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Новости, события
В данном выпуске Бюллетеня вы найдёте информацию о
новых государственных стандартах России (ГОСТ), классификаторах, административных регламентах и других
нормативно-правовых актах, вступающих в силу с
марта 2016 г.

Приведены тексты следующих проектов нормативноправовых актов:
Проект ведомственного акта Минстроя России «Об утверждении требований к формату представления сведений,
содержащихся в разрешении на строительство и разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства»
Стр. 6

г. Саратов, жилой дом,
ул. Некрасова, д. 37.
Законодательство по градостроительной деятельности и техническое
нормирование в строительстве – 2
Новости в области ценообразования и
сметного нормирования – 29

Контактная информация:
Телефон/факс: (8452) 47-01-40
Электронная почта:
gau@srces.ru, centr555@mail.ru
Приём документов на экспертизу ведётся в любом
виде, удобном для заказчика:
- в электронном виде, по электронной почте;
- на бумажном носителе.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении исчерпывающего перечня административных
процедур
при
строительстве
сетей
электроснабжения»
Стр. 7
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении исчерпывающего перечня административных процедур при строительстве объектов
водоснабжения, водоотведения»
Стр. 15
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга
стоимости строительных ресурсов на территории
Российской Федерации»
Стр. 29
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Законодательство по градостроительной деятельности и
техническое нормирование в строительстве
Новости технического нормирования в строительстве
ГОСТы строительной сферы и смежных областей,
вступающие в силу с марта 2016г.
Органы, которые утвердили стандарты:
2007 - 2015
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
1991
Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства
1990
Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и
стандартам
1980 - 1989
Государственный комитет СССР по стандартам
1971 - 1975
Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР
ГОСТы на строительные конструкции, материалы и изделия, на процессы и испытания
ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические
требования. Утвержден: 27.12.2007. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ Р 56707-2015. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными
штукатурными слоями. Общие технические условия. Утвержден: 13.11.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 25912.0-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия. Утвержден: 12.03.1991. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 25912.1-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция. Утвержден: 12.03.1991. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 25912.2-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция. Утвержден: 12.03.1991. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 25912.3-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция. Утвержден: 12.03.1991. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 33328-2015. Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Методы контроля. Утвержден: 10.09.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 33329-2015. Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Технические
требования. Утвержден: 09.09.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 27078-2014. Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры. Утвержден: 18.06.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 1208-90. Трубы бронзовые прессованные. Технические условия. Утвержден:,
20.03.1990. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 20900-75. Трубы волноводные медные и латунные прямоугольные. Технические условия. Утвержден: 04.06.1975. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 494-90. Трубы латунные. Технические условия. Утвержден: Государственный комитет
СССР по управлению качеством продукции и стандартам, 18.06.1990. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия. Утвержден: 28.09.1989. Введен с: 01.03.2016 .
ГОСТ 16336-77. Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические
условия. Утвержден: 25.11.1977. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 9.407-2015. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.
Метод оценки внешнего вида. Утверждён: 10.06.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 33289-2015. Безопасность лакокрасочных материалов. Термины и определения.
Утвержден: 06.07.2015. Введен с: 01.03.2016.
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ГОСТ 9980.2-2014. Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний. Утвержден: 24.06.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 33290-2015. Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия. Утвержден: 06.07.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 27271-87. Материалы лакокрасочные. Метод контроля срока годности. Утвержден:
09.04.1987. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 33291-2015. Материалы лакокрасочные. Метод определения теплового воздействия.
Утвержден: 06.07.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 33352-2015. Материалы лакокрасочные. Метод определения водопоглощения. Утвержден: 06.07.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 33354-2015. Материалы лакокрасочные, контактирующие с пищевыми продуктами.
Общие технические условия. Утвержден: 06.07.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 33355-2015. Материалы лакокрасочные. Определение характеристик паропроницаемости. Метод чашки. Утвержден: 06.07.2015. Введен с: 01.03.2016 .
ГОСТ 9980.3-2014. Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных
материалов. Упаковка. Утвержден: 24.06.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 4648-71. Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб. Утвержден: 25.11.1971.
Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 4650-80. Пластмассы. Методы определения водопоглощения. Утвержден: 18.12.1980.
Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ Р ИСО 16809-2015. Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение
толщины. Утвержден: 04.06.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТы на оборудование, машины, механизмы
ГОСТ 20375-2014. Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания.
Термины и определения. Утвержден: 10.06.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ Р 56571-2015. Слаботочные системы. Кабельные системы. Основные положения. Классификация. Утвержден: 18.09.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ Р 56572-2015. Слаботочные системы. Кабельные системы. Классификация объектов
применения. Утвержден: 18.09.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ Р 56602-2015. Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения.
Утвержден: 02.10.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015. Трансформаторы измерительные. Часть 2. Дополнительные требования к трансформаторам тока. Утвержден: 28.04.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ по оценке опыта и деловой репутации
ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания. Утвержден: 28.09.2015. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТы по показателям (шум)
ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. Утвержден: 06.06.1983. Введен с: 01.03.2016 .
ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. Утвержден: 22.12.1988. Введен с: 01.03.2016.
ГОСТ 33325-2015. Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, излучаемого железнодорожным транспортом. Утвержден: 10.09.2015. Введен с: 01.03.2016 .
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Рекомендации Государственной системы единства измерений
Р 50.2.096-2015. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологические критерии оценки соответствия объекта технического регулирования требованиям технических регламентов и стандартов. Введен с: 01.03.2016 .

Законодательство по градостроительной деятельности
Нормативно-правовые акты строительной сферы и смежных областей,
вступающие в силу с марта 2016г.
Постановление № 152. Об установлении особенностей ценообразования в отношении отдельных
субъектов электроэнергетики и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172. Утвержден: Правительство Российской Федерации, 29.02.2016.
Введен с: 01.03.2016.
Приказ № 614. Об определении официального сайта оператора единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Утвержден:
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 30.12.2015. Введен с: 06.03.2016 .
Состав, порядок, способ, сроки и периодичность размещения в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства информации о количестве зарегистрированных в жилых
помещениях по месту пребывания и по месту жительства граждан. Утвержден: Министерство связи и
массовых коммуникаций РФ, 28.01.2016. Введен с: 06.03.2016.
Классификатор программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Утвержден:
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 31.12.2015. Введен с: 06.03.2016.
Правила применения классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз
данных. Утвержден: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, 31.12.2015. Введен с: 06.03.2016
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции. Утвержден: Министерство
энергетики РФ, 25.12.2015. Введен с: 12.03.2016.
Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию
гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений). Утвержден: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору,
02.10.2015. Вводится с: 20.03.2016.
Приказ № 965/пр. Об утверждении формы отчета специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и сроков его размещения. Утвержден: Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 30.12.2015. Вводится с:
20.03.2016.
Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса. Утвержден: МЧС России, 26.01.2016. Вводится с: 21.03.2016.
Приказ № 466. Об утверждении формы выписки из реестра искусственных островов, установок,
сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, и прав на них, удостоверяющей проведенную регистрацию искусственных островов, установок, сооружений и прав на них,
форм заявлений о регистрации искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, и прав на них, об изменении содержащихся в реестре
сведений об искусственных островах, установках, сооружениях, расположенных на континентальном
шельфе Российской Федерации, и о правах на них, о прекращении записи в реестре о регистрации искусственных островов, установок, сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской
Федерации, и прав на них. Утвержден: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 09.11.2015. Вводится с: 21.03.2016.
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Приводим тексты следующих проектов нормативно-правовых актов:
Проект ведомственного акта Минстроя России «Об утверждении требований к формату
представления сведений, содержащихся в разрешении на строительство и разрешении на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства»
Стр. 6
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении исчерпывающего перечня административных процедур при строительстве сетей электроснабжения»
Стр. 7
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении исчерпывающего перечня административных процедур при строительстве объектов водоснабжения, водоотведения»
Стр. 15
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Паспорт проекта
Наименование
Об утверждении требований к формату представления сведений, содержащихся в
разрешении на строительство и разрешении на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства
ID проекта 01/02/02-16/00045953
Дата создания: 5 февраля 2016 г.
Разработчик: Минстрой России
Вид: Проект ведомственного акта
Виды экономической деятельности: Строительство
Ключевые слова: разрешение на строительство; ввод объекта в эксплуатацию; требования к формату представления сведений
Дата начала общественного обсуждения: 10 февраля 2016 г.
Дата окончания общественного обсуждения: 24 февраля 2016 г.
Проект
Приказ Минстроя России
Об определении требований к формату представления сведений, содержащихся
в разрешении на строительство и разрешении на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г.
№ 1123-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3924; № 52, ст. 7560; 2013,
№ 47, ст. 6142; 2014, № 14, ст. 1627; № 31, ст. 4460; № 51, ст. 7506; 2015, № 1, ст. 338) п р и к а з ы в а ю:
1. Установить, что сведения, содержащиеся в разрешении на строительство и разрешении на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительствапредоставляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия на бумажных носителях либо в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия в виде файлов данных в формате XML (далее XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.
2. XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются введенными в действие по истечении 3-х месяцев с момента их размещения на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сети Интернет.

Министр

М.А. Мень
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Паспорт проекта
Наименование
Об утверждении исчерпывающего перечня административных процедур при строительстве сетей
электроснабжения
ID проекта 02/07/02-16/00045799
Дата создания: 2 февраля 2016 г.
Разработчик: Минстрой России
Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации
Виды экономической деятельности: Строительство
Ключевые слова: электроснабжение; исчерпывающий перечень административных процедур при
строительстве; сети
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ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» ______________________г. № _________
МОСКВА
ОБ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ
ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА С УРОВНЕМ
НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ
В соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с
уровнем напряжения ниже 35 кВ;
Правила внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ;
Правила ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в
сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ.
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, иным
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в течение 3 месяцев со дня вступления в
силу настоящего постановления представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по внесению в федеральные законы и нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации изменений, предусматривающих отмену избыточных и (или) дублирующих процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ(далее – перечень).
3. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в течение 3 месяцев со дня
вступления в силу настоящего постановления представить в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации предложения о включении в перечни процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
в месячный срок со дня получения предложений, указанных в пункте 3 настоящего постановления,
представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения по внесению
изменений в перечень;
обеспечить ведение реестра описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ, в соответствии с Правилами ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне проце-
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дур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ, и разместить указанный реестр на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня
официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

ПРОЕКТ
Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___» ____________г. №_____

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА С УРОВНЕМ
НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ
I. Процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации
1. Процедуры, связанные с предоставлением прав
на земельный участок и подготовкой документациипо планировке территории (применяются в случаях,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации)
1.
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
2.
Предоставление межевого плана.
3.
Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
4.
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
5.
Государственный кадастровый учет объекта недвижимости - земельного участка.
6.
Заключение договора аренды земельного участка, который находится в государственной
или муниципальной собственности.
7.
Государственная регистрация договора аренды земельного участка.
8.
Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных
нужд.
9.
Заключение соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.
10.
Государственная регистрация возникновения, прекращения или перехода прав на недвижимое
имущество, изъятое для государственных или муниципальных нужд.
11.
Предоставление согласия для установления сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду государственному или муниципальному унитарному предприятию,
государственному или муниципальному учреждению.
12.
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
13.
Государственная регистрация сервитута.
14.
Предоставление градостроительного плана земельного участка.
15.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
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16.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка.
17.
Предоставление согласования проектирования и строительства объектов в пределах приаэродромной территории.
18.
Предоставление согласования проектирования и строительства объектов в пределахграниц
района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки).
19.
Предоставление согласования размещения объектов в границах полосы отвода железных дорог.
20.
Предоставление согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги.
21.
Заключение с владельцем автомобильной дороги договора с техническими требованиями и
условиями, подлежащими обязательному исполнению владельцами инженерных коммуникаций.
22.
Предоставление решения об установлении публичного сервитута в отношении земельного
участка в границах полосы отвода автомобильной дороги.
23.
Заключение с лицом, которому земельный участок в границах полосы отвода автомобильной дороги предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, соглашения, предусматривающего размер платы за установление публичного сервитута.
2. Процедуры, связанные с предоставлением прав на лесной участок и его использованием для целей строительства (применяются в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации)
24.
Утверждение проектной документации лесного участка.
25.
Заключение договора аренды лесного участка.
26.
Утверждение положительного заключения государственной или муниципальной экспертизы
проекта освоения лесов.
27.
Направление лесной декларации.
28.
Направление отчета об использовании лесов.
29.
Направление отчета об охране и защите лесов.
30.
Направление отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
3. Процедуры, связанные с принятием решений о предоставлении водного объекта в пользование
(применяются в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации)
31.
Предоставление решения о согласовании осуществления водопользования в охранной зоне
гидроэнергетического объекта от организации, владеющей на праве собственности или ином законном
основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеющей проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект.
32.
Предоставление сведений о водном объекте, содержащихся в государственном водном реестре в целях предоставления в пользование водного объекта.
33.
Предоставление решения о предоставлении в пользование водного объекта.
4. Процедуры, связанные с архитектурно-строительным проектированием (применяются в случаях,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации)
34.
Предоставление согласования специальных технических условий с МЧС России.
35.
Предоставление согласования специальных технических условий для подготовки проектной
документации.
36.
Предоставление результатов инженерных изысканий.
37.
Предоставление положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий.
38.
Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации.
39.
Предоставление положительного заключения государственной экологической экспертизы
проектной документации.
40.
Предоставление положительного заключения о достоверности определения сметной стои-

9

ГАУ «Саратовский РЦЭС». Бюллетень строительной экспертизы № 39. Март 2016 г.

мости объекта капитального строительства.
41.
Предоставление заключения о том, что модификация проектной документации линейного
объекта, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, не снижает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет его качественные и функциональные характеристики и не приводит к увеличению сметы на строительство линейного объекта.
42.
Предоставление заключения уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных
объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работи иных работ.
43.
Предоставление заключения государственной историко-культурной экспертизы.
44.
Предоставление заключения о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения (вступает
в силу с 1 января 2017 года).
5. Процедуры, связанные с осуществлением
строительства, реконструкции (применяются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации)
45.
Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.
46.
Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода.
47.
Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети.
48.
Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне геодезического пункта.
49.
Предоставление согласия на производство работ, связанных с вскрытием грунта в охранной
зоне линии связи или линии радиофикации.
50.
Предоставление разрешения на строительство.
51.
Продление срока действия разрешения на строительство.
52.
Внесение изменений в разрешение на строительство.
53.
Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
54.
Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
55.
Направление извещения о возникновении аварийной ситуации на объекте капитального
строительства.
56.
Направление извещения об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.
57.
Направление извещения о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.
58.
Проведение проверок государственного строительного надзора.
59.
Предоставление результатов экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ и применяемых строительных материалов, назначенных органом государственного
строительного надзора.
60.
Направление извещения об устранении нарушений.
61.
Предоставление акта проверки законченного строительством объекта капитального строительства при осуществлении государственного строительного надзора.
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6. Процедуры, связанные с предоставлением
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственной
регистрацией прав на построенный объект (применяются в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации)
62.
Предоставление технического плана сооружения.
63.
Предоставление заключения 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.
64.
Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
65.
Присвоение адреса объекту капитального строительства.
66.
Государственный кадастровый учет объекта недвижимости.
67.
Согласование границ охранной зоны в отношении объектов электросетевого хозяйства.
68.
Принятие решения о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.
69.
Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества –
объект электросетевого хозяйства.
II. Процедуры, связанные с особенностями
осуществления градостроительной деятельности
на территориях субъектов Российской Федерации
и территориях муниципальных образований (применяются
в случае, если такие процедуры и порядок их проведения
установлены нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации или муниципальным правовым
актом представительного органа
местного самоуправления)
70.

Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустар-

ников.
71.
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
72.
Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на
проезжей части.
73.
Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в
уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления.
74.
Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
75.
Согласование проведения работ в технических и охранных зонах.
76.
Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в
том числе грунтов.
77.
Предоставление разрешения на размещение объектов без предоставления земельных
участков и установления сервитутов.
78.
Предоставление акта приемки в эксплуатацию объекта, относящегося к объектам, размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
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ПРОЕКТ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___»_________________г. №_____
ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА С УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок внесения изменений в исчерпывающий перечень
процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35
кВ(далее - перечень процедур).
2. В случае подготовки проектов федеральных законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих изменение количества процедур в сфере строительстваобъектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с установленными сферами деятельности при подготовке проектов указанных федеральных законов и нормативных правовых актов подготавливают предложения о внесении изменений в перечень процедур и направляют указанные предложения в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3. В случае подготовки проектов законов и (или) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, предусматривающих изменение количества процедур в сфере строительства объектов
электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации) подготавливают и представляют в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации предложения о внесении изменений в перечень процедур с приложением проекта (проектов) актов субъектов Российской Федерации.
4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в течение месяца обеспечивает рассмотрение поступивших предложений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих
Правил, и представляет в Правительство Российской Федерации в установленном порядке согласованные с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации предложения о внесении изменений в перечень процедур с проектом
нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.
5. Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, предусматривающие увеличение количества процедур, указанных в перечне
процедур, подлежат оценке регулирующего воздействия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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ПРОЕКТ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___»_________________ г. №_____

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, УКАЗАННЫХ В ИСЧЕРПЫВАЮЩЕМ ПЕРЕЧНЕ
ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА С УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ
НИЖЕ 35 КВ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения реестра описаний процедур, указанных в
исчерпывающем перечне процедур в сферестроительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем
напряжения ниже 35 кВ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от «____»
______________ г. № __________«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов
электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ» (далее соответственно - перечень процедур,
реестр описаний процедур).
2. Ведение реестра описаний процедур обеспечивает Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
3. Форма реестра описаний процедур устанавливается Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
4. Реестр описаний процедур включает следующие сведения:
а) наименование процедуры в соответствии с перечнем процедур;
б) наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального
органа исполнительной власти, которыми установлена процедура в сфере строительстваобъектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ(для процедур, включенных в раздел I перечня процедур), нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлена процедура в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем
напряжения ниже 35 кВ(для процедур, включенных в раздел II перечня процедур);
в) наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального
органа исполнительной власти, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере строительстваобъектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ(для процедур, включенных в
раздел I перечня процедур), нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере строительства
объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ(для процедур, включенных в раздел II перечня процедур);
г) установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти (для процедур,
включенных в раздел I перечня процедур) или нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом (для процедур, включенных в раздел II перечня процедур):
случаи, в которых требуется проведение процедуры;
перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения процедуры;
перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры;
основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры;
основания для приостановления проведения процедуры;
основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, основание для непредоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам
проведения процедуры;
срок проведения процедуры;
предельный срок представления заявителем документов, необходимых для проведения процедуры;
стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости;
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форма подачи заявителем документов, необходимых для проведения процедуры (на бумажном
носителе или в электронной форме);
орган (организация), осуществляющий проведение процедуры.
5. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
направляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по форме, установленной указанным министерством, сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящих
Правил, в отношении процедур, включенных в раздел II перечня процедур:
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в раздел II перечня процедур;
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации или муниципального правового акта, предусматривающего установление на территории такого
субъекта или муниципального образования процедур, ранее включенных в раздел II перечня процедур.
6. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вносит изменения в реестр описаний процедур:
в отношении процедур, включенных в раздел I перечня процедур, - не позднее 10 рабочих дней со
дня внесения изменений в перечень процедур в связи с принятием федерального закона, нормативного
правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа
исполнительной власти, предусматривающих изменение сведений, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
в отношении процедур, включенных в раздел II перечня процедур, - не позднее 10 рабочих дней со
дня получения от высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации сведений, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
7. Реестр описаний процедур подлежит размещению на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, в отношении процедур, включенных в
раздел II перечня процедур и предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами, размещаются высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня внесения Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации изменений в реестр описаний
процедур.
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Паспорт проекта
Наименование
Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства
объектов водоснабжения, водоотведения
ID проекта 02/07/02-16/00045802
Дата создания: 2 февраля 2016 г.
Разработчик: Минстрой России
Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации
Виды экономической деятельности: Строительство
Ключевые слова: сети водоснабжения; водоснабжение; исчерпывающий перечень административных процедур
Дата начала публичного обсуждения: 23 марта 2016 г.
Дата окончания публичного обсуждения: 19 апреля 2016 г.

ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» ______________________г. № _________
МОСКВА
ОБ ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ ПЕРЕЧНЯХ
ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектовводоснабжения и
водоотведения;
исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов;
Правила внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов;
Правила ведения реестров описаний процедур, указанных исчерпывающем перечне процедур в
сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем перечне
процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных
объектов.
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, иным
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в течение 3 месяцев со дня вступления в
силу настоящего постановления представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по внесению в федеральные законы и нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации изменений, предусматривающих отмену избыточных и (или) дублирующих процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов (далее –перечни процедур).
3. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в течение 3 месяцев со дня
вступления в силу настоящего постановления представить в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации предложения о включении процедур, предусмотренных
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, в перечни процедур.
4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
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в месячный срок со дня получения предложений, указанных в пункте 3 настоящего постановления,
представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения по внесению
изменений вперечни процедур;
обеспечить ведение реестра описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и реестра описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения
и водоотведения, за исключением линейных объектов, в соответствии с Правилами ведения реестров описаний процедур, указанных в Исчерпывающих перечнях процедур,и разместить указанные реестры на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 6 месяцев
со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня
официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

ПРОЕКТ
Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___» ____________г. №_____

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
I. Процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации
1. Процедуры, связанные с предоставлением правна земельный участок и подготовкой документациипо планировке территории (применяются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации)
79.
Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для комплексного освоения
территории.
80.
Заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории и
договора о комплексном освоении территории.
81.
Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.
82.
Заключение договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса и договора аренды земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса.
83.
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
84.
Утверждение документации по планировке территории.
85.
Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории.
86.
Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса.
87.
Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной
территории.
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88.
Подписание протокола о результатах аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории.
89.
Заключение договора о развитии застроенной территории.
90.
Предоставление межевого плана.
91.
Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
92.
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
93.
Государственный кадастровый учет объекта недвижимости - земельного участка.
94.
Заключение договора аренды земельного участка, который находится в государственной
или муниципальной собственности.
95.
Государственная регистрация договора аренды земельного участка.
96.
Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных
нужд.
97.
Заключение соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.
98.
Государственная регистрация возникновения, прекращения или перехода прав на недвижимое
имущество, изъятое для государственных или муниципальных нужд.
99.
Предоставление согласия для установления сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного в постоянное
(бессрочное) пользование или в аренду государственному или муниципальному унитарному предприятию,
государственному или муниципальному учреждению.
100. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
101. Государственная регистрация сервитута.
102. Предоставление градостроительного плана земельного участка.
103. Предоставление согласования размещения объектов в границах полосы отвода железных дорог.
104. Предоставление согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги.
105. Заключение с владельцем автомобильной дороги договора с техническими требованиями и
условиями, подлежащими обязательному исполнению владельцами инженерных коммуникаций.
106. Предоставление решения об установлении публичного сервитута в отношении земельного
участка в границах полосы отвода автомобильной дороги.
107. Заключение с лицом, которому земельный участок в границах полосы отвода автомобильной дороги предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, соглашения, предусматривающего размер платы за установление публичного сервитута.
2. Процедуры, связанные с предоставлением прав на лесной участок и его использованием для целей строительства (применяются в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации)
108. Утверждение проектной документации лесного участка.
109. Заключение договора аренды лесного участка.
110. Утверждение положительного заключения государственной или муниципальной экспертизы
проекта освоения лесов.
111. Направление лесной декларации.
112. Направление отчета об использовании лесов.
113. Направление отчета об охране и защите лесов.
114. Направление отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении.

3. Процедуры, связанные с заключением договоров водопользования или принятием решений о
предоставлении водного объекта в пользование(применяются в случаях, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации)
115.

Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объ-
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екта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.
116. Предоставление решения о согласовании осуществления водопользования в охранной зоне
гидроэнергетического объекта от организации, владеющей на праве собственности или ином законном
основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеющей проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект.
117. Заключение договора о задатке в целях участия в аукционе по приобретению права на заключение договора водопользования.
118. Заключение договора водопользования.
119. Предоставление сведений о водном объекте, содержащихся в государственном водном реестре в целях предоставления в пользование водного объекта.
120. Принятие решения о предоставлении в пользование водного объекта.
121. Предоставление разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ)
и микроорганизмов в водные объекты.
122. Согласование осуществления деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
4. Процедуры, связанные снедропользованием(применяются в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации)
123. Предоставление лицензии для осуществления геологического изучения участков недр, не
отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.
124. Предоставление лицензии для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения.
125. Предоставление решения об изменении границ участков недр.
126. Предоставление решения о согласовании технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами.
5. Процедуры, связанные с архитектурно-строительным проектированием(применяются в случаях,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации)
127. Предоставление согласования специальных технических условий с МЧС России.
128. Предоставление согласования специальных технических условий для подготовки проектной
документации.
129. Предоставление результатов инженерных изысканий.
130. Предоставление положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий.
131. Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации.
132. Предоставление положительного заключения государственной экологической экспертизы
проектной документации.
133. Предоставление положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
134. Предоставление заключения о том, что модификация проектной документации линейного
объекта, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, не снижает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет его качественные и функциональные характеристики и не приводит к увеличению сметы на строительство линейного объекта.
135. Предоставление заключения уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных
объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работи иных работ.
136. Предоставление заключения государственной историко-культурной экспертизы.
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6. Процедуры, связанные с осуществлениемстроительства, реконструкции(применяются в случаях,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации)
137. Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.
138. Предоставление решения о согласовании осуществления действий в охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства.
139. Предоставление решения о согласовании осуществления действий в охранных зонах объектов
по производству электрической энергии.
140. Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода.
141. Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне газораспределительной
сети.
142. Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне геодезического пункта.
143. Предоставление согласия на производство работ, связанных с вскрытием грунта в охранной
зоне линии связи или линии радиофикации.
144. Предоставление разрешения на строительство.
145. Продление срока действия разрешения на строительство.
146. Внесение изменений в разрешение на строительство.
147. Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
148. Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
149. Направление извещения о возникновении аварийной ситуации на объекте капитального
строительства.
150. Направление извещения об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.
151. Направление извещения о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.
152. Проведение проверок государственного строительного надзора.
153. Предоставление результатов экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ и применяемых строительных материалов, назначенных органом государственного
строительного надзора.
154. Направление извещения об устранении нарушений.
155. Предоставление акта проверки законченного строительством объекта капитального строительства при осуществлении государственного строительного надзора.
7. Процедуры, связанные с предоставлениемразрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственнойрегистрацией прав на построенный объект(применяются в случаях, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации)
156. Предоставление технического плана сооружения.
157. Предоставление заключения 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.
158. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
159. Присвоение адреса объекту капитального строительства.
160. Государственный кадастровый учет объекта недвижимости.
161. Принятие решений об установлении границ зоны с особыми условиями использования территории.
162. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зоны с особыми
условиями использования территории.
163. Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
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164. Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.
165. Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества –
объект водоснабжения, водоотведения.
II. Процедуры, связанные с особенностямиосуществления градостроительной деятельностина территориях субъектов Российской Федерациии территориях муниципальных образований (применяютсяв
случае, если такие процедуры и порядок их проведенияустановлены нормативным правовым актом субъектаРоссийской Федерации или муниципальным правовымактом представительного органаместного самоуправления)
166.

Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустар-

ников.
167. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
168. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на
проезжей части.
169. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в
уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления.
170. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
171. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах.
172. Предоставление разрешения на размещение объектов без предоставления земельных
участков и установления сервитутов.
173. Предоставление акта приемки в эксплуатацию объекта, относящегося к объектам, размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

ПРОЕКТ
Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___» ____________ г. № _____

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
I. Процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации
1. Процедуры, связанные с предоставлением правна земельный участок и подготовкой документациипо планировке территории
1.
Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для комплексного освоения
территории.
2.
Заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории и
договора о комплексном освоении территории.
3.
Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.
4.
Заключение договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса и договора аренды земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса.
5.
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
6.
Утверждение документации по планировке территории.
7.
Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории.
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8.
Заключение дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса.
9.
Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной
территории.
10.
Подписание протокола о результатах аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории.
11.
Заключение договора о развитии застроенной территории.
12.
Предоставление межевого плана.
13.
Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
14.
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
15.
Государственный кадастровый учет объекта недвижимости - земельного участка.
16.
Заключение договора аренды земельного участка, который находится в государственной
или муниципальной собственности.
17.
Государственная регистрация договора аренды земельного участка.
18.
Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных
нужд.
19.
Заключение соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.
20.
Государственная регистрация возникновения, прекращения или перехода прав на недвижимое
имущество, изъятое для государственных или муниципальных нужд.
21.
Предоставление согласия для установления сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду государственному или муниципальному унитарному предприятию,
государственному или муниципальному учреждению.
22.
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
23.
Государственная регистрация сервитута.
24.
Предоставление градостроительного плана земельного участка.
25.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
26.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка.
27.
Предоставление согласования проектирования и строительства объектов в пределах приаэродромной территории.
28.
Предоставление согласования размещения объектов в границах полосы отвода железных дорог.
2. Процедуры, связанные с предоставлением прав на лесной участок и его использованием для целей строительства
29.
Утверждение проектной документации лесного участка.
30.
Заключение договора аренды лесного участка.
31.
Утверждение положительного заключения государственной или муниципальной экспертизы
проекта освоения лесов.
32.
Направление лесной декларации.
33.
Направление отчета об использовании лесов.
34.
Направление отчета об охране и защите лесов.
35.
Направление отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
3. Процедуры, связанные с заключением договоров водопользования или принятием решений о
предоставлении водного объекта в пользование
36.
Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.
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37.
Предоставление решения о согласовании осуществления водопользования в охранной зоне
гидроэнергетического объекта от организации, владеющей на праве собственности или ином законном
основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеющей проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект.
38.
Заключение договора о задатке в целях участия в аукционе по приобретению права на заключение договора водопользования.
39.
Заключение договора водопользования.
40.
Предоставление сведений о водном объекте, содержащихся в государственном водном реестре в целях предоставления в пользование водного объекта.
41.
Принятие решения о предоставлении в пользование водного объекта.
42.
Предоставление разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ)
и микроорганизмов в водные объекты.
43.
Согласование осуществления деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

4. Процедуры, связанные с недропользованием
44.
Предоставление лицензии для осуществления геологического изучения участков недр, не
отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.
45.
Предоставление лицензии для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения.
46.
Предоставление решения об изменении границ участков недр.
47.
Предоставление решения о согласовании технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами.
5. Процедуры, связанные с заключением договоровподключения (технологического присоединения) объектовк сетям инженерно-технического обеспечения, а такжес архитектурно-строительным проектированием
48.
Предоставление топографической карты земельного участка в масштабе 1:500 с указанием
всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений.
49.
Предоставление топографической карты земельного участка в масштабе 1:2000 с указанием
всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений.
50.
Заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям.
51.
Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к
сети инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения.
52.
Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.
53.
Предоставление технических условий на проектирование узла учета тепловой энергии.
54.
Предоставление технических условий на подключение (присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения.
55.
Заключение договора о подключении (присоединении) к централизованным системам горячего водоснабжения.
56.
Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения.
57.
Заключение договора подключения (технологического присоединения) к централизованной
системе холодного водоснабжения.
58.
Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к
сетям газораспределения.
59.
Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения.
60.
Предоставление технических условий по эффективному использованию газа.
61.
Предоставление согласования отступления от технических условий на присоединение к га-
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зораспределительной системе.
62.
Предоставление согласования отступления от технических условий по эффективному использованию газа.
63.
Предоставление согласования специальных технических условий с МЧС России.
64.
Предоставление согласования специальных технических условий для подготовки проектной
документации.
65.
Предоставление результатов инженерных изысканий.
66.
Предоставление согласования отступления от условий подключения к системе теплоснабжения.
67.
Предоставление согласования проекта узла учета тепловой энергии.
68.
Предоставление положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий.
69.
Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации.
70.
Предоставление положительного заключения государственной экологической экспертизы
проектной документации.
71.
Предоставление положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
72.
Предоставление заключения уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных
объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работи иных работ.
73.
Предоставление заключения государственной историко-культурной экспертизы.
74.
Предоставление заключения о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения (прохождение процедуры требуется с 1 января 2017 года).
75.
Регистрация проекта газоснабжения газораспределительной организацией.
76.
Регистрация проекта газоснабжения органом государственного надзора.
6. Процедуры, связанные с осуществлениемстроительства, реконструкции
77.
Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.
78.
Предоставление решения о согласовании осуществления действий в охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства.
79.
Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода.
80.
Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне газораспределительной
сети.
81.
Предоставление разрешения на производство работ в охранной зоне геодезического пункта.
82.
Предоставление согласия на производство работ, связанных с вскрытием грунта в охранной
зоне линии связи или линии радиофикации.
83.
Предоставление разрешения на строительство.
84.
Продление срока действия разрешения на строительство.
85.
Внесение изменений в разрешение на строительство.
86.
Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
87.
Заключение договора об осуществлении временного технологического присоединения к
электрическим сетям.
88.
Заключение договора горячего водоснабжения строящегося (не введенного в эксплуатацию)
объекта на период строительства.
89.
Заключение договора холодного водоснабжения в отношении строящегося объекта на период строительства.
90.
Заключение договора водоотведения в отношении строящегося объекта на период строи-
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тельства.
91.
Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
92.
Направление извещения о возникновении аварийной ситуации на объекте капитального
строительства.
93.
Направление извещения об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.
94.
Направление извещения о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.
95.
Проведение проверок государственного строительного надзора.
96.
Предоставление результатов экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ и применяемых строительных материалов, назначенных органом государственного
строительного надзора.
97.
Направление извещения об устранении нарушений.
98.
Предоставление акта проверки законченного строительством объекта капитального строительства при осуществлении государственного строительного надзора.
7. Процедуры, связанные с предоставлениемразрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственнойрегистрацией прав на построенный объект, заключениемдоговоров энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения
99.
100.

Предоставление акта допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.
Подписание акта о выполнении технических условий для присоединения к электрическим

сетям.
101. Подписание акта осмотра (обследования) электроустановки.
102. Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.
103. Предоставление разрешения органа федерального государственного энергетического
надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств.
104. Подписание акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей.
105. Подписание акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон в отношении
электрических сетей.
106. Подписание акта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
107. Заключение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности) и договора об оказании услуг по передаче электрической энергии.
108. Подписание акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии.
109. Подписание акта о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
110. Подписание акта о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей.
111. Подписание акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон в отношении
тепловых сетей.
112. Подписание акта о подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения.
113. Предоставление разрешения на осуществление подключения к системе теплоснабжения.
114. Заключение договора теплоснабжения.
115. Предоставление акта допуска узла учета воды и сточных вод к эксплуатации.
116. Подписание акта о технической готовности объектов централизованной системы горячего
водоснабжения.
117. Подписание акта о разграничении балансовой принадлежности по объектам централизованной системы горячего водоснабжения.
118. Подписание акта эксплуатационной ответственности по объектам централизованной системы горячего водоснабжения.
119. Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения.
120. Заключение договора горячего водоснабжения.
121. Подписание акта о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного во-
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доснабжения.
122. Подписание акта разграничения балансовой принадлежности по объектам централизованных систем холодного водоснабжения.
123. Подписание акта эксплуатационной ответственности по объектам централизованных систем
холодного водоснабжения.
124. Подписание акта о подключении (присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения.
125. Подписание акта о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых
сетей и оборудования объекта, необходимых для подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения.
126. Заключение договора холодного водоснабжения.
127. Подписание акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к
подключению (технологическому присоединению).
128. Подписание акта разграничения имущественной принадлежности сетей газораспределения.
129. Подписание акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон по объектам сети газораспределения.
130. Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения.
131. Предоставление разрешения на пуск газа.
132. Предоставление акта обследования соответствия показателей энергоэффективности газоиспользующего оборудования паспортным или проектным показателям.
133. Подписание акта о приемке газового оборудования и средств автоматики для проведения
пусконаладочных работ.
134. Подписание акта комиссии о приемке газоиспользующего оборудования для проведения
пусконаладочных работ.
135. Заключение договора поставки газа.
136. Предоставление технического плана здания, сооружения.
137. Предоставление заключения 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.
138. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
139. Присвоение адреса объекту капитального строительства.
140. Государственный кадастровый учет объекта недвижимости.
141. Принятие решений об установлении границ зоны с особыми условиями использования территории.
142. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зоны с особыми
условиями использования территории.
143. Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
144. Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.
145. Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества –
объект водоснабжения, водоотведения.
Процедуры №№ 27, 82, 137, 139, 144 раздела I настоящего перечня применяются во всех случаях
строительства, реконструкции соответствующих объектов. Остальные процедуры раздела I настоящего перечня применяются в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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II. Процедуры, связанные с особенностямиосуществления градостроительной деятельностина территориях субъектов Российской Федерациии территориях муниципальных образований (применяютсяв
случае, если такие процедуры и порядок их проведенияустановлены нормативным правовым актом субъектаРоссийской Федерации или муниципальным правовымактом представительного органаместного самоуправления)
146.

Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустар-

ников.
147. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
148. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на
проезжей части.
149. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в
уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления.
150. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
151. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах.
152. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в
том числе грунтов.
153. Предоставление разрешения на размещение объектов без предоставления земельных
участков и установления сервитутов.
154. Предоставление акта приемки в эксплуатацию объекта, относящегося к объектам, размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

ПРОЕКТ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___»_________________г. №_____
ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок внесения изменений в исчерпывающий перечень
процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведенияи в исчерпывающий
перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов (далее - перечни процедур).
2. В случае подготовки проектов федеральных законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих изменение количества процедур в сфере строительстваобъектовводоснабжения и водоотведения, заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти в соответствии с установленными сферами деятельности при подготовке проектов указанных федеральных законов и нормативных правовых актов подготавливают предложения о внесении изменений в
перечни процедур и направляют указанные предложения в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
3. В случае подготовки проектов законов и (или) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, предусматривающих изменение количества процедур в сфере строительства объектовводоснабжения и водоотведения, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) подготавливают и представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации предложения о внесении изменений в перечни процедур с приложением проекта (проектов)
актов субъектов Российской Федерации.
4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в течение месяца обеспечивает рассмотрение поступивших предложений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих
Правил, и представляет в Правительство Российской Федерации в установленном порядке согласованные с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации предложения о внесении изменений в перечни процедур с проектом
нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.
5. Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, предусматривающие увеличение количества процедур, указанных в перечнях процедур, подлежат оценке регулирующего воздействия в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
ПРОЕКТ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___»_________________ г. №_____

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР, УКАЗАННЫХ В ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ ПЕРЕЧНЯХ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения реестра описаний процедур, указанных в
исчерпывающем перечне процедур в сферестроительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения, и реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов водоснабжения и водоотведения,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от «____» ______________ г. № __________ "Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства
объектовводоснабжения и водоотведения" (далее соответственно - перечни процедур, реестры описаний
процедур).
2. Ведение реестров описаний процедур обеспечивает Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
3. Форма реестров описаний процедур устанавливается Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
4. Реестры описаний процедур включают следующие сведения:
а) наименование процедуры в соответствии с перечнем процедур;
б) наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального
органа исполнительной власти, которыми установлена процедура в сфере строительстваобъектовводоснабжения и водоотведения (для процедур, включенных в раздел I соответствующего перечня процедур),
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлена процедура в сфере строительства объектовводоснабжения и водоотведения (для процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур);
в) наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального
органа исполнительной власти, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере строительстваобъектовводоснабжения и водоотведения (для процедур, включенных в раздел I соответствующего
перечня процедур), нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или муниципального
правового акта, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере строительства объектовводоснабжения и водоотведения (для процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур);
г) установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти (для процедур,
включенных в раздел I соответствующего перечня процедур) или нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, муниципальным правовым актом (для процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур):
случаи, в которых требуется проведение процедуры;
перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения процедуры;
перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры;
основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры;
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основания для приостановления проведения процедуры;
основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, основание для непредоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам
проведения процедуры;
срок проведения процедуры;
предельный срок представления заявителем документов, необходимых для проведения процедуры;
стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости;
форма подачи заявителем документов, необходимых для проведения процедуры (на бумажном
носителе или в электронной форме);
орган (организация), осуществляющий проведение процедуры.
5. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
направляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по форме, установленной указанным министерством, сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящих
Правил, в отношении процедур, включенных в раздел II соответствующего перечня процедур:
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в раздел II соответствующего перечня процедур;
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации или муниципального правового акта, предусматривающего установление на территории такого
субъекта или муниципального образования процедур, ранее включенных в раздел II соответствующего перечня процедур.
6. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вносит изменения в соответствующие реестры описаний процедур:
в отношении процедур, включенных в раздел I соответствующего перечня процедур, - не позднее
10 рабочих дней со дня внесения изменений в соответствующий перечень процедур в связи с принятием
федерального закона, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного
правового акта федерального органа исполнительной власти, предусматривающих изменение сведений,
указанных в пункте 3 настоящих Правил;
в отношении процедур, включенных в раздел IIсоответствующего перечня процедур, - не позднее
10 рабочих дней со дня получения от высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации сведений, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
7. Реестры описаний процедур подлежат размещению на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
8. Сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, в отношении процедур, включенных в
раздел II соответствующего перечня процедур и предусмотренных нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, размещаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 5 рабочих дней со дня внесения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации изменений в реестры описаний процедур.
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Новости в области ценообразования и сметного нормирования
Приводим текст проекта нормативно-правового акта по вопросу ценообразования.

Паспорт проекта
Наименование
Об утверждении Порядка осуществления мониторинга стоимости строительных ресурсов
на территории Российской Федерации
ID проекта 02/07/03-16/00047073
Дата создания
17 марта 2016 г.
Разработчик
Минстрой России
Вид
Проект постановления Правительства Российской Федерации
Виды экономической деятельности
Строительство
Cоисполнители
Минфин России; Минэкономразвития России; ФАС России
Ключевые слова
порядок осуществления; мониторинг стоимости строительных ресурсов; стоимость работ;
стоимость услуг
Дата начала публичного обсуждения
12 апреля 2016 г.
Дата окончания публичного обсуждения
12 мая 2016 г.
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ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от________ №__
МОСКВА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МОНИТОРИНГА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В целях создания правовой основы для формирования данных о рыночной стоимости
строительных ресурсов и работ, необходимых для утверждения достоверных сметных нормативов, применяемых в строительстве, Правительство Российской Федерации постановляет:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мониторинга стоимости строительных ресурсов (далее – Порядок).
2.
Установить, что мониторинг стоимости строительных ресурсов осуществляется на
основе автоматизированной информационной системы сбора, обработки, систематизации и хранения информации о стоимости строительных ресурсов.
3.
Возложить на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации функции по координации деятельности органов исполнительной власти и
иных организаций согласно Порядку, утвержденному пунктом 1 настоящего постановления.
4.
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определить подведомственное учреждение, уполномоченное на осуществление мониторинга стоимости строительных ресурсов.
5.
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в срок до 1 июля 2016 года в установленном порядке разработать и утвердить совместно
с Министерством экономического развития Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти – классификатор строительных ресурсов.
6.
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральной службе государственной статистике обеспечить предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации или подведомственное учреждение, уполномоченное на осуществление мониторинга стоимости строительных
ресурсов, соответствующей информацию согласно Порядку.
7.
Установить, что разъяснения о применении Порядка осуществления мониторинга
стоимости строительных ресурсов, утвержденного настоящим постановлением, дает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
8.
Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.А.Медведев
ПРОЕКТ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Российской Федерации
от «___» ___________2016 г. № ____
ПОРЯДОК
осуществления мониторинга стоимости
строительных ресурсов
1.
Настоящий Порядок осуществления мониторинга стоимости строительных ресурсов
(далее – Порядок) определяет процесс наблюдения за ценами строительных ресурсов для формирования стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.
2.
Мониторинг стоимости строительных ресурсов включает в себя сбор информации о
ценах строительных ресурсов, обработку, систематизацию и хранение полученной информации в
целях формирования сметных цен ресурсов.
3.
Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«строительные ресурсы» - материалы, изделия, конструкции, оборудование, время эксплуатации строительных машин и автотранспортных средств, затраты труда рабочих, в том числе рабочих, управляющих строительными машинами, применяемые при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов капитального строительства.
«классификатор строительных ресурсов» - систематизированный свод наименований и кодов классифицированных группировок строительных ресурсов, утверждаемый приказом Минстроя России;
«производитель» - юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее производство, изготовление и выпуск строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования,
строительных машин и автотранспортных средств на территории Российской Федерации;
«поставщик» - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, осуществляющее поставку строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования,
строительных машин и автотранспортных средств, производимых за пределами Российской Федерации, и (или) предоставление услуг по транспортировке грузов;
«поставщик информации» - производитель или поставщик, внесенный в Реестр производителей и поставщиков строительных ресурсов (далее-Реестр).
4.
Мониторинг стоимости строительных ресурсов осуществляется подведомственным
Минстрою России федеральным учреждением.
5.
Строительные ресурсы, подлежащие мониторингу, определяются на основании
классификатора строительных ресурсов.
6.
Источниками информации о стоимости строительных ресурсов, являются поставщики информации, Федеральная служба государственной статистики России, Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации.
7.
Формирование и ведение Реестра осуществляет Минстрой России на основании данных о поставщиках информации, представленных Минпромторгом России. Форма и сроки предоставления информации Минпромторгом России устанавливается приказом Минстроя России.
8.
Поставщики информации и федеральные органы исполнительной власти, указанные в
пункте 6 настоящего Порядка, обязаны представлять информацию о стоимости строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительных машин и автотранспортных
средств, а также другие данные.
9.
Требования к информации, предоставляемой поставщиками информации и федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, по составу, объему, срокам и форма ее предоставления устанавливаются приказом Минстроя России.
Поставщики информации несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность
представляемой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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10. Стоимость отдельных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования индивидуального изготовления, технические характеристики (комплектность), которых устанавливаются спецификацией в зависимости от условий проектирования и строительства, определяется, в соответствии с методическими документами, включенными в Федеральный реестр
сметных нормативов.
11.
Сведения о стоимости строительных ресурсов, получаемые от федеральных органов исполнительной власти и поставщиков информации, направляются Минстроем России в Федеральную налоговую службу России.
12. Сведения о стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования обновляются не реже одного раза в квартал, данные о стоимости приобретения строительных машин и
автотранспортных средств – один раз в год.
13. Обработка, систематизация, хранение информации о ценах строительных ресурсов и
формирование сметных цен строительных ресурсов осуществляется в соответствии с методическими документами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов.
14. Сформированные сметные цены строительных ресурсов, предназначенные для определения стоимостных показателей сметных нормативов, размещаются в открытом доступе в федеральной государственной информационной системе.
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Контакты
Адрес: 410002, г. Саратов,
ул. Московская, д.7
Телефон/факс:
(8452) 47-01-40
E-mail: gau@srces.ru ,
centr555@mail.ru
Сайт:
http://www.srces.ru/

Государственное автономное учреждение «Саратовский
региональный центр экспертизы в строительстве» организация, предоставляющая заявителям в короткий срок
квалифицированное заключение экспертизы*.
Приём документов на экспертизу ведётся в любом виде,
удобном для заказчика:
- в электронном виде, по электронной почте;
- на бумажном носителе.
* Заключение по результатам инженерных изысканий выдается в три раза быстрее по сравнению с обязательными требованиями
постановления Правительства Российской Федерации № 145 от
05
марта 2007 года.

Ваши предложения, рекомендации и вопросы направляйте на электронную почту: gau@srces.ru, centr555@mail.ru.
Настоящая публикация подготовлена специалистами, экспертами ГАУ «Саратовский РЦЭС» в целях получения информации о
тенденциях изменений в законодательстве о градостроительной деятельности, техническом регулировании, эксплуатации зданий и сооружений. При необходимости проведения государственной и негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий специалисты организации дают квалифицированные и подробные консультации
в рамках своей компетенции.
Сборник готовила – Мамзина М.Л.
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