводить обследования и испытания мостов и труб. В нем сформирован 

перечень объектов, которые должны подвергаться обследованиям и испытаниям, 

введены ссылки на действующие документы, устанавливающие периодичность 

работ. Также введен пункт о необходимости противопожарных мероприятий при 

проведении обследований и испытаний и даны ссылки на действующие 

государственные стандарты. Для защиты здоровья работников, проводящих 

обследования и испытания, ужесточены требования к погодным и температурным 

условиям, при которых эти работы могут проводиться. 

Свод правил вступает в силу с 1 сентября 2014 года.  

 

9. Новые своды правил Минстроя России улучшат качество 

проектирования зданий и ужесточат требования к уровню безопасности при 

строительстве и эксплуатации сооружений 

Минстрой России разработал своды правил, которые содержат рекомендации 

по повышению качества архитектурно-планировочных решений 

многофункциональных зданий и обеспечению высокого уровня безопасности при 

строительстве и эксплуатации сооружений. Приказы об утверждении новых 

сводов правил подписал 7 августа 2014 года Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 

За последние два десятилетия в разы увеличилось количество зданий, в 

которых совмещаются жилые и общественные помещения. Поэтому требования к 

данным объектам с точки зрения энергоэффективности, технологичности 

строительства и эстетики постоянно повышаются. Однако существовавшие 

нормативные документы не предусматривают проектирование таких зданий с 

учетом их специфики, включая вопросы безопасности, санитарных требований и 

комфорта. В связи с этим Минстрой России разработал два новых свода правил - 

«Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», 

вступающий в силу 1 сентября 2014 года, и свод правил «Конструкции с 
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применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов», который вступает в 

силу 1 октября 2014 года. 

Разработанный министерством новый свод правил «Здания и комплексы 

многофункциональные. Правила проектирования» регулирует проектирование 

зданий жилищно-гражданского назначения, которые включают две и более групп 

помещений разной функциональности. Применение данного свода предполагает 

не только улучшение качества строительства и повышение требований 

безопасности, но и оптимизацию энергоэффективности зданий, сокращение 

эксплуатационных расходов. 

Еще одним преимуществом данного свода является учет принципов 

проектирования, заложенных в Еврокодах. В будущем это позволит максимально 

облегчить гармонизацию отечественной нормативной базы с европейской.  

Второй свод правил «Конструкции с применением гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов» направлен на усиление мер безопасности 

строительства и эксплуатации сооружений. Он содержит требования к 

конструктивным решениям и способам монтажа каркасно-обшивных 

перегородок, облицовки стен, ограждений коммуникационных шахт, подвесных 

потолков, огнезащиты конструкций с применением гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов. Этот свод правил расширяет требования механической 

и пожарной безопасности, а также регламентирует безопасные для здоровья 

человека условия проживания и пребывания в зданиях и сооружениях. В 

документе актуализированы требования по повышению предела огнестойкости 

ограждающих конструкций, их тепло- звукоизоляции, водостойкости.  

При этом представленные в своде правил прогрессивные решения 

ограждающих конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов 

позволят снизить трудозатраты за счет уменьшения объема «мокрых» отделочных 

работ, уменьшения массы строительных изделий, комплексной поставки 

материалов.  

 

10. Изменения в законодательстве, касающиеся апартаментов, 

Минстрой России разработает вместе с Москвой  

Законодательные предложения, касающиеся решения проблем с 

апартаментами, Минстрой России проработает совместно с Правительством 

Москвы. Об этом 8 августа заявил Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на заседании 

коллегии строительного комплекса Москвы.  

По словам Михаил Меня, сегодня апартаменты фактически используются 

гражданами для постоянного проживания, однако находятся в нежилых зданиях. 

«Такие объекты оказываются необеспеченными необходимой социальной 

инфраструктурой, не соответствуют санитарным и техническим нормам. А 

бюджет Москвы недополучает платежи за изменение функционального 

назначения земельных участков», - прокомментировал министр.  

Михаил Мень заявил, что над законодательными предложениями, 

касающимися решения проблем с апартаментами, Минстрой России будет 
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работать совместно с Правительством Москвы. «Это большая законодательная 

инициатива, которую мы в ближайшее время совместно воплотим», - добавил 

министр.  

Кроме того, Минстрой России вместе с Правительством Москвы продолжит 

работу над исчерпывающим перечнем согласовательных процедур в других 

сферах строительства, не только в жилищном.  

Как отметил глава ведомства, у Минстроя с Правительством Москвы уже 

есть успешный опыт совместной работы. В июле Минстрой России передал 

Правительству Москвы часть своих полномочий по согласованию 

спецтехусловий для подготовки проектной документации объектов капитального 

строительства. «Это позитивно повлияет на сокращение сроков принятия 

решений при начале строительных работ», - заметил Михаил Мень.  

В ходе заседания коллегии глава Минстроя России зачитал приветствие 

Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева работникам строительной 

отрасли, а также лично поздравил столичный строительный комплекс  с Днем 

строителя и вручил награды отдельным работникам отрасли. «Мы стараемся, 

чтобы ваши коллеги из других регионов ориентировались на мощное развитие 

московского стройкомплекса», - добавил министр.  

 

11. Обновленные градостроительные регламенты будут представлены 

на общественное обсуждение  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации ведет работу над корректировкой общероссийских 

градостроительных регламентов и в ближайшее время представит их 

общественности. Об этом глава ведомства Михаил Мень сообщил в ходе 

«круглого стола» издательского дома «Коммерсантъ», который состоялся 6 

августа в рамках XVI Международной отраслевой выставки «Строительная 

неделя Московской области». 

Минстрой России занимается корректировкой общероссийских 

градостроительных нормативов и скоро представит их профессиональному 

сообществу, однако, этим работа над регламентами не должна ограничиться. «Мы 

сторонники того, чтобы региональные власти разрабатывали свои 

градостроительные регламенты самостоятельно, поскольку отрегулировать все из 

федерального центра невозможно», –подчеркнул глава Минстроя России Михаил 

Мень.  

Он пояснил, что субъекты РФ имеют разные потребности в новых объектах, 

инфраструктуре и разные условия строительства, поэтому они сами должны 

разрабатывать нормативы с учетом своих особенностей.  

Михаил Мень добавил, что обсуждается отмена деления земель на 

категории, что сделает генеральные планы населенных пунктов, принятые 

региональные властями, базовыми документами для развития территорий. «Такая 

законодательная инициатива имеется, и мы надеемся, что она будет поддержана 

парламентариями», – отметил глава Минстроя.  
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Министр назвал удачным примером проект планировки города Сергиева 

Посада, который предполагает разные принципы развития исторической и новой 

частей города. Согласно проекту планировки, исторический центр Сергиева 

Посада будет устроен по принципу «медленного города», с большим количеством 

пешеходных и зеленых зон. Другая часть города станет территорией новой 

застройки, куда будут перенесены точки притяжения деловой активности: 

административные учреждения, рабочие места и другие объекты.  

Михаил Мень также отметил, что в Московской области уже приняты 

региональные градостроительные регламенты. Комплексный подход к 

строительству, на который сделали акцент подмосковные власти, это наиболее 

грамотный способ развития территорий, подчеркнул министр. 

 

12. Власти усложнят проведение липовых публичных слушаний  

Министерство строительства и ЖКХ РФ начало работу над поправками в 

Градостроительный кодекс, которые должны установить четкие требования к 

составу участников публичных слушаний и информации о них, пишет газета 

«Известия». 

В ведомстве сообщили, что таким образом планируется устранить пробелы в 

законодательстве, чтобы гарантировать всем заинтересованным лицам 

возможность принять участие в обсуждении проектов. Специалисты отмечают, что 

Градкодекс РФ не содержит требований о составе и объеме информации об 

участниках публичных слушаний, это не позволяет идентифицировать их, в том 

числе и при проведении контрольных мероприятий в отношении соблюдения прав 

всех заинтересованных лиц на выражение своего мнения о предмете слушаний. 

Законопроект готовится по поручению Президента РФ Владимира Путина и 

поручению зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Козака. В документе 

также планируется предусмотреть положение о привлечении экспертного 

сообщества на стадии подготовки слушаний, что позволит обсудить с населением 

заключения специалистов. 

Депутат Госдумы Галина Хованская считает ужесточение правил проведения 

публичных слушаний действенной мерой: «Я за то, чтобы население максимально 

участвовало в обсуждении новых проектов. Сейчас известны случаи, когда 

слушания проводят в тайне, приглашают туда только узкий круг лиц, которые 

заведомо поддержат новый проект». 

 

13. Минстрой разработает 23 межгосударственные строительные нормы 

Министерство строительства и ЖКХ России в 2014-2015 годах разработает 23 

межгосударственных строительных нормы. Об этом заявил в ходе пленарного 

заседания 16-й строительной недели Московской области глава ведомства Михаил 

Мень, передает РИА Новости. 

«Что касается нормативного технического регулирования, то здесь работа 

ведется очень активно. Предстоит сделать много», — сказал чиновник. 
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Он также отметил, что всего за период 2014-2015 годов министерству 

предстоит разработать 69 сводных правил, 23 межгосударственных строительных 

нормы и 15 международных сводных правил. 

 

 

14. Регионы должны сами разрабатывать градостроительные регламенты 

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ходе 16-й строительной 

недели Московской области заявил, что регионы России должны самостоятельно 

заниматься разработкой градостроительных регламентов. Об этом сообщает 

информационное агентство РИА Новости. 

В рамках встречи чиновник отметил, что у всех субъектов РФ абсолютно 

разные условия по высотности, по озеленению, и отрегулировать все с 

федерального уровня невозможно. «Мы сторонники того, чтобы региональные 

власти делали регламенты самостоятельно», — сказал министр. 

 

15. Стоимость «квадрата» жилья в РФ составит 35,9 тысяч рублей 

Министерство строительства и ЖКХ РФ утвердило норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по стране на второе 

полугодие 2014 года в размере 35915 рублей, говорится в приказе ведомства, 

опубликованном в «Российской газете«. 

Из материалов приказа следует, что стоимость квадратного метра жилых 

помещений в Москве в третьем квартале 2014 года составит 90,4 тысячи рублей, в 

то время как в Подмосковье — 51,12 тысячи рублей за квадратный метр. При этом 

наиболее высокая стоимость жилья в Центральном федеральном округе, исключая 

Московский регион, в Калужской области — 39,17 тысячи рублей за квадратный 

метр. 

В свою очередь, в Петербурге и Ленинградской области показатель стоимости 

квадратного метра жилья на III квартал 2014 года установлен на уровне 56,125 

тысячи рублей и 40,21 тысячи рублей соответственно, указывается в документах. 

Из них также следует, что в Южном федеральном округе наиболее высокая 

стоимость «квадрата» в Ростовской области — 34,78 тысячи рублей, тогда как в 

Приволжском федеральном округе лидирует Нижегородская область — 38,55 

тысячи рублей, а в Уральском федеральном округе — Ямало-Ненецкий 

автономный округ — 46,03 тысячи рублей. В то же время в Сибири наиболее 

высокий показатель стоимости жилья в Красноярском крае — 38,848 тысячи 

рублей, а на Дальнем Востоке — в Сахалинской области, где этот показатель 

составит 51,9 тысячи рублей. 

 

16. Законы о жилищном строительстве примут осенью 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что в ходе 

осенней сессии Госдумы будут приняты законы, стимулирующие развитие 

жилищного строительства в стране, передает РИА Новости. 
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Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на совещании у премьера 

сообщил, что вслед за законом об арендном жилье, который уже принят, на 

рассмотрение Госдумой вынесен законопроект о развитии жилищно-строительных 

кооперативов. «Мы надеемся, что депутаты нас поддержат… Сейчас в плане жилья 

это важный момент», — сказал глава ведомства. 

В свою очередь Дмитрий Медведев подчеркнул, что «это очень важные 

законы, о необходимости которых так долго говорили все, начиная от депутатов и 

заканчивая членами правительства, надо обязательно их принимать». 

Министр также проинформировал премьера о том, что принят документ по 

«голландским аукционам» — модель, при которой на аукционе сначала 

объявляется самая высокая цена за выставляемый товар, а затем она снижается до 

ставки, на которую согласится первый покупатель. 

Сейчас регионы и муниципалитеты начинают это использовать, поскольку 

раньше мы это применяли только лишь для земель, которые входят в рамки Фонда 

содействия развитию жилищного строительства, сказал чиновник. 

 

17. Земельный налог для застройщиков могут повысить 

Министерство экономического развития России подготовило проект закона о 

повышении ставки земельного налога для тех, кто не спешит начать жилищное 

строительство на участках, предназначенных для этого, пишет газета «РБК-daily». 

Законопроект предлагает повысить коэффициенты, применяемые к налоговой 

ставке. И если через год после предоставления участка для строительства налог 

будет оставаться прежним, то по истечении трех лет после предоставления участка 

он вырастет вдвое (коэффициент 4), а после пяти лет коэффициент возрастает до 6, 

сообщает издание. 

Первоначально чиновники Минэкономразвития предлагали менее жесткий 

вариант регулирования. Как рассказывал ранее РБК замглавы департамента 

недвижимости министерства Вячеслав Спиренков, коэффициент хотели повышать 

не так быстро, а только через два, четыре и шесть лет соответственно. Кроме того, 

исключаются лазейки, позволяющие избежать уменьшения налога. Налог будет 

рассчитываться не с момента покупки участка, а с момента его предоставления под 

строительство. 

Газета напоминает, что по действующему законодательству собственник 

платит налог в размере 0,3% с коэффициентом 2 в течение трех лет после покупки 

земли. Половина выплаченной суммы возвращается владельцу участка, если за три 

года регистрируются права собственности на уже построенное здание. Если этого в 

указанный срок не произошло, ставка возрастает до 1,2%. 

 

18. Сохранение объектов культурного наследия лицензируют 

Проект постановления «О внесении изменений в Положение о 

лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ» внесен Министерством культуры 

России. 
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В публикации отмечается, что изменены требования к соискателям для 

получения лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного 

наследия. Кроме того, уточняются требования к квалификации и стажу работников, 

а также перечень документов, представляемых соискателем в лицензирующий 

орган. 

Вместе с тем, вносятся изменения в перечень лицензионных требований, 

нарушение которых относится к категории грубых (например, деятельность по 

сохранению объектов культурного наследия работников, не обладающих 

необходимыми квалификацией и стажем работы). Уточнение перечня грубых 

нарушений позволит пресекать случаи осуществления работ 

неквалифицированными специалистами на стадии их проведения, говорится в 

сообщении. 

 

19. Эксперты одобрили изменения в Градкодекс РФ в области экспертизы 

Эксперты в целом одобрили новый федеральный закон «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ», который должен быть внесен в 

правительство 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства 

строительства и ЖКХ РФ. 

Заместитель министра строительства и ЖКХ Наталья Антипина в ходе 

совещания совещание рабочей группы по улучшению инвестиционного климата и 

снятию административных барьеров в сфере строительства отметила, что 

изменения в Градкодексе, а так же поправки в постановления Правительства РФ № 

1070 и № 217, которые будут подготовлены также к 15 сентября, завершат первый 

этап работы по совершенствованию механизмов аттестации экспертов, 

аккредитации организаций на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

В ведомстве сообщают, что после внесения поправок в Градостроительный 

кодекс, изменится перечень направления деятельности экспертов, а также создан 

Единый государственный реестр выданных заключений государственной и 

негосударственной экспертизы проектной деятельности и результатов инженерных 

изысканий, который будет размещен в сети Интернет. При выдаче разрешений на 

строительство будет проверяться наличие аккредитации у юридических лиц, 

выдавших положительное заключение, и наличие аттестации у экспертов, 

подписавших эти заключения. 

Согласно поправкам, аттестация экспертов проводится с участием 

представителей Минстроя России, членов экспертного сообщества – национальных 

объединений проектировщиков, изыскателей. Специалисты предлагают установить 

минимальный стаж для эксперта в сфере утверждения заключений экспертизы 

проектной документации и изыскательской деятельности не менее 10 лет и не 

менее 7 лет для экспертов других направлений деятельности. 

«Кроме того, устанавливается ответственность за подготовку экспертом 

некачественного заключения: если в течение двух лет были выявлены один или 

более фактов подготовки заключения с нарушением требований к экспертизе и эти 

нарушения могут повлечь негативные последствия, то аттестат эксперта 
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аннулируется. Повторно эксперт сможет выйти на аттестацию не ранее, чем через 

три года», — говорится в сообщении. 

В нем также отмечается, что полномочиями контроля за деятельностью 

аккредитованных лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

предлагается наделить Федеральную Службу по аккредитации (Росаккредитацию), 

которая имеет территориальные органы и возможность привлечения к контролю 

высококлассных специалистов. 

Законом определяется порядок определения платы за проведение 

негосударственной экспертизы, критерии аккредитации, мероприятия по 

информационной открытости проведения экспертизы. В рамках противодействия 

коррупции принято решение о недопустимости совмещения юрлицами 

деятельности по экспертизе проектной документации и изыскательской 

деятельности с деятельностью по проектированию, строительству, капремонту и 

реконструкции объектов, а также производству стройматериалов. 

В министерстве отмечают, что к концу года также будут приняты поправки в 

другие нормативно-правовые акты, которые сделают более эффективной 

экспертизу проектов и инженерных изысканий, в том числе документы о новых 

требованиях к содержанию и порядку государственной и негосударственной 

экспертизы, о формировании и ведении единого реестра выданных экспертных 

заключений. «Мы начали большую работу, которая должна усовершенствовать 

институт экспертизы в России», — сказала Наталья Антипина. 

 

20. Техусловия при освоении земли под жилье будут действовать не менее 

5 лет 

Срок действия технических условий при комплексном освоении земельных 

участков в целях жилищного строительства составит не менее пяти лет. Об этом 

говорится в тексте постановления Правительства РФ, размещенном на 

официальном интернет-портале правовой информации. 

«В остальных случаях — не менее трех лет», — уточняется в документе. 

В нем также отмечается, что по истечении этого срока параметры выданных 

технических условий могут быть изменены. 

Как сообщалось ранее, эти изменения в законодательство направлены на 

сокращение издержек компаний, реализующих проекты комплексной жилищной 

застройки, на оформление разрешительной документации, пишет информационное 

агентство РИА Новости. 

 

21. Правительство установит требования к размещению 

компенсационных фондов СРО 

Правительство России в ближайшее время будет наделено правом 

устанавливать требования к размещению средств компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и 

инженерных изысканий. С этой целью в Министерстве строительства и ЖКХ РФ 
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приступили к подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ». 

Уведомление о начале разработки законопроекта опубликовано на едином 

портале для размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их 

общественного обсуждения. 

Из текста официального сообщения следует, что документ разрабатывается в 

целях предупреждения рисков и неразумного использования компенсационных 

фондов СРО. Изменения должны вступить в законную силу в течение 2014 года. 

На сегодняшний день совокупный объем компенсационных средств 

саморегулируемых организаций строительного комплекса, размещенных в 

кредитных организациях России, превышает 80 млрд рублей. Вопрос о 

государственных гарантиях сохранности этих средств возник в конце 2013 года 

после отзыва лицензий у ряда коммерческих банков. 

Кроме того, в настоящее время рассматриваются различные варианты 

использования этих средств в целях инвестирования, что предполагает 

возникновение определенных финансовых рисков. 

 

22. Одобрен законопроект, сокращающий сроки регистрации сделок с 

имуществом 

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект об 

объединении Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Реестра прав на 

недвижимое имущество (ЕГРП),  благодаря которому сроки регистрации сделок с 

имуществом сократятся в несколько раз, а налогообложение станет более 

справедливым, пишет газета «Коммерсант». 

Кроме того, уточняет издание, будет упрощена процедура подачи сведений о 

приобретенной недвижимости — большая их часть будет собираться в 

объединенный реестр без участия заявителя. 

«Уже с 2017 года зарегистрировать право собственности можно будет на 

основании одного обращения в единый реестр недвижимости — через любой его 

офис на территории страны или через интернет. При этом учетно-регистрационные 

процедуры и внесение большей части сведений в реестр будут происходить без 

участия заявителя — в порядке межведомственного взаимодействия. Это 

предусматривает законопроект о госрегистрации недвижимости, одобренный вчера 

правительством», — говорится в сообщении. 

В нем также отмечается, что речь идет о создании единой для всей страны 

системы, где будут собраны сведения о домах, квартирах, земельных участках 

владельцев недвижимости, а также их обязательствах, то есть вся юридическая 

история того или иного объекта. 

По мнению чиновников, пишет издание,  создание такого реестра позволит 

сделать сделки с недвижимостью безопаснее и надежнее, а также обеспечит 

полноту и справедливость взимания налогов на недвижимость. Сроки кадастрового 



-15- 
 

учета сократятся до пяти дней с нынешних 18, а регистрация прав на недвижимость 

будет происходить за семь дней. 

 

23. Эксперты создадут электронный документооборот между 

Ростехнадзором и СРО строительной сферы 

В Ростехнадзоре состоялось совещание, на котором рассматривались 

предложения по реализации пилотного проекта создания системы обмена 

документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи между 

СРО строительной сферы и Ростехнадзором. Об этом сообщает пресс-служба 

Национального объединения изыскателей. 

В ходе обсуждения все участники подчеркнули важность скорейшей 

реализации этой задачи, которая будет содействовать существенному повышению 

качества и оперативности сбора информации для Государственных реестров СРО 

строительной сферы и реестров членов саморегулируемой организации. Это в свою 

очередь позволит поддерживать госреестры в актуальном состоянии и 

использовать современные технологии при выявлении фирм-однодневок, 

говорится в сообщении. 

В нем также отмечается, что электронный документооборот широко 

используется в различных сферах деятельности взаимодействия хозяйствующих 

субъектов с контролирующими органами. При этом возможность предоставления 

необходимых данных СРО в Ростехнадзор в виде электронных документов не 

утверждена законодательно, а осуществляется на бумажных носителях. 

«В распространенных на совещаниях документах было указано, что сейчас в 

строительной сфере страны зарегистрировано 502 СРО, объединяющих около 140 

тысяч организаций. Учитывая, что ежегодно в Ростехнадзор поступает порядка 25 

тысяч бумажных документов от СРО, требующих внесения в госреестры, 

построение электронного документооборота между СРО и Ростехнадзором крайне 

необходимо и актуально», — отмечается в материалах. 

В них также сообщается, что по итогам встречи было решено создать рабочую 

группу, которая возьмется за реализацию пилотного проекта, в ходе которого будет 

разработаны и опробованы организационные и технологические решения по 

созданию системы электронного документооборота между Ростехнадзором и СРО 

строительной сферы. От Нацобъединения изыскателей в состав рабочей группы 

вошел П.А. Котенков. 

 


