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Создание комфортной городской среды: уточнен 
порядок оценки степени привлечения граждан и 

общественных организаций
Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 17 января 2018 г. N 23/пр «О вне-
сении изменений в Методику оценки степени привлече-
ния граждан и общественных организаций к реализации 
мероприятий по созданию комфортной городской среды, 
утвержденную приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
1 ноября 2017 г. N 1497/пр»

Скорректирована Методика оценки степени привлечения граж-
дан и общественных организаций к реализации мероприятий по 
созданию комфортной городской среды.

Так, дополнен перечень мероприятий по организации обществен-
ного обсуждения территории для составления открытого техниче-
ского задания. Предусмотрено анонсирование мероприятия путем 
размещения информации на информационных стендах (стойках), 
расположенных в помещении многоквартирного дома, и (или) на 
земельном участке, прилегающем к многоквартирному дому, до-
ступном для всех собственников помещений в доме. Установлено 
количество баллов для оценки.

Также расширен перечень мероприятий в рамках организации 
общественного обсуждения предварительной концепции развития 
территории.

Совершенствуется порядок подключения 
объектов капитального строительства к 

газораспределительным сетям
Постановление Правительства РФ от 30 января 2018 г. N 82 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
порядка подключения объектов капитального строитель-
ства к газораспределительным сетям и повышения эффек-
тивности энергетической инфраструктуры» (не вступило в 
силу)

Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Прави-
тельства РФ. Они направлены на сокращение сроков и совершен-
ствование процедуры подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения.

В частности, установлена возможность приема заявок потребите-
лей на технологическое присоединение через Интернет с возмож-
ностью отслеживания исполнения запроса о предоставлении техни-
ческих условий, заявки о заключении договора на подключение и 
мероприятий по подключению.

Рассмотрены вопросы определения технической возможности 
подключения.

Сокращены сроки выдачи проектов договоров на подключение 
между заявителем и исполнителем (газораспределительной органи-
зацией) с 20 до 15 рабочих дней (в случае отсутствия необходимости 
строительства сети газораспределения до участка заявителя - до 5 
рабочих дней). Сроки утверждения платы за технологическое при-
соединение по индивидуальному проекту сокращены с 30 до 22 ра-
бочих дней.

Для некоторых случаев снижены предельные сроки подключе-
ния, когда требуется только фактическое присоединение, с 12 до 3 
месяцев для случаев, когда подключение (технологическое присо-
единение) производится в существующую сеть газораспределения 
исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 
0,3 МПа, и до 10 рабочих дней в других случаях.

Усовершенствована система учета и раскрытия информации о под-
ключении потребителей к сетям газораспределения. На газораспредели-
тельные организации возложена обязанность, в частности, по раскрытию 
информации в части основных этапов поступления и обработки заявок 
потребителей на подключение. Закреплена обязанность газотранспорт-
ной организации раскрывать информацию о дефиците пропускной спо-
собности в точках выхода из системы магистральных газопроводов.

Скорректированы механизм и регламент перераспределения не-
используемой (но забронированной потребителем) мощности в 
адрес других заявителей, порядок оформления (переоформления) 
документов, подтверждающих факт технологического присоедине-
ния и соответствующие максимальные объемы потребления газа 
газоиспользующим оборудованием, порядок внесения платы за тех-
нологическое присоединение в случае задержек заявителем выпол-
нения мероприятий по договору о подключении.

Установлена возможность определения предварительного разме-
ра платы за технологическое присоединение по объектам, относя-
щимся к категории «индивидуальный проект», на основании пред-
варительных сметных расчётов.

Уточнены понятия «точка подключения», «исполнитель», «факти-
ческое присоединение».

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан: 
планируется дополнить перечень мероприятий

Проект Постановления Правительства Российской Федера-
ции «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (подготовлен Минстроем России 
23.01.2018)

Представлен проект поправок к госпрограмме «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

Дополняется перечень объектов капстроительства, мероприятий 
(укрупненных инвестпроектов), объектов недвижимости, включа-
емых (подлежащих включению) в ФАИП. Речь идет о повышении 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических районах России. Определяются объемы 
финансирования.

Об аттестации на право проведения экспертизы 
проектной документации в части систем 

теплоснабжения
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ «О внесении изменений в 
перечень направлений деятельности экспертов, по которым 
претенденты имеют намерение получить право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, утвержденный при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
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ного хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2017 г. N 
941/пр» (подготовлен Минстроем России 24.01.2018)

При аттестации на право подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
претендент указывает направление деятельности экспертов, по ко-
торому он намеревается получить право подготовки заключений. 
Предлагается скорректировать перечень таких направлений.

Для направления «Системы отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха и холодоснабжения» дополнительно предусматри-
вается экспертиза проектной документации в части систем тепло-
снабжения.

Обращение с твердыми коммунальными 
отходами: как планируется устанавливать 

региональные льготные тарифы?
Проект Постановления Правительства Российской Федера-
ции «О внесении изменения в Правила регулирования та-
рифов в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами» (подготовлен ФАС России 10.01.2018)

Правила регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами предложено дополнить порядком уста-
новления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов.

Вероятно, они будут устанавливаться в соответствии с общим по-
рядком установления тарифов. При этом повышение тарифов отно-
сительно их экономически обоснованного уровня для других потре-
бителей не допускается.

Наряду с федеральными льготами физлицам могут устанавливать-
ся региональные льготы.

Органы регулирования не позднее 5 рабочих дней со дня вступле-
ния в силу соответствующего нормативного правового акта субъекта 
Федерации должны будут разместить перечень категорий потреби-
телей-льготников (кроме физлиц) на своем официальном сайте или 
сайте, определяемом главой региона. Также решение появится в 
источнике официального опубликования НПА органов государствен-
ной власти субъекта Федерации.

Подведены итоги большой пресс-конференции 
Президента РФ - Правительству РФ дан ряд 

поручений
Перечень поручений по итогам большой пресс-конференции 
Президента (утв. Президентом РФ 28 декабря 2017 г. N Пр-
2713)

По итогам большой пресс-конференции Президента РФ 14 дека-
бря 2017 г. Правительству РФ дан ряд поручений.

Целесообразно перейти к системе прямых договорных отноше-
ний между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжаю-
щими организациями.

Также поручено предоставить предложения по ограничению про-
центных ставок по кредитам, привлекаемым регионами и муници-
пальными образованиями в кредитных организациях; по расшире-
нию доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли 
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленной на 
инвестиционные цели.

Необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению не-
обоснованного повышения размера платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества, а также за коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общего имущества.

Ряд поручений касается повышения доступности медпомощи на-
селению.

О развитии и доступности ипотечного 
кредитования

Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, состоявшегося 20 декабря 2017 г. 
(утв. Президентом РФ 12 января 2018 г.)

Расставлены основные приоритеты в рамках основных направ-
лений стратегического развития Российской Федерации «Ипотека и 
арендное жилье» и «ЖКХ и городская среда» на период до 2025 г.

Речь идет, в частности, о повышении доступности ипотеки для 
граждан, прежде всего для молодых семей; о сокращении издержек 
застройщиков на прохождение административных процедур в сфе-
ре жилищного строительства и подключение к сетям инженерной 
инфраструктуры; о развитии рынка арендного жилья; о реализации 
программы профессионального развития российских архитекторов.

Предполагаются увеличение возможности приобретения жилья 
за счет ипотеки с 35% семей в 2016 г. до более чем 50% семей к 2025 
г.; рост количества семей, ежегодно улучшающих жилищные усло-
вия с помощью ипотеки, до 2 млн семей в 2025 г.; увеличение объ-
емов строительства жилья до 120 млн кв. м в год к 2025 г.

Итоги президентской пресс-конференции: какие 
поручения даны министерствам и ведомствам?

Поручение Правительства РФ от 29 декабря 2017 г. N ДМ-
П13-8825 «Об обеспечении выполнения поручений Пре-
зидента России по итогам большой пресс-конференции 14 
декабря 2017 года»

По итогам большой пресс-конференции Президента РФ 14 дека-
бря 2017 г. министерствам и ведомствам дан ряд поручений.

Так, поручено подготовить изменения в налоговое законодатель-
ство в части определения видов доходов, полученных в результате 
прощения долга, которые не должны облагаться НДФЛ, и ограниче-
ния размера пеней, начисляемых на сумму налоговой недоимки.

Необходимо обеспечить принятие федерального закона о перехо-
де к системе прямых договорных отношений между потребителями 
коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.

Отдельные поручения направлены на повышение доступности 
медицинской помощи. Так, в населённых пунктах с численностью 
населения от 100 до 2 000 человек в 2018-2020 гг. поручено создать 
врачебные амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушер-
ские пункты, отвечающие современным требованиям, а в населён-
ных пунктах с численностью населения до 100 человек - для ока-
зания медицинской помощи жителям использовать передвижные 
мобильные медицинские комплексы.

Также даны поручения по выделению регионам дополнительных 
бюджетных ассигнований; ограничению процентных ставок по кре-
дитам, привлекаемым регионами и муниципальными образования-
ми; поддержке рыбохозяйственных организаций и социально ори-
ентированных НКО в сфере профилактики абортов; ограничению 
электронной торговли специальными техсредствами для негласного 
получения информации и др.

Как будут проводить конкурсный отбор юрлиц, 
желающих достроить дома дольщикам?

Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ «О порядке и условиях кон-
курсного отбора юридического лица, имеющего намере-
ние стать приобретателем в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)», для предо-
ставления финансирования мероприятий по завершению 
строительства объектов незавершенного строительства» 
(подготовлен Минстроем России 26.12.2017)

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства 
финансирует мероприятия по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства. Для этого фонд проводит конкурс по 
отбору юрлица, имеющего намерение стать приобретателем в соот-
ветствии с Законом о несостоятельности (банкротстве). Предложено 
установить порядок такого отбора.

Конкурс проводится в электронной форме с использованием функ-
ционала сайта электронной площадки в Интернете. При этом кон-
кретную электронную площадку Фонд определит самостоятельно.
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В части, не урегулированной планируемым порядком, юрлиц буду 
отбирать в соответствии с положением о закупке, утвержденным 
Фондом, и требованиями Закона о закупках отдельными видами 
юрлиц (N 223-ФЗ).

Извещение и конкурсная документация будут размещаться одновре-
менно в ЕИС в сфере закупок на сайте электронной площадки и сайте 
Фонда не менее чем за 20 календарных дней до даты окончания срока 
подачи заявок. Прописываются конкретные конкурсные процедуры.

Переход к целевой модели финансирования 
жилищного строительства: план мероприятий

План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному за-
мещению в течение трех лет средств граждан, привлекае-
мых для создания многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости, банковским кредитованием и иными 
формами финансирования, минимизирующими риск для 
граждан (утв. Правительством РФ 21 декабря 2017 г.)

Средства граждан, привлекаемых для создания многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости, поэтапно в течение 3 лет 
будут замещаться банковским кредитованием и иными формами 
финансирования, минимизирующими риск для граждан. Приведен 
план соответствующих мероприятий («дорожная карта»).

Для этого будет использован механизм счетов эскроу и (или) ино-
го вида специальных счетов. Уплата цены договора участия в доле-
вом строительстве будет осуществляться исключительно через этот 
счет. Застройщик будет получать целевой кредит в том числе за счет 
денежных средств, размещенных на таких счетах.

Планом предусмотрено создание механизма гарантирования 
(предоставление поручительства, выдача независимой гарантии) 
единым институтом развития в жилищной сфере исполнения за-
стройщиками обязательств по полученным целевым кредитам.

В целевой модели финансирования будут участвовать дольщик, 
застройщик, банк, имеющий право на открытие спецсчетов (уполно-
моченный банк), кредитор по ипотеке, единый институт развития в 
жилищной сфере.

Раскрыто содержание трех основных этапов реализации плана.

Тарифы на передачу электроэнергии: 
предельные уровни по регионам на 2018 г.

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 де-
кабря 2017 г. N 1749/17 «Об утверждении предельных ми-
нимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, по субъ-
ектам Российской Федерации на 2018 год»

На 2018 г. утверждены предельные минимальные и максималь-
ные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии, постав-
ляемой населению и приравненным к нему потребителям, на тер-
ритории регионов.

Тарифы приведены с разбивкой по полугодиям по регионам каж-
дого федерального округа.

Как Ростехнадзор ведет реестр экспертных 
организаций, занимающихся обследованием 

эскалаторов?
Приказ Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 12 октября 2017 г. N 425 
«Об утверждении Порядка ведения реестра экспертных ор-
ганизаций, осуществляющих техническое освидетельство-
вание и обследование подъемных платформ для инвали-
дов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в ме-
трополитенах»

Установлены правила формирования и ведения реестра эксперт-
ных организаций, выполняющих работы по техническому освиде-
тельствованию и обследованию подъемных платформ для инвали-
дов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) 
и эскалаторов (кроме эскалаторов в метро).

Реестр ведет центральный аппарат Ростехнадзора. Определен 
перечень сведений, включаемых в реестр.


