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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.

О ценах на электроэнергию (мощность), 
поставляемую на оптовый рынок с 

использованием новых объектов АЭС и ГЭС
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 26 дека-
бря 2017 г. N 1787/17 «О ценах на мощность, поставляемую 
по договорам купли-продажи (поставки) мощности в 2018 
году на оптовый рынок электрической энергии (мощности) с 
использованием новых объектов атомных станций и гидро-
электростанций»

Установлены цены на мощность, поставляемую по договорам куп-
ли-продажи (поставки) в 2018 г. на оптовый рынок электроэнергии 
(мощности) с использованием новых объектов АЭС и ГЭС.

Речь идет о двух субъектах оптового рынка электроэнергии и мощ-
ности.

Первый - АО «Концерн Росэнергоатом». Его генерирующие объ-
екты - Ростовская АЭС э/б N 2, ДПМ; Калининская АЭС э/б N 4, ДПМ; 
Ростовская АЭС э/б N 3, ДПМ; Нововоронежская АЭС-2 э/б N 1; Бело-
ярская АЭС э/б 4; Ростовская АЭС э/б N 4, ДПМ.

Второй - ПАО «РусГидро». Его генерирующие объекты - Головная 
ГЭС Ардонского каскада Зарамагских ГЭС, ДПМ; Кашкатау ГЭС - но-
вый ввод ДПМ; Гоцатлинская ГЭС - новый ввод ДПМ; Зеленчукская 
ГАЭС - новый ввод ДПМ.

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» (не вступил в силу)

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.

Данные реестра открыты и общедоступны на официальном сайте 
Службы.

Развитие электроэнергетики: на что еще 
выделены деньги в рамках госпрограммы?

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 
1709 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

В федеральную госпрограмму «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» внесены изменения.

На 14,11 млрд руб. увеличились ассигнования на подпрограмму 
«Развитие и модернизация электроэнергетики». В список основных 
мероприятий подпрограммы включено возмещение территориаль-
ным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных 
установлением экономически не обоснованных тарифных решений.

К целевым индикаторам и показателям указанной подпрограммы 
добавлено соотношение необходимой валовой выручки от услуг по 
передаче электроэнергии, оказываемых потребителям, рассчитыва-
емой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку по-
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терь и с учетом предоставленной субсидии, к необходимой валовой 
выручке от таких услуг, рассчитанной по экономически обоснован-
ным тарифам без учета расходов на покупку потерь.

Установлены правила предоставления субсидий Крыму и Севасто-
полю на компенсацию территориальным сетевым организациям на 
полуострове выпадающих доходов, образованных вследствие уста-
новления тарифов на услуги по передаче электроэнергии ниже эко-
номически обоснованного уровня.

Зарплата руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров ФГУ Минстроя России 
не должна превышать 4 зарплат остальных 

работников этих учреждений
Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 7 декабря 2017 г. N 1635/пр «Об 
установлении предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров федеральных госу-
дарственных учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера)»

Установлен предельный уровень соотношения зарплаты руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров ФГУ Минстроя Рос-
сии и остальных работников этих учреждений в кратности 4.

Единая информсистема жилищного 
строительства: что и как в ней будут размещать 

застройщики?
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ «Об утверждении порядка, 
состава, способов, сроков и периодичности размещения за-
стройщиками информации в единой информационной си-
стеме жилищного строительства» (подготовлен Минстроем 
России 09.01.2018)

Подготовлены правила, по которым застройщики размещают све-
дения в единой информсистеме жилищного строительства.

Информация размещается через Личный кабинет застройщика, 
доступ к которому обеспечивается посредством единой системы 
идентификации и аутентификации.

К размещаемым сведениям относятся данные о разрешениях на 
ввод в эксплуатацию объектов капстроительства; о недвижимости, для 
строительства которой привлекаются средства дольщиков; о деятель-
ности застройщика; об уплате им обязательных отчислений (взносов) в 
компенсационный фонд; об условиях привлечения средств дольщиков.

Определяются способы, сроки и периодичность размещения све-
дений.

Согласно пояснительной записке к проекту системная информация 
публикуется на сайте единого института развития в жилищной сфере. 
При этом она является открытой и общедоступной, кроме данных, 
доступ к которым ограничен федеральным законодательством.

Градостроительный кодекс: что нового?
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 507-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Скорректированы Градостроительный кодекс РФ и другие акты.
Введен новый вид документа территориального планирования - 

схема территориального планирования двух и более регионов.

Схема содержит положение о территориальном планировании и 
карты планируемого размещения некоторых линейных объектов и 
объектов регионального значения. К ней прилагаются материалы по 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Проект схемы может готовиться применительно к территориям 
или частям территорий регионов, имеющих общую границу, по ини-
циативе высшего исполнительного органа власти одного из таких 
регионов.

Решение о подготовке схемы принимается высшими исполнитель-
ными органами власти каждого из регионов.

Отдельно оговорена подготовка схем территориального плани-
рования Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Севастополя и Крыма.

Схемы территориального планирования регионов содержат поло-
жения о территориальном планировании и карты планируемого раз-
мещения объектов регионального значения, относящихся к опреде-
ленным областям. В их перечень решено включить энергетику.

Закреплено, что обязательным приложением к схеме территори-
ального планирования муниципального района являются сведения 
о границах населенных пунктов, расположенных на межселенных 
территориях, к генеральному плану поселения, городского округа - 
сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселе-
ния или округа, к правилам землепользования и застройки - сведе-
ния о границах территориальных зон.

Указывается, что с 01.01.2021 по общему правилу не допускается 
выдача разрешений на строительство при отсутствии в ЕГРН сведе-
ний о границах территориальных зон, в которых расположены участ-
ки, на которых планируются строительство, реконструкция.

Поправки вступают в силу по истечении 10 дней после официаль-
ного опубликования.

Изменения в сфере обращения с отходами
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 503-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Поправками в Закон об отходах производства и потребления уточ-
няется понятийный аппарат. Пересматриваются полномочия феде-
ральных, региональных и местных властей в области обращения с 
отходами.

Корректируются требования к территориальным схемам в обла-
сти обращения с отходами. Прописываются требования к местам 
(площадкам) накопления отходов.

Конкретизируется обязанность производителей и импортеров то-
варов обеспечивать выполнение нормативов утилизации.

Уточняется порядок уплаты экологического сбора и расходования 
поступивших за счет него средств.

Поправки также касаются деятельности регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так, зоны де-
ятельности региональных операторов должны определяться в терри-
ториальной схеме обращения с отходами. При этом они не должны 
пересекаться. Предусматривается обязанность региональных опера-
торов соблюдать схему потоков твердых коммунальных отходов.

Закрепляется право юрлиц, в результате деятельности которых 
образуются твердые коммунальные отходы, отказаться от заключе-
ния договора с региональным оператором в случае наличия у них 
объекта размещения отходов.

Корректируется порядок регулирования тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Прописывается порядок включения платы за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами в состав платы за коммунальные 
услуги, оказываемые жителям многоквартирных домов.

Предусматривается возможность закупки у единственного постав-
щика услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрен иной срок введения в действие.


