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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В Волгоградском регионе совершенствуют 
механизмы поддержки добросовестных  

застройщиков, взявшихся за проблемные дома.
Закон Волгоградской области от 4 марта 2021 г. N 9-ОД «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Волгоградской области от 26 
ноября 2018 г. N 123-ОД «О мерах по защите прав пострадавших 
участников строительства многоквартирных домов на территории 
Волгоградской области»

Напомним, в июле прошлого года, в разгар пандемии, регио-
нальные законодатели скорректировали положение, предусма-
тривающее возмещение застройщику затрат по достройке МКД. 
Согласно прежней норме компания получала возмещение только 
после ввода объекта в эксплуатацию. Учитывая сложную ситуацию, 
в которой оказалась строительная отрасль из-за распространения 
коронавирусной инфекции, недостаток у застройщиков собствен-
ных оборотных средств, было принято законодательное решение 
смягчить требование - компенсацию затрат или их части инвестору 
предоставлять за фактически выполненные работы.

Действие поправки на тот момент имело временный характер и 
распространялось до конца 2020 года. Теперь данное положение 
утверждено на постоянной основе.

Отметим, главные требования для получателей компенсации 
остались прежними: выполнение обязательств о завершении не 
менее 10 домов с нарушенными сроками строительства, для возве-
дения которых привлечены средства 1000 и более дольщиков. Не 
изменилось и положение о сроках ввода объектов - не позднее 31 
декабря года, в котором инвестор обратился за получением возме-
щения затрат. При этом норма о том, что компенсация застройщику 
предоставляется, если он вводит проблемные дома в составе жи-
лого комплекса, отменена. Она накладывает существенные ограни-
чения, тогда как власти и дольщики заинтересованы в скорейшей 
ликвидации всех долгостроев из регионального списка проблем-
ных домов, независимо от того, входят они в ЖК или являются са-
мостоятельными объектами.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определены основные задачи рабочей группы 
по обеспечению разработки схемы и програм-
мы перспективного развития электроэнергети-
ки Волгоградской области при участии систем-

ного оператора и сетевых организаций.
Приказ комитета промышленной политики, торговли и топлив-
но-энергетического комплекса Волгоградской области от 8 фев-
раля 2021 г. N 6-н «О создании рабочей группы по обеспечению 
разработки схемы и программы развития электроэнергетики Вол-
гоградской области при участии системного оператора и сетевых 
организаций»

Основными задачами рабочей группы являются:
анализ текущего состояния электроэнергетики Волгоградской об-

ласти, разработки схемы и программы развития электроэнергетики 
Волгоградской области при участии системного оператора и сете-
вых организаций;

подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемым про-
блемам энергосистемы Волгоградской области, разработке схемы 
и программы развития электроэнергетики Волгоградской области 
при участии системного оператора и сетевых организаций;

выявление и учет общественного мнения по проблемным вопро-
сам с целью их разрешения;

обеспечение взаимодействия между органами исполнительной 
власти Волгоградской области, органами местного самоуправления 
Волгоградской области, организациями независимо от форм соб-
ственности по вопросам надлежащего состояния объектов электро-
энергетики Волгоградской области, разработки схемы и программы 

развития электроэнергетики Волгоградской области при участии 
системного оператора и сетевых организаций.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. Заседание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины членов рабочей 
группы.

Известны индексы изменения сметной  
стоимости строительства на I квартал 2021 г.

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 11 марта 2021 г. N 9351-ИФ/09 О рекомендуемой 
величине индексов изменения сметной стоимости строительства 
в I квартале 2021 г.

Минстрой приводит индексы изменения сметной стоимости 
строительства на I квартал 2021 г. (включая индексы изменения 
стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ). Ин-
дексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с учетом 
прогнозного уровня инфляции. Они указаны по объектам строи-
тельства (в том числе объектам атомной энергетики) и элементам 
прямых затрат.

Минстрой разъяснил, кто отвечает за отходы в 
виде отработанных ртутьсодержащих ламп

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 9 марта 2021 г. N 5504-ОГ/04 Об обязательных 
требованиях, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности

При управлении многоквартирным домом управляющей органи-
зацией в договор управления включаются работы по организации 
накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие ли-
цензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обе-
звреживание и размещение таких отходов.

Исполнение обязанностей по договору управления многоквар-
тирным домом, предусмотренных ЖК РФ, является лицензионным 
требованием.

Таким образом, управляющая организация отвечает перед соб-
ственниками помещений за нарушение своих обязательств и несет 
ответственность за надлежащее содержание общего имущества.

Ставка налога на имущество физлиц не должна 
зависеть от площади недвижимости

Письмо Минфина России от 24 февраля 2021 г. N 03-05-04-
01/12577 О дифференциации налоговых ставок по налогу на 
имущество физических лиц

По мнению Минфина, представительные органы муниципальных 
образований не вправе дифференцировать ставки по налогу на 
имущество физлиц в зависимости от площади объекта.

Минстрой указал на нюансы принятия решения 
о включении многоквартирного дома в грани-
цы территории жилой застройки, подлежащей 

комплексному развитию
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 26 февраля 2021 г. N 4809-ОГ/04 О получении 
сведений о нанимателях жилого помещения

К компетенции общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме относится в т. ч. принятие решения о  
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В связи с этим утвержден перечень актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается Роспотребнад-
зором в рамках федерального госнадзора в области защиты прав 
потребителей, привлечения к административной ответственности.

Перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Единому заказчику в сфере 
строительства: порядок внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись федерального 
бюджета

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2021 г. N 342 «Об 
утверждении Правил внесения в ходе исполнения федерального 
бюджета в 2021 - 2024 годах изменений в сводную бюджетную 
роспись федерального бюджета в части бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных публично-правовой компании «Единый 
заказчик в сфере строительства» на финансовое обеспечение 
выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции (в том чис-
ле с проведением работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации), капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства» (документ не вступил в силу)

В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 гг. в свод-
ную бюджетную роспись федерального бюджета могут вноситься 
изменения в части бюджетных ассигнований, предусмотренных пу-
блично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строитель-
ства». Правительство регламентировало порядок их внесения.

Изменения в сводную бюджетную роспись вносятся без коррек-
тировки Закона о федеральном бюджете в случае перераспределе-
ния бюджетных ассигнований в отношении объектов капстроитель-
ства, включенных в программу деятельности компании на текущий 
год и плановый период.

Микрогенерация: техприсоединение объектов, 
льготная плата, типовая форма договора и 

другие особенности
Постановление Правительства РФ от 2 марта 2021 г. N 299 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации в части определения особенностей правового 
регулирования отношений по функционированию объектов ми-
крогенерации»

В Закон об электроэнергетике вносились изменения, направлен-
ные на развитие микрогенерации. Введен термин «объект микро-
генерации». Это объект по производству электроэнергии, принад-
лежащий потребителю, энергопринимающие устройства которого 
технологически присоединены к объектам электросетевого хозяй-
ства с уровнем напряжения до 1 000 вольт. Он функционирует в т. 
ч. на основе использования возобновляемых источников энергии 
и применяется для удовлетворения собственных бытовых и (или) 
производственных нужд, а также для продажи, если объем выдачи 
электроэнергии в сеть не превышает величину максимальной при-
соединенной мощности энергопринимающих устройств потребите-
ля и составляет не более 15 киловатт и если для выдачи ресурсов 
не используется оборудование, предназначенное для обслужива-
ния более одного помещения в здании. Реализация гражданами 
электроэнергии, произведенной на таких объектах, не считается 
предпринимательской деятельностью.

В связи с этим Правительство установило:
- особенности технологического присоединения объектов микро-

генерации;
- льготный размер платы за техприсоединение объектов микро-

генерации;
- типовые формы заявки и договоров на техприсоединение энер-

гопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
(включительно) и (или) объектов микрогенерации;

- особенности учета расходов сетевых организаций, связанных с 
техприсоединением объектов микрогенерации.

Гарантирующие поставщики в течение одного месяца со дня всту-
пления в силу постановления должны разместить в центрах очного 
обслуживания потребителей (покупателей) и на своих сайтах фор-
мы договоров купли-продажи электроэнергии с собственником или 
иным законным владельцем объекта микрогенерации.

включении дома в границы территории жилой застройки,  
подлежащей комплексному развитию, а также об исключении 
дома из границ такой территории, из проекта решения о комп- 
лексном развитии территории жилой застройки или из самого ре-
шения.

В рассмотрении данного вопроса участвуют собственники жи-
лых помещений в многоквартирном доме или их представители. 
В отношении жилых помещений, предоставленных по договорам 
соцнайма или по найма жилых помещений жилфонда социального 
использования, представителями собственников признаются нани-
матели таких помещений.

Отмечено, что с момента заключения договоров лицо, управля-
ющее многоквартирным домом, получает сведения о нанимателях. 
Эти данные могут быть использованы для включения в реестр соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, предоставляе-
мый для проведения общего собрания.

Общее собрание правомочно, если в нем участвовали собствен-
ники жилых помещений либо их представители, обладающие бо-
лее чем 50% голосов от общего числа голосов собственников таких 
жилых помещений в многоквартирном доме. Количество голосов 
определяется пропорционально предоставляемой каждому нани-
мателю площади или иным образом, установленным соответству-
ющим договором найма, в пределах количества голосов, которым 
обладает собственник помещения.

Единый заказчик в сфере строительства получит субсидии на ор-
ганизационное обеспечение деятельности

Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2021 г. N 211 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 
строительства»

Утверждены правила предоставления Единому заказчику в сфере 
строительства субсидий на организационное обеспечение его дея-
тельности.

Средства передаются в виде имущественных взносов государ-
ства. Предусмотрены выплаты персоналу, взносы и начисления на 
них, оплата связи, коммунальных, транспортных услуг, арендной 
платы, уплата налогов, страхование гражданской ответственности, 
приобретение движимого имущества и др.

Минстрой разъяснил, к чему приведет предо-
ставление неправильных показаний счетчика 

электроэнергии
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 18 февраля 2021 г. N 4109-ОГ/04 О перерасчете 
размера платы за коммунальную услугу электроснабжения

Минстрой разъяснил последствия непредоставления показаний 
приборов учета электроэнергии.

Прописаны правила на случай, когда счетчик исправен, пломбы 
на нем не повреждены, но имеются расхождения между показани-
ями проверяемого прибора, распределителей и объемом комму-
нального ресурса, который был предъявлен потребителем испол-
нителю и использован исполнителем при расчете размера платы 
за коммунальную услугу за предшествующий проверке расчетный 
период.

Указано, что объем (количество) коммунального ресурса в раз-
мере выявленной разницы в показаниях считается потребленным 
в течение того расчетного периода, в котором исполнителем была 
проведена проверка.

Роспотребнадзор определил, соблюдение 
каких требований оценивается в рамках феде-
рального надзора в области защиты прав по-

требителей
Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-
ний), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется Роспотребнадзором в рамках федераль-
ного государственного надзора в области защиты прав потреби-
телей, привлечения к административной ответственности (по 
состоянию на 19 февраля 2021 г.)

Органы власти, на которые возложены госконтроль (надзор), ли-
цензирование и аккредитация, должны размещать на своих сайтах 
перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования.


