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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УК и ресурсоснабжающие организации обяза-
ны рассматривать обращения граждан

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 20 февраля 2020 г. N 4924-ОГ/06 О рассмотре-
нии управляющими и ресурсоснабжающими организациями 
обращений граждан

Минстрой напоминает об обязанности УК и ресурсоснабжаю-
щих организаций рассматривать обращения граждан. Максималь-
ный срок рассмотрения обращений - 30 дней.

Минстрой установил типовые условия кон-
трактов на проектные и изыскательские рабо-

ты
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 14 января 2020 г. N 10/пр «Об утверждении 
Типовых условий контрактов на выполнение проектных и (или) 
изыскательских работ и информационной карты типовых усло-
вий контракта» (документ не вступил в силу)

Определены типовые условия контрактов на выполнение про-
ектных и (или) изыскательских работ, которые будут действовать 
с 2021 г. Сейчас используется типовой контракт на такие работы.

Кабмин уточнит некоторые вопросы развития 
ГИС «Единый государственный реестр заклю-
чений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства»
Доработанный текст проекта Постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменения в пункт 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2019 г. N 296» (подготовлен Минстроем России 07.02.2020)

Правительство РФ уточнит поручения Минстрою по развитию 
ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства» 
в связи с изменением правил формирования реестра.

Кабмин пересмотрит исчерпывающий пере-
чень процедур в сфере жилищного строитель-

ства
Доработанный текст проекта Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 
403» (подготовлен Минстроем России 16.01.2020)

Правительство РФ актуализирует исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строительства. Это связано с из-
менением земельного и жилищного законодательства.

Отчеты о результатах деятельности госучреж-
дений Минстроя формируются по-новому

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 2 декабря 2019 г. N 743/пр «Об утверждении поряд-
ка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, и об использовании 
закрепленного за ними государственного имущества»

Минстрой определил новый порядок составления и утвержде-
ния отчетов о результатах деятельности подведомственных госуч-

реждений и об использовании закрепленного за ними госимуще-
ства. Уточнено содержание.

Прежний порядок утратил силу.

Правительство расширило полномочия Росиму-
щества

Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. N 134 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по 
управлению государственным имуществом»

Росимущество уполномочили изымать у землевладельцев, зем-
лепользователей федеральные земли, предоставленные на праве 
пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бес-
срочного) пользования. Это возможно при возведении самоволь-
ной постройки с последующим неисполнением обязанности по 
ее сносу либо по приведению в соответствие с установленными 
требованиями.

Также Росимущество теперь принимает решения об установле-
нии, прекращении публичного сервитута.

Власти всех уровней теперь могут предлагать 
Минстрою методики определения норматив-

ных затрат в строительстве
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 13 января 2020 г. N 2/пр «Об утверждении Поряд-
ка утверждения сметных нормативов и о признании утратившим 
силу приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. 
N 710/пр «Об утверждении Порядка утверждения сметных нор-
мативов» (документ не вступил в силу)

Утвержден новый порядок утверждения сметных нормативов. 
Он заменит порядок 2017 г.

Органы власти всех уровней теперь могут разрабатывать и на-
правлять в Минстрой на утверждение методики определения 
нормативных затрат на работы по инженерным изысканиям и по 
подготовке проектной документации.

Оптимизирована процедура разработки и утверждения нормативов.

Минстрой разъяснил тонкости заключения 
договора управления многоквартирным домом
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19 февраля 2020 г. N 4751-ОГ/04 О требованиях к 
количеству голосов от общего количества голосов в многоквар-
тирном доме для одобрения на общем собрании собственников 
условий договора управления

Минстрой указал, что договор управления многоквартирным 
домом признается заключенным, если он подписан более чем 
50% голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в данном доме.

При этом следует отличать количество голосов собственников 
для заключения договора управления от количества голосов для 
достижения кворума для принятия решения о реализации способа 
управления путем выбора УК и заключения договора управления. 
Кворум достигается большинством голосов от общего числа голо-
сов участвующих в собрании собственников.

Договор управления заключается во исполнение решения при 
достижении кворума.

Принятое на общем собрании решение является обязательным 
для всех собственников, в т. ч. для тех, кто не участвовал в голо-
совании.
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снабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, 
отопления, договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, 
региональным оператором.

Минстрой указал, что лицо, инициировавшее общее собрание, 
должно разместить в ГИС ЖКХ скан-образы решений и протоколов.

Контрактную систему в сфере закупок ждут 
масштабные поправки

Информация Минфина России от 17 февраля 2020 г. «Минфин России 
подготовил «оптимизационный законопроект» в сфере госзакупок»

Минфин разработал законопроект, направленный на комплекс-
ную оптимизацию контрактной системы в сфере закупок, упроще-
ние проводимых процедур, сокращение их сроков. В частности, 
предлагается:

- сократить количество конкурентных способов закупок до 3 наи-
более распространенных - конкурс, аукцион и запрос котировок;

- отказаться при проведении открытых конкурсов, аукционов 
и запросов котировок от составления документации о закупке, 
предусмотрев включение всей необходимой информации в изве-
щение о закупке;

- уменьшить сроки выполнения процедур при конкурентных спо-
собах закупок (так, аукцион будет длится не более 3 часов);

- внедрить электронный документооборот при исполнении и 
расторжении контракта;

- ввести «иммунитет» заблокированных средств, предусматрива-
ющий невозможность их взыскания в период блокировки по иным 
обязательствам участника закупки;

- разрешить заявителю обжаловать только те действия, которые 
совершены в отношении его заявки;

- исключить ограничение о предельном (10%) годовом объеме 
закупок, которые могут быть проведены с применением запроса 
котировок в электронной форме;

- ввести понятие контракта на создание объекта капстроитель-
ства «под ключ», предметом которого может быть одновременно 
проектирование, строительство, поставка оборудования, что по-
зволит проводить одну закупку вместо нескольких.

МВД определило правила выдачи регистраци-
онных знаков на автомобили изготовителями 

таких знаков
Приказ МВД России от 18 декабря 2019 г. N 948 «Об установлении 
Правил учета, хранения и выдачи государственных регистраци-
онных знаков транспортных средств»

МВД установило правила учета, хранения и выдачи государ-
ственных регистрационных знаков транспортных средств изгото-
вителями таких знаков.

Учет изготовленных и выданных регистрационных знаков воз-
лагается на уполномоченного работника. Учет ведется с приме-
нением программного обеспечения по месту фактического изго-
товления знаков.

Установлены требования к помещениям для хранения регистра-
ционных знаков.

Приведен рекомендуемый образец заявления о выдаче регистра-
ционных знаков. Перечислены прилагаемые к нему документы.

Соглашение о деятельности на ТОСЭР заключа-
ется по единой форме

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2020 г. N 167 «Об 
утверждении примерной формы соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-эконо-
мического развития»

Правительство определило единую примерную форму соглашения 
об осуществлении деятельности на территории опережающего со-
циально-экономического развития. Она применяется и при ведении 
деятельности на территории Дальневосточного федерального округа.

Регулировать сферу гражданского оборота 
недвижимости будет Росреестр

Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. N 131 «Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации»

В связи с передачей Росреестра под непосредственное руковод-
ство Правительства соответствующим образом сокращены полно-
мочия Минэкономразвития.

Одновременно расширены полномочия Росреестра. На Службу 
возложено нормативно-правовое регулирование в сфере кадастро-
вой деятельности, гражданского оборота недвижимого имущества, 
земельных отношений, геодезии и картографии.

Уточнен порядок организации деятельности Службы.

При переходе на прямые договоры копии 
решений и протокола общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 

доме нужно направить в УК
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19 февраля 2020 г. N 4740-ОГ/06 О направлении 
копий решений и протоколов общего собрания собственников в 
управляющую организацию, правление товарищества собствен-
ников жилья, жилищного или жилищно-строительного коопера-
тива, иного специализированного потребительского кооператива, 
а также ресурсоснабжающей организации, региональному опе-
ратору по обращению с твердыми коммунальными отходами

К компетенции общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме относится в т. ч. принятие решений о за-
ключении собственниками договоров холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, 
отопления, договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, 
региональным оператором.

Минстрой указал, что в данном случае в управляющую органи-
зацию, правление ТСЖ, жилищного или жилищно-строительного, 
иного специализированного потребительского кооператива, а так-
же ресурсоснабжающей организации, региональному оператору 
направляются копии решений и протокола общего собрания.

Минстрой выпустил очередные разъяснения по 
вопросу создания мест накопления ТКО

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19 февраля 2020 г. N 4723-ОГ/04 О порядке обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

Минстрой разъяснил, в каких случаях создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) относится к пол-
номочиям органов местного самоуправления, а в каких - является 
обязанностью иных лиц. Указано, какие сведения содержат рее-
стры мест (площадок) накопления ТКО.

Отмечено, что ответственным федеральным органом исполни-
тельной власти по вопросу в сфере обращения с ТКО определено 
Минприроды. Министерство предоставляет разъяснения по обу-
стройству мест накопления отходов.

Скан-образы решений и протоколов общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по переходу на пря-
мые договоры нужно размещать в ГИС ЖКХ

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19 февраля 2020 г. N 4711-ОГ/04 О размещении в 
государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства скан-образов решений, протоколов общего собра-
ния собственников помещений

К компетенции общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме относится в т. ч. принятие решений о за-
ключении собственниками договоров холодного и горячего водо-


