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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Строительство федеральных объектов: 
 единому заказчику быть.

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 435-ФЗ «О публич-
но-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Решено создать единого заказчика в сфере строительства объек-
тов госсобственности РФ. Это публично-правовая компания, кото-
рая будет образована в результате реорганизации определяемых 
Правительством федеральных госучреждений.

Деятельность единого заказчика не затронет объекты транспорт-
ной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны, 
атомной энергетики и некоторые другие.

Компания будет выполнять функции госзаказчика и застройщика 
в отношении объектов, виды (категории) которых установит Прави-
тельство.

Определена структура компании, прописан порядок ее деятель-
ности.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

В России появятся современные нормы, регули-
рующие планирование и застройку городов

Распоряжение Правительства РФ от 19 января 2021 г. N 48-р Об 
утверждении плана мероприятий «Трансформация делового кли-
мата» «Градостроительная деятельность»

Правительство утвердило дорожную карту трансформации дело-
вого климата для градостроительной деятельности.

Предусмотрено 30 мероприятий по совершенствованию норма-
тивной базы со сроком реализации до июня 2022 г.

Новации касаются процедур подготовки документации, проекти-
рования и проведения экспертиз, присоединения объектов к инже-
нерным сетям, госзакупок и жилищного строительства.

В частности, будет определен порядок выездного приема доку-
ментов для кадастрового учета, уменьшен перечень объектов, во-
круг которых устанавливаются санитарно-защитные зоны. Упростят 
подключение домов к коммунальной инфраструктуре, что ускорит 
их ввод в эксплуатацию.

Планируется ввести цифровые паспорта для объектов капстрои-
тельства, уточнить требования к содержанию проектной докумен-
тации, схемам наземных и подземных коммуникаций. Урегулируют 
правовой статус апартаментов.

Определены объекты инфраструктуры, затраты 
на модернизацию которых компенсируют в 

рамках СЗПК
Приказ Министерства экономического развития РФ от 14 декабря 
2020 г. N 825 «Об утверждении перечня объектов инфраструкту-
ры, затраты в отношении которых подлежат возмещению в соот-
ветствии с Правилами предоставления из федерального бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных (муниципаль-
ных) предприятий) на возмещение затрат на создание (строитель-
ство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и 
(или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализа-
ции инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также 
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных 
платежей...»

В рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений 
государство покрывает затраты компаний на строительство и мо-

дернизацию транспортных, энергетических, коммунальных и ин-
формационных систем, необходимых для запуска инвестпроектов.

Установлены перечень соответствующих объектов инфраструкту-
ры и параметры их свободной мощности.

Обновлен порядок формирования и регламент 
работы экспертных комиссий по проведению 

государственной экспертизы деклараций безо-
пасности ГТС

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 14 декабря 2020 г. N 523 «Об утвержде-
нии порядка формирования и регламента работы экспертных ко-
миссий по проведению государственной экспертизы деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений (за исключением 
судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»

С 1 января 2021 г. действует новый порядок формирования и 
регламент работы экспертных комиссий по проведению государ-
ственной экспертизы деклараций безопасности ГТС (за исключени-
ем судоходных и портовых ГТС).

Комиссии формируются экспертными центрами в срок, не пре-
вышающий 7 календарных дней со дня представления декларации 
безопасности ГТС и оплаты счета за проведение экспертизы. Состав 
комиссии формируется с учетом вида ГТС, его назначения, класса, 
условий эксплуатации и специальных требований к безопасности.

Срок проведения экспертизы не должен превышать 3 месяцев 
со дня оплаты счета за ее проведение и представления деклара-
ции. Решения принимаются большинством голосов и оформляются 
протоколами. Председатель комиссии, а в его отсутствие - его за-
меститель и ответственный секретарь анализируют, обобщают экс-
пертные заключения и подготавливают итоговое заключение. Оно 
приобретает статус заключения государственной экспертизы после 
утверждения Ростехнадзором.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 
2027 г.

Расширены права Фонда защиты прав  
дольщиков по завершению долгостроев.

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 542-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 201.15-2-2 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и статьи 3 и 13.4 Федерального 
закона «О публично-правовой компании по защите прав граж-
дан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Фонду защиты прав дольщиков разрешено завершать строитель-
ство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и 
нежилые помещения на земельных участках, переданных ему по 
решению Арбитражного суда.

Он может совместно с субъектами РФ передавать часть жилых 
помещений для улучшения жилищных условий детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, граждан, имеющих не-
высокий уровень дохода, граждан, страдающих тяжелой формой 
хронических заболеваний, многодетных семей.

Установлен механизм возврата в бюджет субъекта РФ денег, пре-
доставленных ранее Фонду для финансирования мероприятий по 
восстановлению прав пострадавших граждан. В случае реализации 
Фондом прав на имущество полученные средства, за вычетом рас-
ходов по его реализации, будут распределены между ним и бюд-
жетом субъекта или публично-правового образования пропорцио-
нально размеру софинансирования.

Определен порядок передачи Фонду прав застройщика на зе-
мельный участок с находящимися на нем объектом незавершен-
ного строительства, неотделимыми улучшениями в случае выплаты 
возмещения гражданам - членам ЖСК.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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монта, сноса объектов капстроительства и ведение иной деятель-
ности. 

Утверждены устав компании, правила назначения гендиректора 
и порядок работы наблюдательного совета. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Регионы смогут перенять московский опыт 
реновации жилья.

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 494-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного развития территорий»

Установлен единый механизм комплексного развития террито-
рий.

Регионы получили право утверждать адресные программы сноса 
и реконструкции многоквартирных домов (МКД), а жильцы - право 
двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья 
в такие программы. Для выхода из программы нужны более одной 
трети голосов собственников.

Снос неаварийных МКД разрешается в случае износа крыши или 
фундамента, а также дорогого ремонта. Переселенцам-собственни-
кам по их выбору предоставят равноценное жилье или денежную 
компенсацию в виде рыночной стоимости освобождаемого жилого 
помещения. Наниматель получит другое равноценное жилье по до-
говору соцнайма. При этом очередники сохраняют право состоять 
на учете и после переселения. А взамен комнаты в коммунальной 
квартире, признанной таковой до 1 января 2021 г., предоставят от-
дельную квартиру. Нежилые же помещения на первых этажах под-
лежат изъятию с предварительным возмещением.

На заключение договора о передаче собственником прав на жи-
лое помещение в многоквартирном доме, попавшем под програм-
му комплексного развития территории, отводится 45 дней, после 
чего подрядчик сможет через суд потребовать заключить договор.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Проведение ремонтных работ в жилых поме-
щениях в период распространения COVID-19: 

рекомендации Минстроя
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25 декабря 2020 г. N 39309-ОГ/06 Об оказании 
услуг и выполнении работ по содержанию и обслуживанию мно-
гоквартирных домов в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации

Лицами, осуществляющими деятельность по управлению много-
квартирными домами (МКД), должна быть обеспечена работа ава-
рийно-диспетчерской службы, а также проведение работ по уборке 
и санитарному обслуживанию общего имущества собственников 
помещений в МКД. 

Для предупреждения распространения коронавирусной инфек-
ции, в случае прямой угрозы заражения целесообразно ограничить 
проведение ремонтных работ в жилых помещениях до снятия соот-
ветствующих ограничений.

Ростехнадзор обновил правила промышленной 
безопасности при использовании оборудова-

ния, работающего под избыточным давлением
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 536 «Об 
утверждении федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
при использовании оборудования, работающего под избыточ-
ным давлением»

С 2021 г. действуют новые правила промышленной безопасности 
при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением. Прежние правила отменены в рамках механизма «ре-
гуляторной гильотины».

Уточнена сфера действия правил. Изменился порядок учета и за-
пуска оборудования. Пересмотрен ряд специальных требований.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 
2027 г.

Подрядчики получат льготные кредиты на 
досрочное исполнение госконтрактов по строи-

тельству и реконструкции инженерной, соци-
альной и транспортной инфраструктуры.

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2438 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2021 году субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным 
подрядным организациям на досрочное исполнение контрактов 
по объектам капитального строительства по льготной ставке»

В 2021 г. подрядчики смогут получить в российских банках кре-
диты на срок до 3 лет по ставке не более 3% годовых на досроч-
ное исполнение госконтрактов по строительству (реконструкцию) 
капитальных объектов инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктуры.

Недополученные доходы банков компенсируют субсидиями по 
линии Минстроя. Одно из условий - банк должен работать не ме-
нее 5 лет.

Досрочным считается исполнение контракта не менее чем за 
полгода до установленного срока.

С 2022 г. аттестацию на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации 

можно будет пройти дистанционно
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2460 
«Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации 
и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том 
числе продления срока действия квалификационного аттестата 
на право подготовки заключений экспертизы проектной докумен-
тации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий»

На 2021-2025 гг. Правительство установило новый порядок атте-
стации на право подготовки заключений экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий. Прежние 
правила аттестации отменены в рамках «регуляторной гильотины».

Аттестация проводится Минстроем в форме тестирования, пись-
менного экзамена и собеседования. Ранее предусматривались 
только устный экзамен и тестирование.

С 1 января 2022 г. по желанию претендента (эксперта) аттестаци-
онная сессия может проводиться в дистанционной форме.

Обновлены требования по безопасности труда 
при строительстве, реконструкции и ремонте

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 дека-
бря 2020 г. N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при 
строительстве, реконструкции и ремонте»

На 2021-2025 гг. Минтруд установил новые правила по охране 
труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Они разработа-
ны с учетом риск-ориентированного подхода и современного уров-
ня технологического развития в данной сфере.

Предусмотрена возможность ведения электронного документоо-
борота в указанной области. 

Прежние правила признаны утратившими силу. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 дека-

бря 2025 г.

О Постановление Правительства РФ от  
31 декабря 2020 г. N 2395 «О публично- 

правовой компании «Единый заказчик в  
сфере строительства»

Правительство РФ подписало постановление о создании публич-
но-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». 
Закон об этой компании действует с 22 декабря 2020 г.

Определено, путем реорганизации (с одновременным сочетани-
ем преобразования и слияния) каких учреждений Минстроя соз-
дается компания. Функции и полномочия учредителя компании от 
имени Российской Федерации будет выполнять Министерство.

Предметом деятельности компании является обеспечение вы-
полнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции (в т. ч. с проведе-
нием работ по сохранению объектов культурного наследия), капре-


