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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Предложено уточнить порядок лицензирования 
геодезической и картографической деятельности

Проект Приказа Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии «О внесении изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 23 августа 2016 г. № 531 «Об ут-
верждении Административного регламента Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по предо-
ставлению государственной услуги по лицензированию геодези-
ческих и картографических работ федерального назначения, ре-
зультаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое 
значение (за исключением указанных видов деятельности, осу-
ществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов ...»» (подготовлен Росрее-
стром 13.12.2016)

Планируется внести изменения в Административный регламент Росре-
естра по лицензированию геодезических и картографических работ феде-
рального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, 
межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, 
осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подго-
товки проектной документации, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства). 

Предложено новое название регламента. Это связано с принятием ново-
го Закона о геодезии и картографии.

Речь пойдет о лицензировании геодезической и картографической дея-
тельности (за исключением указанных видов деятельности, осуществляе-
мых личным составом Вооруженных Сил РФ в целях обеспечения обороны, 
а также при ведении градостроительной и кадастровой деятельности, не-
дропользования), в результате которой создаются (обновляются) государ-
ственные топографические карты или планы, геодезические, нивелирные, 
гравиметрические сети, геодезические сети специального назначения, в т. 
ч. сети дифференциальных геодезических станций; определяются параме-
тры фигуры Земли и гравитационного поля; устанавливается, меняется и 
уточняется прохождение госграницы; определяются и корректируются гра-
ницы между регионами и границы муниципальных образований. 

Пересматривается перечень необходимых документов. 
Уточняется ссылочный аппарат.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование, 
применяемые в строительстве: утверждены новые 

федеральные единичные расценки и сметные цены
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр “Об утверждении 
федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на 
материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые 
в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств, федеральных 
сметных цен на перевозки грузов для строительства”

Градостроительный кодекс РФ был дополнен положениями о ценообра-
зовании и сметном нормировании в области градостроительной деятель-
ности. 

В связи с этим утверждены новые федеральные единичные расценки 
(ФЕР) на строительные и специальные строительные работы; на монтаж 
оборудования, на капремонт оборудования; на пусконаладочные работы; 
на ремонтно-строительные работы. 

Также установлены федеральные сметные цены (расценки) на материа-
лы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве; 
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств; на 
перевозки грузов для строительства. 

Указанные федеральные единичные расценки и сметные цены (расцен-
ки) включаются в федеральный реестр сметных нормативов в течение 5 
рабочих дней со дня их утверждения. 

Прежние федеральные единичные расценки, сметные цены признаны 
утратившими силу. 

Приказ вступает в силу с 31 марта 2017 г.

Выписку о кадастровой стоимости теперь можно 
получить через сайт Росреестра

Информация Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 31 января 2017 г. «На сайте Росреестра 
доступна выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости»

Сообщается, что на сайте Росреестра реализовано предоставление в 
электронном виде еще одного вида сведений из ЕГРН - выписки о када-
стровой стоимости объекта. Она выдается бесплатно. Ранее была открыта 
возможность получения выписки из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект. 

В выписке о кадастровой стоимости содержатся вид и кадастровый но-
мер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты 
акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее внесения в 
ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и на-
чала ее применения. Сведения можно запросить по состоянию на дату за-
проса или на другую интересующую дату. 

Запрос можно подать в электронном виде и при личном обращении в 
офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные цен-
тры «Мои документы». Сведения из ЕГРН по запросу, направленному по-
средством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. 

Также сообщается, что доработаны сервисы «Личный кабинет право-
обладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», 
которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте. 

В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и прием-
ные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявите-
лю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной када-
стровой палаты для получения услуг Росреестра. 

Кроме того, на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют полу-
чить информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запро-
са (заявления)»), проверить корректность ЭП и распечатать полученную в 
электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).

Установлены индексы изменения сметной стоимости 
строительства по федеральным округам и регионам 

России на январь 2017 г.
Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметно-
му нормированию в строительстве от 12 января 2017 г. № КЦ/2017-
01ти «Об индексах изменения сметной стоимости строительства 
по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на 
январь 2017 года»

Приведены индексы изменения сметной стоимости строительства по 
Федеральным округам и регионам России на январь 2017 г. 

С прекрасным днем защитника Отечества
Поздравить вас сегодня мы хотим.

С тех пор, как существует человечество,
И войны существуют вместе с ним.
Какими б годы ни были спокойными,

Всегда Отчизне воины нужны,
Желаем вам быть самыми достойными

И охранять покой родной страны!

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

с Уважением
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Территориальные индексы предназначены для составления инвестор-
ских смет, формирования предложений о цене строительства, планирова-
ния и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ. Они также 
служат для расчетов между заказчиками и подрядчиками. 

Индексы применяются к сметной стоимости на 01.01.2000, определенной 
по новым ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001, и к сметной стои-
мости 1984 г. для объектов, сметная документация на которые утверждена в 
ценах 1984 г. и составлена по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87. 

При расчетах за выполненные работы индексы применяются к отдель-
ным элементам прямых затрат к стоимости соответствующих видов работ 
с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли. 
Такой метод счета рекомендуется как основной, т. к. он обеспечивает пра-
вильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строитель-
ства и видам (комплексам) работ. 

Чтобы точнее определить сметную стоимость и уровень цен на строи-
тельную продукцию в конкретном регионе, рекомендуется использовать 
индексы, формируемые местными органами по ценообразованию в стро-
ительстве.

Федеральная госинформсистема ценообразования 
в строительстве, возможно, будет создана без 

использования федеральных средств
Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959» (подготовлен Минстроем 
России 16.01.2017)

До 1 марта 2017 г. предусмотрено создание федеральной госинформси-
стемы ценообразования в строительстве. 

Планируется исключить из положения о системе норму, устанавлива-
ющую источник финансирования ее создания и ввода в эксплуатацию на 
2016 г. 

В настоящий момент в качестве такого источника определены средства 
федерального бюджета, предусмотренные для Минстроя России на реали-
зацию федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Планируется, что работы по созданию и вводу системы в эксплуатацию 
будут финансироваться за счет внебюджетных источников ФАУ «Главное 
управление государственной экспертизы», которое определено в качестве 
учреждения, обеспечивающего создание и эксплуатацию системы.

Госэкспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий: вероятно, размер платы 

будет определяться по единой формуле
Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Положение об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий» (подготовлен Минстроем России 
30.01.2017)

Планируется установить единую формулу для расчета размера платы за 
проведение госэкспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. 

При этом стоимость экспертных работ, вероятно, будет зависеть от сто-
имости изготовления проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий. 

Предлагается отменить отдельные формулы расчета стоимости госэк-
спертизы в отношении жилых объектов капстроительства. Напомним, что 
сейчас за основной показатель принимается площадь земли, измеряемая 
в пределах периметра жилого объекта капстроительства. 

Запланирована формула для расчета стоимости проведения повторной 
госэкспертизы. Размер платы предлагается дифференцировать в зависи-
мости от увеличения сметной стоимости изготовления проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Сейчас за проведение повторной госэкспертизы взимается плата в раз-
мере 30% платы за первичную госэкспертизу.

Что нового в порядке проверок в отношении лиц, 
назначаемых на должность (освобождаемых от нее), 

в организациях Минстроя России?
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ «О внесении изменения в Положение о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение отдельных долж-
ностей, и работниками, замещающими отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных перед Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
а также соблюдения работниками этих организаций требований к 
служебному поведению, утвержденное приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 26 сентября 2016 г. № 662/пр» (подготовлен Мин-
строем России 27.01.2017)

Осенью 2016 г. был обновлен порядок проверки сведений, представля-
емых лицами, претендующими на отдельные должности в организациях 
Минстроя России и замещающими их, а также соблюдения работниками 
этих организаций требований к служебному поведению. 

Согласно этому порядку после рассмотрения доклада (его копии) о ре-
зультатах проверки Министр или руководитель подведомственной орга-
низации (в отношении граждан и работников, назначаемых на должность 
и освобождаемых ими от должности) вправе принять одно из нескольких 
решений. Предложено дополнить список таковых решением не применять 
к работнику мер дисциплинарной ответственности.


