
П Р О Т О К О Л  

от 15 ноября 2012 г. № 11 

заседания Комитета жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей 

Место проведения заседания – г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, набережная реки 

Мойки, дом 22. отель «Кемпински Мойка 22», зал «Фонтанка» 

 

Председательствующий на заседании Комитета по жилищному и гражданскому 

строительству Национального объединения строителей (далее – Комитет) – председатель 

Комитета Шубарев Максим Валерьевич (статья 14 Положения о Комитете). 

На заседании Комитета присутствует лично и по доверенностям 29 членов комитета 

(Приложение №1), что составляет не менее 50%.  

Кворум имеется.  

На заседании также присутствовали без права голоса: 

Белоусов А.И. – вице-президент НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга», 

Координатор НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу. 

Рыжов И.Н. – директор по качеству компании «ЛСР базовые» 

Прокопьева Н.А – начальник Управления профессионального образования НОСТРОЙ  

Павленко А.Н. – директор НОУ «Институт прикладной автоматизации и 

программирования» 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 41 члена Комитета для 

участия в заседании зарегистрировались 29(лично или по доверенностям), что составляет более 

50 процентов от общего числа его членов. 

Заседание Комитета считается правомочным, так как на нем присутствуют не менее 

половины членов Комитета. Председательствующий объявил заседание Комитета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из пяти вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 29 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания 

 

1. Об отчете Председателя комитета по жилищному и гражданскому строительству  

на Совете Национального объединения строителей 25 октября 2012г. 

2. О Перечне административных процедур при реализации инвестиционно-

строительных проектов в сфере жилищного строительства.  

 

3. О стандарте «Смеси бетонные. Правила производства и приемки». 

 

4. О Проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и внесение изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», разработанном Министерством регионального развития РФ (об 
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обязательствах застройщика по строительству транспортной, социальной и коммунальной 

инфраструктуры).  

 

5. О Проекте Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» в части ввода уведомительного порядка начала строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

 

6. Разное. 

6.1 «Согласование приемки работ по актуализации вопросов-ответов Единой системы 

аттестации».  

6.2 Об участии комитета в круглом столе на тему «Компенсационные фонды СРО: от 

накопления к управлению» в рамках «Дней саморегулирования» в Москве 13 декабря 

2012 г.  

 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Председателя комитета по 

жилищному и гражданскому строительству  на Совете Национального объединения 

строителей 25 октября 2012г.» 

 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который доложил об отчете о работе комитета, который состоялся 

на Совете Национального объединения строителей  25 октября 2012 г. (Приложение №2) 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению отчет о работе комитета по жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей  

Голосовали: «за» - 29 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Перечне административных процедур при 

реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который напомнил историю вопроса по проблеме снижение 

необоснованных административных барьеров в строительстве: 

В 2010 началась активная работа по устранению административных барьеров, сокращению 

сроков прохождения административных процедур и упрощению процесса получения 

разрешения на строительство, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

федерации.  

В 2011 году НОСТРОем при участии Комитета по жилищному и гражданскому 

строительству был проведен мониторинг в 43 городах России. Его результаты выявили крайне 

высокий уровень административных барьеров при реализации инвестиционно-строительных 

проектов в сфере жилищного строительства.) 

В результате совместной работы НОСТРОЙ и Правительства России к марту 2012 года 

была разработана дорожная карта «Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства», утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2012 года №1487-р, предполагающая значительное сокращение административных 

процедур к 2018. 

 

Докладчик сообщил, что в целях реализации ряда положений «дорожной карты» 

Национальное объединение по поручению Правительства РФ разработало перечень 
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административных процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере 

жилищного строительства.  

 

По итогам рассмотрения и оценки разработанного перечня были разработаны следующие 

предложения по сокращению сроков прохождения ряда административных процедур: 

1. Предлагается сократить срок заключения договора купли-продажи или аренды 

земельного участка в случае признания аукциона состоявшемся до 5 дней, в случае признания 

аукциона несостоявшимся до 10 дней со дня признания аукциона несостоявшимся (п.1.1.3., п. 

1.3.3.). 

2. Предлагается сократить срок государственной регистрации права собственности на 

земельный участок на основании договора купли-продажи или договора аренды земельного 

участка до 15 дней (п.1.1.4.) и договоров аренды земельного участка для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства до 15 дней со дня приема заявления и документов, 

необходимых для государственной регистрации (п.1.3.4.). 

3. Предлагается сократить срок выдачи градостроительного плана земельного участка до 

15 дней с момента поступления заявления (п. 1.1.5, п. 1.2.6). 

4. Предлагается сократить срок заключения договора об осуществлении технологического 

присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям с одновременной 

выдачей технических условий (далее также  - ТУ)  на присоединение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения до 15 дней со дня получения заявки, а при 

присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за 

технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов (п.1.2.1.). 

5. Предлагается сократить срок выдачи технических условий на подключение объекта 

капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения до 7 дней со дня поступления запроса застройщика на выдачу ТУ на 

подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения (п.1.2.2., п. 1.2.3., п.1.2.4., п.1.2.5.). 

6. Предлагается сократить срок проведения государственного кадастрового учёта 

земельных участков, образованных в границах земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, для жилищного и иного 

строительства в соответствии с видами разрешённого использования, а также для строительства 

объектов инженерной инфраструктуры и электроснабжения до 10 дней со дня получения 

органом кадастрового учёта соответствующего заявления о государственном кадастровом учёте 

(п.1.3.6.). 

7. Предлагается сократить срок  получения  заключения экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства (многоквартирного дома, системы 

электроснабжения, системы теплоснабжения, системы газоснабжения, системы водоснабжения, 

системы водоотведения) и (или) результатов инженерных изысканий (при реализации проектов 

по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства)  до 25 дней 

отношении: 

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на экспертизу до направления на 

эту экспертизу проектной документации; 

б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к 

уникальным объектам; 

в) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство которых будут 

осуществляться в особых экономических зонах;  

40 дней – в других случаях (п.2.1., п.2.3., п.2.4., п.2.5., п.2.6., п.2.7.). 

8. Предлагается сократить срок получения заключения о достоверности (положительное 

заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять 
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полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Для объекта капитального строительства, 

строительство которых планируется осуществлять  полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета до 20 дней (п.2.2.). 

9. Предлагается сократить срок заключения договора о подключении объекта капитального 

строительства  к сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения до 7 

дней со дня поступления заявления от застройщика о подключении объекта капитального 

строительства к сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (п.2.8., 

п.2.9., п.2.10, п.2.11.).  

10. Раздел 3 предлагается рассматривать при учете разработанного Министерством 

регионального развития проекта Федерального Закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» в части перехода на уведомительную систему получения 

разрешения на строительство в соответствии во исполнение пункта 13 Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 16 августа 2012 г. № 1487-р. 

11. Предлагается определить общее количество и регулярность проведения проверок 

государственного строительного надзора при строительстве многоквартирного дома, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (п. 3.7.- 

3.12.).  

12. Предлагается установить срок подписания акта о присоединении объекта капитального 

строительства к сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения - 10 дней с даты обращения застройщика (п. 4.1.- 4.5.).  

13. Предлагается сократить срок заключения договора поставки газа с  организацией, 

обеспечивающей  газоснабжение до 10 дней с даты обращения застройщика (п. 4.9.).  

14. Предлагается сократить срок заключения договора электроснабжения до 10 дней с даты 

обращения застройщика (п.4.10.).  

15. Предлагается установить срок подписания акта о готовности внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к 

сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – в соответствии с 

договором о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, но не более 30 дней с момента обращения 

застройщика (п. 4.11.-4.14.).  

16. Предлагается сократить срок подписания договора теплоснабжения и акта о 

разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, договоров 

водоснабжения и водоотведения до 10 дней с момента получения  организацией, 

эксплуатирующей сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения оферты (заявки) от 

застройщика (п.4.16., п.4.17., п.4.18.). 

17. Предлагается нормативно зафиксировать условия и сроки передачи систем 

газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в 

муниципальную собственность (при реализации проектов по комплексному освоению 

земельного участка в целях жилищного строительства) (п. 4.25.-4.29.) 

18. Предлагается сократить срок государственной регистрации прав на вновь созданные 

объекты недвижимости (за исключением объектов долевого строительства, в отношении 

которых зарегистрированы договоры участия в долевом строительстве) до 15 дней со дня 

обращения (п. 5.2.). 

 

Докладчик, высказал уверенность, что принятие таких изменений способно 

положительно сказаться на сроках, трудовых и денежных затратах представителей 

строительного сообщества в процессе реализации инвестиционно-строительных проектов в 

сфере жилищного строительства, что в свою очередь может способствовать снижению 

стоимости жилых помещений. 
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Так же в своем выступлении Председательствующий обратил внимание на проблему 

необходимости всестороннего отслеживания создание субъектами РФ и муниципальными 

образованиями дополнительных административных процедур.  

Докладчик отметил, что имеет смысл досконально анализировать актуальность принятие 

дополнительных процедур и их практическую необходимость, поскольку в настоящее время 

сроки прохождения всех административных процедур и их количество существенно разняться в 

зависимости от субъекта РФ. 

Например, в Санкт-Петербурге представителям строительного сообщества для 

получения разрешения на строительство требуется прохождение более ста административных 

процедур. Реальная длительность прохождение всех административных процедур для Санкт-

Петербурга, согласно графика согласований, разработанного НП «Объединение строителей 

СПб» занимает более четырех лет.  

В настоящее время НП «Объединение строителей СПб» разработаны предложения, 

направленные на совершенствование существующей системы получения разрешения на 

строительство и сокращения административных барьеров в области реализации инвестиционно-

строительных проектов в сфере жилищного строительства Санкт-Петербурга. Разработанные 

предложения позволят сократить продолжительность прохождения административных 

процедур  при реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного 

строительства в Санкт-Петербурге на 600-650 дней, а количество процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительства на 23-28 согласований.  

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., Гримитлина А.М., Домбровского А.Л., Усманова М.М., 

которые выступили с предложениями по оптимизации сроков ряда процедур. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать систематизировать перечень административных процедур при реализации 

инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства по 

наименованию органа или организации, которая выдает результирующий документ. 

 

2. Перечень административных процедур при реализации инвестиционно-строительных 

проектов в сфере жилищного строительства дополнить пунктом 4.14.1. следующего 

содержания:   

 

№ 

Пункта 

Административная 

процедура 

 

 

Максимальный срок прохождения 

процедуры согласно предложениям 

председателя комитета  по 

жилищному и 

гражданскому строительству 

национального объединения 

строителей 

4.14.1. 

 

 

Подписание акта о 

готовности 

внутриплощадочных и 

внутридомовых сетей 

и оборудования 

объекта капитального 

строительства к 

подключению к сетям 

электроснабжения.  

 

В соответствии с договором о 

подключении объекта 

капитального строительства к 

сетям электроснабжения, но не 

более 15 дней с момента 

обращения застройщика 

 

 

3.  Пункты 4.10.-4.14 в части максимального срока прохождения процедур изложить в 

следующей редакции: «В соответствии с договором о подключении объекта 

капитального строительства к сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, но не более 15 дней с момента обращения застройщика». 
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4.  Рекомендовать Национальному объединению строителей закрепить в  перечне 

административных процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов 

сроки исполнения договоров о подключении объекта капитального строительства  к 

сетям газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, а также разработать изменения в нормативные акты, устанавливающие 

ответственность за неисполнение или исполнение договоров с нарушением условий о 

сроке.  

 

5. Рекомендовать членам Национального объединения строителей и представителям 

строительного сообщества разработать предложения по сокращению административных 

процедур на уровне субъектов РФ. 

 

6.  Рекомендовать Национальному объединению строителей оказывать содействие 

развитию института негосударственной экспертизы проектной документации.  

 

7.  Поддержать разработанный  перечень административных процедур при условии 

внесения предложенных Комитетом изменений в части сокращения сроков прохождения 

административных процедур. 

 

8. Предложить Национальному объединению строителей инициировать разработку  

механизма, позволяющего отслеживать введение субъектами РФ и муниципальными 

образованиями дополнительных административных процедур. 

 

 

Голосовали: «за» - 29 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О стандарте «Смеси бетонные. Правила 

производства и приемки». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который отметил, что сегодня вопрос качества бетона 

широко обсуждается в кругах не только производителей строительных материалов, но и среди 

руководителей и специалистов компаний-застройщиков. Это вызвано тем, что на строительном 

рынке появились недобросовестные поставщики материалов, в том числе бетонных смесей.  

Так еще летом прошлого года многие строительные компании Санкт-Петербурга 

столкнулись с проблемой появления запаха аммиака в уже сданных объектах. При этом в 

каких-то новостройках пострадало несколько квартир, где-то — десятки. В отдельных случаях 

концентрация аммиака превысила допустимые нормы более чем в 17 раз. 

Первые же экспертные оценки показали, что проблема кроется в бетоне: происходящие в 

нем химические реакции приводят к выделению аммиака. В стороне от проблемы не остались 

даже те застройщики, которые возводят кирпичные дома, так как им все равно приходится 

использовать бетонную смесь для устройства внутренних перекрытий. 

История получила широкий общественный резонанс. О причинах явления специалисты 

спорят до сих пор. При этом эксперты сходятся в одном - косвенной причиной, приведшей к 

появлению запаха аммиака в новостройках, является недостаточный уровень контроля качества 

стройматериалов, в частности бетонных смесей. 

Докладчик отметил, что в январе 2012 года в качестве российского национального 

стандарта смесей бетонных был введен в действие ГОСТ 7473-2010. Но, по мнению 

профессионального сообщества, данный документ содержит большое количество неточностей и 

противоречий, не позволяющих выстроить равноправные отношения между производителями и 

потребителями смесей.  
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В связи с этим НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» и созданное на его базе 

НП «Объединение производителей строительных материалов» выступили с инициативой 

разработки и внедрения стандарта «Смеси бетонные. Правила производства и приемки», 

который отвечал бы всем требованиям компаний – членов саморегулируемой организации в 

области строительства. По мнению специалистов саморегулируемых организаций, создание 

стандарта СРО является более эффективной мерой повышения качества бетона, чем внесение 

изменений в действующий ГОСТ, поскольку техническая и юридическая процедуры изменения 

государственного стандарта содержат немало слабых мест, в том числе в части организации 

обсуждения проекта документа. Стандарт СРО «Смеси бетонные. Правила производства и 

приемка» включают в себя уточненные требования к технологическим характеристикам 

бетонных смесей, а также указание момента наступления ответственности между 

производителями и потребителями этого вида продукции. 

Проект стандарта обсуждался и корректировался рабочей группой более двух месяцев. В 

состав данной группы вошли представители строительных компаний, научных лабораторий и 

профильных учебных заведений, производители бетона. Итогом работы группы стало принятие 

нормативного документа в качестве СТО сроком на один год с возможностью его доработки. 

СЛУШАЛИ:  Рыжова И.Н., который доложил о работе по разработке стандарта Смеси 

бетонные. Правила производства и приемки» (Приложения№3,4)  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил поддержать инициативу по 

разработке стандарта «Смеси бетонные. Правила производства и приемки» и рекомендовать 

данный стандарт к включению в систему стандартизации Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил предварительно направить 

разработанный стандарт на техническую экспертизу, на предмет возможности включения его в  

систему стандартизации Национального объединения строителей. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Поддержать инициативу НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга»по 

разработке стандарта «Смеси бетонные. Правила производства и приемки». 

2. Рекомендовать  стандарт «Смеси бетонные. Правила производства и приемки» к 

включению в систему стандартизации НОСТРОЙ», с проведением предварительной 

технической экспертизы. 

 

Голосовали: «за» - 29 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Проекте Федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и внесение изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанном 

Министерством регионального развития РФ (об обязательствах застройщика по 

строительству транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры) 

 

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который доложил, о том, что данным законопроектом  

предлагается статью 7 Градостроительного Кодекса РФ, которая закрепляет полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности, дополнить новым пунктом. (Приложение№5) 

 Докладчик обратил внимание участников заседания, что в соответствии с этим пунктом 

регионы будут уполномочены устанавливать правила определения перечня обязательств 

застройщика по созданию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. В свою 

очередь органам местного самоуправления в городских округах и поселениях предоставляется 

правомочие по установлению перечня обязательств застройщика по строительству 

транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. 
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 В Москве и Санкт-Петербурге таковыми полномочиями в силу особого статуса, 

предоставленного законодательством о местном самоуправлении, такие полномочия также 

будут осуществляться региональными органами власти. 

      Кроме того, законопроектом предлагается ввести понятие долгосрочных программ по 

реализации генеральных планов. Такие программы по мысли авторов законопроекта будут 

включать в себя мероприятия по строительству транспортной, коммунальной и социальной 

инфраструктур, на основании которых, и в соответствии с правилами определения перечней 

обязательств застройщика по строительству таких инфраструктур, установленных законами 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления устанавливают перечни 

обязательств застройщика по строительству транспортной, коммунальной и социальной 

инфраструктур. 

       Белоусов А.И. предложил не поддерживать данный законопроект концептуально,  как  

противоречащий Конституции Российской Федерации, в которой закреплено, что       

Российская Федерация - социальное государство и обязанности по развитию и создание 

транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры отнесены к функциям государства.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Не поддерживать концепцию проекта Федерального Закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», устанавливающего перечень обязательств 

застройщика по созданию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры как 

противоречащую Конституции Российской Федерации.   

2. Направить соответствующую резолюцию в Национальное объединение строителей. 

 

Голосовали: «за» - 29 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Проекте Федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» в части ввода уведомительного 

порядка начала строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который доложил о том, что проект федерального закона  «О 

внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (далее – законопроект) разработан во исполнение пункта 

13 Плана мероприятий («дорожная карта») «Улучшение предпринимательского климата в 

сфере строительства», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 16 августа 2012 г. № 1487-р. (Приложение№6) 

В целях реализации требований указанного пункта законопроектом  

с 1 января 2014 г. вводится уведомительный порядок начала строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, за исключением объектов, для которых не требуется 

уведомление о начале строительства,  

а также объектов, для которых требуется получение разрешения на строительство, в том числе 

указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

В связи с новым (уведомительным) порядком начала строительства, отменой выдачи 

разрешений на строительство большинства объектов капитального строительства законопроект 

уполномочивает на получение и регистрацию уведомления о начале строительства органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

предусматривает внесение соответствующих изменений в статьи 7, 8, 51, 52, 54  

Градостроительного кодекса Российской Федерации.   
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Законопроект регламентирует порядок направления застройщиком уведомления о начале 

строительства в уполномоченные орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, порядок взаимодействия застройщика с 

указанными органами, устанавливает перечень документов, необходимых для начала 

строительства, а также случаи, когда уведомление о начале строительства  

не требуется. В частности, законопроект предусматривает, что право застройщика 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства возникает по 

истечении тридцати дней с даты направления уведомления о начале строительства в 

уполномоченные орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления при наличии необходимых документов, за исключением случаев, 

когда для осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

требуется разрешение на строительство, а также случаев, когда направление уведомления о 

начале строительства не требуется. 

При этом в числе документов, необходимых для начала строительства объектов, для которых 

предусмотрен уведомительный порядок строительства, законопроект предусматривает договор 

страхования ответственности за ущерб третьим лицам на весь срок строительства, 

реконструкции, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 

строительства.  

Кроме того, законопроектом устанавливается административная ответственность за 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства без уведомления о начале 

строительства, реконструкции  

в случаях, когда направление такого уведомления является обязательным, вносится 

соответствующее изменение в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

В связи с вышесказанным, докладчик предложил поддержать реализацию проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части 

ввода уведомительного порядка начала строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства при условии внесения в текст проекта закона следующих изменений:  

 

1. Установить срок возникновения права застройщика осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства по истечении 10 (десяти) дней с даты 

направления уведомления о начале строительства в уполномоченные орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления при наличии 

документов, предусмотренных проектом Федерального Закона. 

 

2. Определить правила направления уведомления о начале строительства путем личной подачи 

в уполномоченный орган с получением входящего номера.  

 

3. Установить процедуру возврата уведомления в случае несоответствия уведомления и/или 

приложенного пакета документов требованиям законодательства.  

 

  

 Белоусов А.И., отметил, что предложенные изменения позволят повысить эффективность 

подготовленного проекта закона, а также сократить сроки начала строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства и избежать проблем, связанных с задержками при доставке 

почтовой корреспонденции.  

 

Принятие закона в существующей редакции приведет к увеличению сроков получения 

разрешения на строительство по сравнению с имеющейся системой. В настоящее время 

максимальный срок получения разрешения на строительство составляет  10 (десять) рабочих 

дней, в то время как в проекте Закона срок увеличивается до 30 (тридцати) дней.  
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РЕШИЛИ: 

1. Поддержать в целом проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» в части ввода уведомительного порядка начала 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Внести следующие изменения в данный законопроект:  

- Установить срок возникновения права застройщика осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства по истечении 10 (десяти) дней с даты 

направления уведомления о начале строительства в уполномоченные орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления при наличии 

документов, предусмотренных проектом Федерального Закона. 

 

- Определить правила направления уведомления о начале строительства путем личной подачи в 

уполномоченный орган с получением входящего номера.  

 

- Установить процедуру возврата уведомления в случае несоответствия уведомления и/или 

приложенного пакета документов требованиям законодательства. 

 

Голосовали: «за» - 29 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

6.1 «Согласование приемки работ по актуализации вопросов-ответов Единой системы 

аттестации» 

 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о том, что в ходе работ по актуализации 

вопросов-ответов Единой системы аттестации по тесту №1.1. «Подготовительные работы» 

актуализация проходила путем удаления устаревших вопросов и заменой их новыми (20 шт.) и 

добавления новых (27 шт.), разработчик – НОУ «Институт прикладной автоматизации и 

программирования» (ИПАП) г. Санкт-Петербург; по тесту №5 «Монтажные и пусконаладочные 

работы в области пожарной безопасности, электроснабжения, телемеханики и автоматики» 

актуализация проходила путем удаления устаревших вопросов и заменой их новыми (64 шт.), 

разработчик – НОУ «Институт прикладной автоматизации и программирования» (ИПАП) г. 

Санкт-Петербург». В итоге выступления Прокопьева Н.А. проинформировала, что согласование 

работ по актуализации вопросов-ответов Единой системы аттестации выносится на комитет по 

жилищному и гражданскому строительству. 

РЕШИЛИ: Согласовать работы по разработке и актуализации вопросов-ответов Единой 

системы аттестации. 

Голосовали: «за» - 29 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6.2 «Об участии комитета в круглом столе на тему «Компенсационные фонды СРО: от 

накопления к управлению» в рамках «Дней саморегулирования» в Москве 13 декабря 

2012 г.» 
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СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который анонсировал круглый стол «Компенсационные фонды 

СРО: от накопления к управлению», который пройдет в рамках «Дней саморегулирования» в 

Москве 13 декабря 2012 г. и пригласил членов комитета к участию в данном мероприятии. 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о круглом столе «Компенсационные фонды СРО: 

от накопления к управлению» 

 Голосовали: «за» - 29 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил повестку дня исчерпанной и 

предложил завершить заседание комитета. 

Председательствующий 

на заседании Комитета   М.В. Шубарев 


