Обзор
изменений законодательства в сфере строительства
(в июле 2015 года)
1. Минстрой России сообщает прогнозные индексы на II квартал 2015
года, в том числе: индексы изменения сметной стоимости строительномонтажных, пусконаладочных работ, прочих работ и затрат, а также
оборудования

Письмо Минстроя России от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08 «Об индексах изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной
стоимости проектных и изыскательных работ и иных индексах на II квартал 2015 года»
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены
закупок при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в
инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование
которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Для взаиморасчетов за выполненные работы данные индексы не предназначены.
2. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по
России на второе полугодие 2015 года определен в размере 35915 рублей

Приказ Минстроя России от 23.06.2015 № 446/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей стоимости площади жилого помещения по РФ на второе
полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на III квартал 2015 года»
Указанный размер остается неизменным со второго полугодия 2014 года.
Одновременно утверждены показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м
общей площади жилого помещения по субъектам РФ на III квартал 2015 года, которые
применяются
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов РФ для расчета размеров социальных выплат для
всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на
приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.
Так, в частности, показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади
жилого помещения по г. Москве и по Московской области по сравнению с II кварталом
2015 года не изменились и составляют 90400 рублей и 51225 рублей соответственно,
по г. Санкт-Петербургу показатель также не изменился и составляет 56688 рублей.
3. В Гражданском
"самовольная постройка"

кодексе

РФ

уточнено

определение

понятия

Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222
части первой Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса РФ»
Установлено, что самовольной постройкой является здание, сооружение или
другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование
которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные,
созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.

Право собственности на самовольную постройку может быть признано при
одновременном соблюдении следующих условий:
если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет
права, допускающие строительство на нем данного объекта;
если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам,
установленным
документацией
по
планировке
территории,
правилами
землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам
постройки, содержащимися в иных документах.
Кроме того, органы местного самоуправления городского округа (муниципального
района в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной
территории) вправе принять решение о сносе самовольной постройки в случае
создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном для этих
целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями
использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) или на территории общего
пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального
или местного значения. Определен порядок публикации такого решения и его
реализации.
Также Федеральным законом урегулирован порядок применения гражданского
законодательства РФ к сделкам, в том числе односторонним, совершенным на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до дня
принятия их в состав РФ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
4. Федеральный
закон
«О
содействии
развитию
и
повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
подписан Президентом РФ 13 июля.
Документ, разработанный Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, предусматривает создание
на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) единого
института развития в жилищной сфере.
Решение об объединении двух действующих институтов развития – АИЖК и Фонда
РЖС, подведомственных Минстрою России, было принято 8 месяцев назад.
Необходимость объединить компетенции существующих институтов развития на рынке
жилья назрела давно: наработанные ими механизмы государственной поддержки
целесообразнее использовать в рамках единой структуры.
Новый институт будет наделен управленческими функциями в отношении Фонда
РЖС, некоммерческих организаций, созданных единым институтом развития, дочерних
хозяйственных обществ, в том числе обществ, являющихся кредитными организациями.
При этом, согласно закону, стратегические документы планирования деятельности
и отчетности единого института будут согласовываться Минстроем России.
Работа единого института будет направлена на развитие ипотечного жилищного
кредитования и жилищного строительства, разработку и внедрение механизмов для
повышения инвестиционной привлекательности жилищной сферы, развитие рынка
ипотечных бумаг и иных финансовых инструментов. Единая структура позволит
сформировать полный цикл государственной поддержки: от обеспечения жилищного

строительства земельными ресурсами до формирования платежеспособного спроса на
жилье.
Также, институт должен стать основным драйвером реализации программы
«Жилье для российской семьи» и развития арендного жилья.
5. В Правительство РФ внесены изменения в перечень стандартов,
обязательных при проектировании и строительстве

Проект постановления о внесении изменений в перечень национальных
стандартов и сводов правил, обязательных для применения при проектировании и
строительстве, внесен на утверждение Правительства Российской Федерации. Документ
подготовлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Проект нормативного акта предусматривает корректировку постановления
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (Перечень 1521).
Проект нормативного акта разработан в связи с тем, что содержание ряда
нормативных документов, включенных в перечень, изменились в результате
пересмотра этих документов, а также с учетом предложений, поступавших в Минстрой
России с момента опубликования постановления №1521. «Нормативно-техническая
база постоянно меняется - проводится разработка новых и актуализация действующих
технических норм, что требует регулярного обновления перечня обязательных
стандартов и сводов правил», - пояснил директор департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Минстроя России Андрей Белюченко.
Вместе с тем подготовка данного документа обусловлена необходимостью
устранения некоторых возникающих коллизий, связанных с включением ряда норм и
требований в состав обязательных. Так, проект постановления предполагает
исключение из Перечня 1521 нормы, запрещающей размещать на первых этажах
жилых домов предприятия и магазины с режимом функционирования после 23 часов.
6. Субъекты будут участвовать в программе повышения устойчивости
жилых домов в сейсмических районах по новым правилам
Участие субъектов РФ в федеральной целевой программе «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»
изменится и будет осуществляться на конкурсной основе.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2015 г. №706
утверждает новые правила распределения и предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в рамках ФЦП «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы».
Также документ устанавливает порядок отбора регионов для предоставления
субсидий из федерального бюджета, согласно которому, начиная с 2015 года, участие
субъектов Российской Федерации в ФЦП будет осуществляться на конкурной основе,

что в значительной степени повысит эффективность реализации программных
мероприятий.
Порядок утвержден Приказом Минстроя России от 15 июля 2015 года № 502/пр.
7. Эксперты
квалификации

Главгосэкспертизы

пройдут

курсы

по

повышению

Вводную лекцию курса повышения квалификации «Экспертиза проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий»
для
сотрудников
Главгосэкспертизы прочитала заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Елена Сиэрра 27 июля 2015 года.
Данный курс подготовлен подведомственной Минстрою России Государственной
академией повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и
жилищно-коммунального комплекса.
Открытый курс может стать первым шагом к созданию общероссийской системы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. Она будет
направлена в том числе на создание в России практики, при которой эксперты в
области строительства могут постоянно получать новые знания и повышать свою
квалификацию. «С тем стремительным ростом научных знаний и разработок,
изменений в законодательстве уже недостаточно получать звание эксперта раз и на
всю жизнь. Мы придерживаемся парадигмы, что должно быть постоянное обучение,
человек должен подтверждать свою квалификацию. И мы будем обеспечивать
возможность такой подготовки» - прокомментировала Елена Сиэрра.
Первая группа, которая сегодня начала курс повышения квалификации, состоит из
300 руководителей и специалистов Главгосэкспертизы. Экспертам предстоит освоить
198-ми часовую программу, в которую входят два раздела: общие вопросы и
специализированный модуль об особенностях экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий, определения достоверности сметной стоимости,
материалов обоснования инвестиций.
Обучение будет длиться 2,5 месяца.
Справка: Государственная академия повышения квалификации и переподготовки
кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса Минстроя России – это
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования. В Академии преподаются более 100 учебных курсов повышения
квалификации по различным направлениям строительства, проектирования,
инженерных изысканий, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. В составе Академии
функционируют филиалы в Московской области, Воронеже, Рязани, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и в Новокузнецке.

