Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс
за период с 01 сентября по 21 сентября 2022 г.
№
п/п
1.

2.

Наименование
документа

Разработчик

Примечание

Постановление Правительства РФ от Правительство РФ
02.09.2022
N
1543
"О внесении изменений в Положение о
Министерстве строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации"

Минстрой России будет осуществлять включение сведений о
типовом проектном решении в единый государственный реестр
заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства.
Кроме того, в перечень полномочий, осуществляемых
Министерством, включено, в том числе, принятие решения о
признании функционально-технологического, конструктивного,
инженерно-технического и иного решения, содержащегося в
типовой проектной документации, типовым проектным
решением.

<Письмо> ФАУ "Главгосэкспертиза России" ФАУ "Главгосэкспертиза
от
05.09.2022
N
01-01-17/14421-НБ России"
<О проведении органами негосударственной
экспертизы
проверки
достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства>

Сообщается, в частности, что Градостроительный кодекс РФ не
предусматривает
проведение
проверки
достоверности
определения сметной стоимости в рамках государственной либо
негосударственной экспертизы для объектов капитального
строительства, финансирование которых предполагается
осуществлять из других источников, не указанных в части 2
статьи 8.3 ГрК РФ.
Таким образом, проверка достоверности определения сметной
стоимости строительства осуществляется только в ходе
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации и проводится только в отношении объектов
капитального строительства, финансируемых с привлечением
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 ГрК РФ.
Проверка сметной стоимости для объектов капитального
строительства, финансирование которых предполагается
осуществлять из других источников, не указанных в части 2
статьи 8.3 ГрК РФ, может быть проведена в рамках иных услуг,
если оказание таких услуг предусмотрено уставом учреждения,
уполномоченного на проведение экспертизы. Включение таких

заключений в Единый государственный реестр заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства ГрК РФ не предусмотрено.

3.

4.

Приказ Минстроя России от 02.09.2022 N Минстрой России
711/пр
"О внесении изменений в форму разрешения
на
ввод
объекта
в
эксплуатацию,
утвержденную
приказом
Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 3 июня
2022
г.
N
446/пр"
Зарегистрировано в Минюсте России
06.09.2022 N 69969.

Поправки внесены в целях уточнения фактических показателей
объекта капитального строительства, необходимых для
заполнения формы федерального статистического наблюдения N
С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений",
утвержденной Приказом Росстата от 30.07.2021 N 464.

<Письмо> Минстроя России от 07.09.2022 N Минстрой России
45276-СИ/09
<Об индексах изменения сметной стоимости
строительства в III квартале 2022 года>

В дополнение к письмам Минстроя России от 5 августа 2022 N
39010-ИФ/09, от 15 августа 2022 N 40506-ИФ/09, от 23 августа
2022 г. N 42220-АЛ/09, от 30 августа 2022 г. N 43576-АЛ/09
сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения
сметной стоимости строительства, включая строительномонтажные и пусконаладочные работы.
Индексы разработаны, в том числе с учетом прогнозного
показателя инфляции, установленного Минэкономразвития
России.
Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены
дополнительно.

