Обзор
изменений законодательства и нормотворческих инициатив
в строительной отрасли, в сентябре 2017 года
1. Минстрой России предлагает продлить до 1 января 2019 года срок
оснащения объектов по обработке, обезвреживанию и захоронению
ТКО средствами контроля
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
отдельные акты Правительства Российской Федерации"
В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
03.06.2016 N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или)
массы твердых коммунальных отходов" владельцы объектов по размещению ТКО
обязаны оборудовать принадлежащие им объекты средствами измерения массы
твердых коммунальных отходов в течение 1 года со дня вступления в силу
указанного Постановления.
Проектом также предусматривается возложение на операторов по обращению с
ТКО обязанности по оборудованию объектов, используемых для обработки,
обезвреживания, захоронения ТКО средствами измерения массы ТКО и
системами фотосъемки и видеофиксации, соответствующих технологическим
требованиям, утвержденным уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти.
2.

Главгосэкспертиза России запускает новую версию сайта

Подведомственная Минстрою России «Главгосэкспертиза России» в продолжение
процесса информатизации, начатого два года назад, разработала новую версию
сайта как следующий этап формирования единого экспертного информационного
пространства. Новая версия станет доступна пользователям на следующей
неделе.
В 2015 году Главгосэкспертиза России начала активное внедрение новых
информационных технологий в работу экспертов и переход к проведению
государственной экспертизы в электронной форме. С января 2017 года
государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, а также проверка достоверности определения сметной
стоимости проводится всеми организациями государственной экспертизы только
в электронной форме.В продолжение процесса информатизации разработана
новая версия сайта организации.
Использование нового сайта позволит заявителям и всем заинтересованным
лицам получать самую свежую и актуальную информацию об услугах и
деятельности «Главгосэкспертизы России», о новых подходах и требованиях к
государственной экспертизе, о работе всего института строительной экспертизы
страны.
Информация о главных услугах размещена в виде блоков: порядок подачи
документов, текстовые и видео-инструкции, ответы на часто задаваемые
вопросы, а также шаблоны документов для заявителей и нормативные акты – вся
эта полезная информация содержится в каждом блоке. Электронные сервисы
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Главгосэкспертизы России также удобно сгруппированы в отдельный подраздел и
выведены на главную страницу сайта.
Появится блок «Важная информация», где найдут отражение последние
изменения в законодательстве, образцы документов и ответы на часто
задаваемые
вопросы
по
различным
направлениям
деятельности
Главгосэкспертизы России. Также на сайте появится большой аналитический
раздел и экспертный блок.
3. Для строительства и реконструкции сетей газораспределения и
газопотребления не будет требоваться разрешение
Правительство России одобрило разработанные Минстроем России поправки в
Градостроительный кодекс РФ, упрощающие строительство и реконструкцию
сетей газораспределения и газопотребления и снижающие административные
барьеры в данной сфере. Законопроект на заседании Правительства 13 сентября
представил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень.
Как пояснил министр, законопроектом предлагается исключить необходимость
получения
разрешения
на строительство
сетей
газораспределения
и
газопотребления с проектным рабочим давлением до 0,6 МПа.
«Мы
значительно
упрощаем
для
потребителя
порядок, стоимость и
сроки строительства сетей газораспределения», - подчеркнул Михаил Мень.
Он также напомнил, что с 1 января 2017 года для зданий и сооружений,
для строительства
которых
не требуется
разрешение
на строительство,
в соответствии с дорожной картой по повышению доступности энергетической
инфраструктуры,
предусмотрен
упрощенный
порядок
государственной
регистрации право собственности на такие объекты.
4. Информационная система ценообразования в строительстве
прошла промышленные испытания, сообщил журналистам во вторник
заместитель главы Минстроя РФ Хамит Мавлияров.
"Информационная система ценообразования прошла промышленные испытания.
Ее нагружали немыслимыми объемами данных, тестировали на колебания, но она
выстояла", — сказал Х.Мавлияров.
Он добавил, что сейчас формируется список крупных производителей
стройматериалов, который будет внесен в систему. В перечень войдут
предприятия с объемом продаж от 10 млн рублей в год и более.
При этом Х.Мавлияров отметил, что малые предприятия тоже смогут внести
данные о своей продукции в систему в добровольном порядке.
Как сообщалось, Минстрой рассчитывает, что расходы из бюджетов всех уровней
на капитальное строительство начнут определяться с учетом новой системы
ценообразования в 2018 году. Речь идет о создании нового механизма, который
позволит максимально достоверно, прозрачно и объективно просчитывать
предельную стартовую стоимость строительства того или иного объекта. Он
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будет ориентирован, прежде всего, на заказчиков объектов, возводящихся с
привлечением бюджетных средств.
5. Требования газовой безопасности стали жестче
Принято постановление Правительства России, ужесточающее правила газовой
безопасности, в частности, теперь к работе с бытовым газовым оборудованием
могут быть допущены только специализированные компании. Документ
разработан Минстроем России.
Постановление Правительства России вводит понятие специализированной
организации, имеющей исключительное право технического обслуживания,
ремонта и замены внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Одновременно вводятся требования к лицам, проводящим работы по
техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию
газового оборудования.
«Таким образом, к работе с газом не будут допущены некомпетентные
специалисты и компании, не имеющие необходимых для этой ответственной
работы ресурсов, а это важнейшее условие безопасности эксплуатации бытового
газа. Например, в число требований к таким организациям вошло обязательное
обучение и аттестация работников, допущенных к газоопасным работам», прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень.
Напомним, что Минстрой России разработал комплекс мер по снижению
количества взрывов бытового газа, также была проведена комплексная проверка
и оценка безопасности эксплуатации газового оборудования в многоквартирных
домах.

6. С 1 октября 2017 года Ростехнадзор будет исключать из
государственного реестра саморегулируемых организаций сведения о
некоммерческих
организациях,
не
разместивших
средства
компенсационного фонда СРО
Информация Ростехнадзора от 14.09.2017 <По вопросу восстановления
компенсационного фонда саморегулируемой организации>
Сообщается, что решение об исключении сведений будет принято в случае
неразмещения или размещения не в полном объеме средств компенсационного
фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля
2016 г., или средств компенсационного фонда возмещения вреда, и в случае
формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
средств такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской
кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным
Правительством РФ, если иное не будет установлено Федеральным законом "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" или
Градостроительным кодексом РФ.
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Восстановление
средств
компенсационного
фонда
саморегулируемой
организации осуществляется исходя из фактического количества членов такой
саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.
Восстановлению компенсационного фонда должно
формирование и размещение (инвестирование).

предшествовать

его

Размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств определяются саморегулируемой
организацией на основании документов, представленных ее членами, с учетом, в
том числе, ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд такой
саморегулируемой организации, а также с учетом взносов, внесенных ранее
исключенными
членами
саморегулируемой
организации
и
членами
саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство.
Конкурсное производство считается завершенным с даты внесения записи о
ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц.
Соответственно до момента ликвидации кредитного учреждения, признанного
несостоятельным, размещенные в нем средства саморегулируемой организации
должны учитываться при формировании компенсационных фондов и,
следовательно, факт такого размещения не может служить основанием для
восстановления соответствующего компенсационного фонда, т.е. до окончания
конкурсного производства и ликвидации кредитной организации размер
утраченных средств (убытков) саморегулируемой организации определен быть
не может.
7. Исчерпывающий перечень в сфере жилищного строительства
сократится до 107 процедур к концу года
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации планирует сократить исчерпывающий перечень процедур в сфере
жилищного строительства до 107 процедур к концу 2017 года. Об этом сообщила
статс-секретарь, замглавы Минстроя России Наталья Антипина на конференции
«Новая повестка развития российских городов» Фонда «Институт экономики
города».
В своем выступлении Наталья Антипина рассказала о мерах, которые
предпринимаются ведомством для улучшения предпринимательского климата в
сфере градостроительной деятельности. Она напомнила, что за последние три
года были разработаны и утверждены шесть исчерпывающих перечней процедур
в различных сферах: жилищное строительство, строительство объектов
электросетевого хозяйства, строительство сетей теплоснабжения и т.д.
При этом ведомство продолжает работу по оптимизации и унификации процедур.
К примеру, исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного
строительства, в котором на момент утверждения в 2014 году содержалось 134
процедуры федерального уровня, плюс – 10 региональных. Только за текущий
год документ был сокращен на 17 процедур. «К концу 2017 года мы планируем
сократить перечень до 107 процедур», – заявила Наталья Антипина.
По ее словам, благодаря проделанной работе, количество административных
процедур не является острой проблемой. «Сегодня гораздо важнее
сконцентрироваться на работе по сокращению сроков проведения процедур, а
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также на обеспечении прозрачности и доступности
градостроительной сфере»,- подчеркнула замминистра.

информации

в

По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах
Российской
Федерации,
ежегодно
издаваемого
Агентством
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, среднее время
получения разрешения на строительство при строительстве многоквартирного
жилого дома занимает 120 дней. Два года назад этот показатель составлял 140
дней.
Замглавы Минстроя России напомнила, что сейчас утверждены целевые модели
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов РФ, включая целевую модель «Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование». Ее реализация
позволит обеспечить в субъектах РФ единую для всей страны практику
правоприменения в сфере строительства, а также обеспечит сокращение в
регионах сроков получения разрешения на строительство многоквартирного
жилого дома до 82 дней к концу 2021 года.
8. В нацреестры включены сведения о более чем 110 тысячах
специалистов в области строительства
В национальные реестры специалистов в области строительства и архитектурностроительного проектирования подано порядка 170 тысяч заявлений, включены
сведения о более чем 110 тысячах специалистов и эта цифра ежедневно
увеличивается на несколько тысяч. Об этом 15 сентября в г. Грозный сообщил
глава Минстроя России Михаил Мень в ходе совещания с руководителями
субъектов СКФО и представителями строительной отрасли региона.
Михаил Мень отметил, что необходимость проведения в СКФО совещания по
вопросам
саморегулирования
в
строительной
отрасли,
экономически
эффективной проектной документации повторного использования и сметного
нормирования в строительстве продиктована появлением новых программ,
институтов и законов, регулирующих отрасль.
В том числе, идет формирование национальных реестров специалистов - нового
для России института регулирования профессиональной деятельности,
появление которого является частью реформы по совершенствованию системы
саморегулирования.
«Минстрой России со своей стороны обеспечил принятие всех необходимых
подзаконных актов в рамках проводимой реформы, и с 1 июля 2017 года
строительная отрасль заработала в новых условиях предпринимательской
деятельности», - подчеркнул Михаил Мень.
Впервые определены фактические размеры средств компенсационных фондов,
находящихся в распоряжении саморегулируемых организаций - это порядка 71
млрд. рублей или 56,7 % таких средств от их «исторического» максимума. «Эта
цифра полностью совпадает с прогнозируемыми результатами реформы», отметил министр.
Глава Минстроя России также сообщил, что ведомством готовится к
утверждению дополненный Перечень направлений подготовки специалистов, в
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который включено более 50 гражданских и 100 военных специальностей
(действующий перечень содержит 285 специальностей).
В рамках проводимой реформы введена и коллективная ответственность за
ущерб, связанный с ненадлежащим исполнением договорных обязательств.
Создание фондов обеспечения договорных обязательств – это право
саморегулируемой организации, а не обязанность. В настоящее время из 475
саморегулируемых организаций более 400 СРО приняли решение о создании
таких фондов, их общий объем составляет более 32 млрд. рублей.
Кроме того, с 1 октября этого года
саморегулируемых
организаций
административном порядке, и, по
Федерации, Ростехнадзор планирует
саморегулируемых организаций.

расширены основания для исключения
из
государственного
реестра
в
поручению Правительства Российской
провести внеплановые проверки всех

«Каждый в этом зале понимает важность успешной реализации проводимой
реформы и сохранения работоспособного строительного комплекса в регионе.
Поэтому к вопросу проверок Ростехнадзором необходимо отнестись с полной
ответственностью», - отметил Михаил Мень.
В совещании приняли участие руководители субъектов Северо-Кавказского
федерального округа, врио заместителя полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Николай Литюк, Министры строительства субъектов РФ и руководителей органов
экспертизы.
9. Сведения об экономически эффективной проектной документации
повторного использования будут размещаться на сайте Минстроя
России
Приказ Минстроя России от 23.08.2017 N 1151/пр "Об определении
официального сайта для размещения систематизированных сведений
об экономически эффективной проектной документации повторного
использования"
Согласно Градостроительному кодексу РФ проектной документацией повторного
использования признается проектная документация объекта капитального
строительства, которая получила положительное заключение экспертизы и
может быть использована при подготовке проектной документации для
строительства объекта, аналогичного по назначению и проектной мощности.
Подготовка проектной документации применительно к аналогичному объекту
капитального строительства, строительство которого обеспечивается органами
власти и государственными организациями, осуществляется с обязательным
использованием проектной документации повторного использования, признанной
экономически эффективной в соответствии с критериями, установленными
Правительством РФ.
Начало действия документа - 30.09.2017.
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10. Минстроем России разъяснен вопрос, касающийся утверждения
проектной документации специалистом по организации архитектурностроительного проектирования
<Письмо> Минстроя России от 13.09.2017
утверждении проектной документации>

N

32812-ТБ/02

<Об

Сообщается, что в случаях, когда нормами Градостроительного кодекса РФ
предусмотрено, что застройщик, технический заказчик должны быть членами
саморегулируемой
организации
в
области
архитектурно-строительного
проектирования, проектная документация или отдельный ее раздел могут быть
утверждены только специалистом по организации архитектурно-строительного
проектирования, сведения о котором включены в соответствующий
национальный реестр специалистов.
11. Все нормативно-технические документы в строительстве будут
сведены в один реестр
Все действующие строительные нормы и правила, а также документы
федеральных органов исполнительной власти, касающиеся вопроса безопасности
зданий и сооружений, целесообразно свести в единый Федеральный реестр
нормативных документов в строительстве. Об этом 21 сентября журналистам
рассказал замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров в рамках Российского
инвестиционно-строительного форума 2017, который прошел в Москве.
Как пояснил замминистра, такая норма прописана в разработанном ведомством
законопроекте, которым вносятся изменения в Федеральный закон «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений». Проект планируется внести на
рассмотрение в Госдуму текущей осенью.
«Появится механизм, который упорядочит согласованность применяемых в
строительстве документов федеральных органов исполнительной власти и
повысит эффективность системы строительного нормирования в части
обеспечения безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями
технических регламентов», - отметил Хамит Мавлияров.
Он также уточнил, что общие требования к федеральному реестру нормативных
документов в строительстве сформулированы в законопроекте в виде
дополнительной статьи к ГК РФ, а правила формирования и ведение реестра
предусматривается утвердить постановлением Правительства Российской
Федерации.
12. Минстроем России представлены рекомендации по определению
предельного размера стоимости работ и услуг по капитальному
ремонту
Приказ Минстроя России от 07.09.2017 N 1202/пр "Об утверждении
методических рекомендаций по определению размера предельной
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся
объектами культурного наследия"
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Методическими рекомендациями, в числе прочего, устанавливается:
- перечень исходных данных,
предельной стоимости работ;

используемых

при

определении

размера

- перечень затрат, учитываемых при определении размера предельной стоимости
по виду работ;
- методика расчета одного компонента, применяемого в определении размера
предельной стоимости;
- формирование и актуализация стоимостного блока для расчета одного
элемента размера предельной стоимости капитального ремонта;
- выбор измерителей показателей размера предельной стоимости (один вид
работ одного объекта-представителя);
- формирование сводной таблицы размеров предельной стоимости.
В приложениях к приказу приведены примеры выбора объектов представителей,
расположенных на территории субъекта РФ, и пример формирования локального
сметного расчета.
13. Установлены
ценового аудита

требования

к

результатам

технологического

и

Приказ Минстроя России от 03.07.2017 N 951/пр "Об утверждении
типовой формы заключения технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций и требований к оформлению такого
заключения"
Указывается, что результатом проведения технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций в проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства, осуществляемых в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд",
является
заключение
технологического и ценового аудита.
Заключение должно содержать выводы по результатам проведенного
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (далее - ТЦА ОИ) в
целом, включая экспертную оценку.
Заключение должно быть аргументированным и доказательным. Формулировки
выводов должны иметь однозначное толкование и соответствовать результатам
ТЦА ОИ. Содержащиеся в заключении отрицательные выводы должны быть
мотивированы.
В случае представления документов для проведения технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций в форме электронного документа
заключение направляется заявителю в форме электронного документа, в случае
представления документов на бумажном носителе - в форме документа на
бумажном носителе.
В заключении должны содержаться:
общие сведения об инвестиционном проекте;
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результаты ТЦА ОИ;
заключение по результатам проведенного ТЦА ОИ.
В заключении, подготовленном на бумажном носителе, не должно быть помарок,
приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также повреждений, наличие
которых не позволит однозначно истолковать их содержание.
Листы заключения, подготовленного на бумажном носителе, должны быть
прошиты (с указанием количества сшитых страниц), пронумерованы и скреплены
печатью организации, проводившей экспертизу.
14. Верховный суд РФ: строительство в 30 км от аэродрома без
специального согласования запрещено
Верховный суд установил, что отсутствие в схеме территориального
планирования и на кадастровой карте нанесённых границ при аэродромной
территории не освобождает от обязанности получения согласования
собственника аэродрома на строительство в пределах 30 километров от
контрольной точки аэродрома. На это обращают внимание наши коллеги с
портала ЕРЗ.
Авиакомпания «ЮТэйр» и ООО «ЮТэйр-Лизинг» обратилась с судебным иском
к администрации городского округа Город Тюмень о признании незаконным
разрешения на строительство от 11 декабря 2015 года №72-304-487-2015,
полагая, что разрешение на строительство выдано в нарушение требований
воздушного
законодательства.
Строительство
спорного
объекта
в
непосредственной близости от аэродрома подлежало согласованию с его
собственником для целей обеспечения безопасности полётов, поскольку на
аэродроме Плеханово осуществляется проведение испытательных полётов на
воздушных судах, которые представляют повышенный уровень опасности для
жизни и здоровья граждан, находящихся вблизи испытаний.
При этом судами первой и апелляционной инстанции авиакомпании отказано
в удовлетворении требований к администрации о признании незаконным
выданного разрешения на строительство. Суды руководствовались тем, что ни
застройщик, ни орган местного самоуправления не могли знать о том, что
строящийся объект находится в при аэродромной территории, поскольку
границы этой территории не отображены в документах территориального
планирования и кадастровой карте. Кроме того, Градостроительный кодекс
РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче
разрешения на строительство, и среди них не фигурирует такой пункт, как
отсутствие согласования, предусмотренного воздушным законодательством.
Судебной коллегией по Экономическим спорам Верховного суда РФ доводы
суда первой и апелляционной инстанции отклонены, дело направлено на
новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что застройщику
«Сибстройсервис» выдано разрешение на строительство жилого комплекса
««Московский квартал» Участок-1» на земельном участке, расположенном по
адресу: Тюмень, район аэропорта Плеханово. Данный объект представляет
собой 12-этажный многоквартирный жилой дом, введённый в эксплуатацию 9
марта 2017 года. Для строительства многоквартирного дома, правомерность
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выдачи разрешения на строительство которого оспаривается, привлекались
средства
участников
долевого
строительства.
Всего
в
составе
многоквартирного дома 382 квартиры, на 251 квартиру в период с 24 марта
по 5 мая 2016 года управлением Росреестра по Тюменской области
зарегистрированы договоры участия в долевом строительстве.
Как следует из материалов дела, «ЮТэйр-Лизинг» являлось собственником
двух нежилых зданий, вертолётных площадок, взлётно-посадочной полосы,
рулевой дорожки, мест стоянок, а также арендатором земельного участка под
существующим имущественным комплексом аэропорта Плеханово.
В определении Верховный суд РФ указал, что воздушным законодательством
установлена обязанность получения согласования собственника аэродрома на
строительство
объекта
недвижимости
в
пределах
приаэродромной
территории. По существу такое согласие представляет собой специальное
разрешение. Органы местного самоуправления при выдаче разрешений на
строительства на такой территории должны проверять прохождение
согласительных процедур с собственником аэродрома (постановление
Президиума ВАС РФ от 09.07.2009 №1034/09).
Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе
проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а
вне полос воздушных подходов — окружностью радиусом 30 км от
контрольной точки аэродрома.
Как следует из материалов дела, 29.10.2015 в ГКН внесены сведения о
границе зоны с особыми условиями использования территории — охранная
зона полосы воздушных подходов аэродрома Плеханово. А вот сведения о
границах приаэродромной территории, определенной окружностью радиусом
30 км от контрольной точки аэродрома, в ГКН отсутствовали. При этом
Верховный суд указал, что наличие на территории муниципального
образования аэродрома, — даже в отсутствие в ГКН сведений о границах
приаэродромной территории, определенной окружностью радиусом 30 км от
контрольной точки аэродрома, как зоны с особыми условиями использования
территории, — не свидетельствует о том, что спорный земельный участок не
входит в соответствующую зону и его правовой режим не определен
(постановление Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 №1882/09, от 24.09.2013
№17867/12).
Действующее законодательство предусматривает особый порядок ведения
строительства объектов недвижимости в границах
приаэродромной
территории, который предполагает соблюдение установленных законом
ограничений на такое строительство. Этот порядок должен быть учтен
органом государственной власти при выдаче разрешения на строительство в
соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса. По мнению
Коллегии, возникший спор имеет публично-правовой характер, поэтому он
может быть разрешен по правилам оспаривания ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих
публичные полномочия. Дело направлено на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Тюменской области.
Кроме того, Верховный суд РФ отметил, что участники долевого
строительства, чьи права могут быть нарушены в связи с незаконностью
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разрешения на строительство, вправе предъявить в суд требования к лицам,
допустившим такое строительство.
15. Риск-ориентированный подход в работе органов регионального
госстройнадзора планируется внедрить с 1 января 2018 года
Риск-ориентированный подход в работе органов регионального государственного
строительного надзора планируется внедрить с 1 января 2018 года. Вопросы его
практического применения обсуждались на Межрегиональной конференции
органов государственного строительного надзора субъектов Российской
Федерации, которая прошла с участием представителей Минстроя России 5-6
сентября в Санкт-Петербурге.
Проект постановления о внесении соответствующих изменений в «Положение об
осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации»
уже внесен в Правительство России. Отнесение строящихся, реконструируемых
объектов капитального строительства к определенной категории риска
осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий
возможного
несоблюдения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
при
строительстве
или
реконструкции.
Проектом постановления предлагается разделение на 3 категории риска: высокий
риск, значительный риск и умеренный риск, а также предельного количества
проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального
строительства для каждой категории.
Вопрос применения на практике новых положений стал предметом активного
обсуждения на Межрегиональной конференции органов государственного
строительного надзора субъектов Российской Федерации. В ней приняли участие
137 руководителей, заместителей руководителей органов государственного
строительного надзора из 72 субъектов РФ.
Большинство вопросов представителям федеральных органов исполнительной
власти касались практического применения норм федеральных законов и
подзаконных правовых актов.
16. Владимир Путин рекомендовал Госдуме
законопроект о градостроительных решениях

осенью

рассмотреть

Президент России рекомендовал Госдуме рассмотреть в приоритетном порядке
законопроект, предусматривающий расширение возможности участия россиян в
принятии решений в сфере градостроительства. Соответствующий пункт
содержится в опубликованном 8 сентября на сайте Кремля перечне поручений по
итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 5
августа 2017 года.
«Рекомендовать Государственной думе... рассмотреть в период осенней сессии
2017 года проект федерального закона, направленного на расширение
возможности участия граждан в принятии органами исполнительной власти
решений в области градостроительной деятельности, в первоочередном порядке»,
- говорится в тексте поручений.
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Кроме того, глава государства поручил правительству РФ до 1 ноября 2017 года
рассмотреть вопрос о завершении процедуры передачи земельных участков,
находящихся в границах военных городков, в муниципальную собственность.
Также Путин поручил органам исполнительной власти субъектов РФ создать
условия для развития территориального общественного самоуправления и
обеспечить широкое привлечение граждан к определению направлений
деятельности по благоустройству территорий муниципальных образований и их
непосредственное участие в такой деятельности. Доклад по этому вопросу должен
быть представлен до 1 февраля 2018 года.
17. С 28 ноября по 1 декабря 2017 г. будет проходить XIII научнопрактическая конференция и выставка «Перспективы развития
инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации»
С 28 ноября по 1 декабря 2017 года в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоится тринадцатая
научно-практическая конференция и выставка «Перспективы развития
инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации». Это
крупнейшее ежегодное событие в отрасли, для участия в котором приезжают
специалисты из всех регионов Российской Федерации и из-за рубежа.
На пленарном заседании традиционно выступают не только профессионалыизыскатели, но и представители органов государственной власти, общественных
организаций, руководители крупнейших проектных и изыскательских организаций.
Председатель Оргкомитета конференции в 2017 году является Президент
Координационного совета Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве»
М.И. Богданов.
Место проведения конференции: г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1.
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