Обзор
изменений законодательства и нормотворческих инициатив
в строительной отрасли, в июле 2018 года
1. Минстроем России разъяснены основания для одностороннего
отказа застройщика от исполнения договора участия в долевом
строительстве
Письмо Минстроя России от 06.06.2018 N 24502-ОК/07 <О расторжении
договора участия в долевом строительстве застройщиком>
Сообщается, что внесение в ЕГРН записи о расторжении договора участия в
долевом строительстве возможно только при строгом соблюдении процедуры
предупреждения участника долевого строительства о погашении задолженности
и последствиях неисполнения такого требования.
До одностороннего отказа от исполнения договора застройщик обязан направить
участнику долевого строительства предупреждение, в котором должно
содержаться требование о погашении участником долевого строительства
задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого
требования. Указанное требование и информация о последствиях его
неисполнения должны быть выражены и изложены однозначно и
недвусмысленно, и из них должно следовать намерение застройщика отказаться
от договора в случае неисполнения требования.
В случае, если сторона договора в одностороннем порядке отказалась от
исполнения договора, к заявлению о внесении в ЕГРН сведений о расторжении
договора прилагается копия уведомления другой стороны договора об
одностороннем отказе от исполнения договора в форме заказного письма с
отметкой об отправке.
Таким образом, к заявлению о внесении в ЕГРН сведений о расторжении
договора участия в долевом строительстве застройщиком должны быть
приложены уведомление о расторжении такого договора и документ,
подтверждающий направление застройщиком предупреждения о необходимости
погашения участником долевого строительства задолженности по уплате цены
договора и о последствиях неисполнения такого требования.
2. Усилены требования к застройщикам, привлекающим денежные
средства граждан для строительства многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости
Федеральный закон от 01.07.2018 N 175-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный
закон
"Об
участии
в
долевом
строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Из наиболее важных нововведений, предусмотренных Законом, можно выделить:
установление новых требований к застройщику, в том числе о соблюдении
нормативов финансовой устойчивости;
расширение перечня информации, которую застройщик, привлекающий средства
дольщиков, обязан раскрывать в единой информационной системе жилищного
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строительства (к такой информации отнесены в т.ч. градостроительный план
земельного участка, документ, содержащий информацию о расчете размера
собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика, и
др.);
установление для застройщика возможности привлечения денежных средств
дольщиков для осуществления строительства по нескольким разрешениям на
строительство при условии, в том числе, размещения этих денежных средств на
счетах эскроу;
введение права застройщика осуществлять продажу и аренду нежилых
помещений, машино-мест в многоквартирном доме с момента выдачи ему
разрешения на ввод в эксплуатацию дома, и содержание указанных объектов
недвижимости, в том числе внесение платы за жилые помещения и
коммунальные услуги;
введение права уполномоченного банка приостанавливать операцию или
отказывать в проведении операции по расчетному счету застройщика в
определенных случаях;
расширение перечня информации о застройщике сведениями о его учредителях
(участниках) и бенефициарных владельцах;
закрепление нормы об осуществлении государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов контролирующим
органом в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ, с учетом требований к организации и
проведению контроля (надзора) в области долевого строительства,
установленных Правительством РФ;
введение для лица, в том числе бенефициарного владельца, имеющего
фактическую возможность определять действия застройщика, в том числе
возможность давать указания лицу, осуществляющему функции единоличного
исполнительного органа, или члену коллегиальных органов управления
застройщика, солидарной ответственности с застройщиком за убытки,
причиненные по их вине дольщикам;
введение полномочий Правительства РФ по установлению требований к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования единой информационной системой
жилищного строительства, расширение перечня сведений, размещаемых в
указанной системе органом регистрации прав, установление сведений, которые
размещают в системе контролирующие органы, органы государственной власти
субъектов
РФ,
уполномоченные
на
осуществление
государственного
строительного надзора, федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления,
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, а также Росстат;
установление порядка взаимодействия контролирующих органов, Фонда защиты
прав граждан - участников долевого строительства, уполномоченных банков и
застройщиков в системе;
определение особенностей удовлетворения требований участников долевого
строительства, внесших денежные средства на счета эскроу для расчетов по
договорам участия в долевом строительстве, особенностей урегулирования
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обязательств застройщика по строительству объектов инженерно-технической,
транспортной и социальной инфраструктур, а также особенностей страхования
денежных средств, размещенных на счете эскроу, открытом для расчетов по
договору участия в долевом строительстве;
приостановление кадастрового учета и регистрации прав, в т.ч. при поступлении
в орган регистрации прав уведомления от Фонда о несоответствии застройщика
обязательным требованиям или о нарушении застройщиком более чем на шесть
месяцев сроков завершения строительства дома;
установление полномочий Фонда по осуществлению на постоянной основе
мониторинга за соответствием застройщиков установленным требованиям, в т.ч.
требованиям к размеру собственных средств, и направление в орган регистрации
прав и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства многоквартирных домов, уведомления о несоответствии
требованиям.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, за исключением
отдельных положений.
3. Минстроем
ресурсов

России

обновлен

классификатор

Приказ Минстроя России от 14.06.2018 N 344/пр
изменений в классификатор строительных ресурсов"

строительных
"О

внесении

Изменения внесены, в частности, в:
Книгу 01. "Материалы для строительных и дорожных работ";
Книгу 04. "Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные";
Книгу 05. "Изделия из бетона, цемента и гипса";
Книгу 07. "Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов";
Книгу 08. "Изделия металлические, металлопрокат, канаты";
Книгу 11. "Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей";
Книгу 12. "Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и
теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица";
Книгу 14. "Материалы лакокрасочные,
аналогичные покрытия, клеи";

антикоррозийные,

защитные

и

изделия

и

Книгу 15. "Малые архитектурные формы";
Книгу 20. "Материалы
конструкции";

монтажные

и

электроустановочные,

Книгу 23. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги
стальные";
Книгу 24. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги
из других материалов, кроме бетонных";
Книгу 25. "Материалы для строительства железных дорог";

-3-

Книгу 61. "Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания,
телевидения, охранно-пожарная сигнализация";
Книгу 62. "Оборудование, устройства и аппаратура электрические";
Книгу 63. "Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения";
Книгу 66. "Оборудование, устройства и аппаратура для системы газоснабжения".
Приказом в указанные книги классификатора внесены поправки, которыми
некоторые позиции расширяются, излагаются в новой редакции или
исключаются.
4. Понятие «объект индивидуального жилищного строительства»
предлагается
приравнять
к
понятиям
«жилой
дом»,
«индивидуальный жилой дом»
Поправки Правительства РФ к проекту Федерального закона N 3021537 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части упрощения строительства объектов индивидуального
жилищного
строительства,
совершенствования
механизма
государственного
строительного
надзора
и
сноса
объектов
капитального строительства)", внесенному Правительством Российской
Федерации, принятому Государственной Думой в первом чтении 21
декабря 2017 года
Предложенными Правительством РФ поправками предлагается, в том числе:
ввести в Градостроительный кодекс РФ понятие "объект индивидуального
жилищного строительства" (это отдельно стоящее здание с количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое
состоит
из
комнат
и
помещений
вспомогательного
использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании, и не подлежит разделу на
самостоятельные объекты недвижимости), и приравнивание данного понятия к
понятиям "жилой дом", "индивидуальный жилой дом";
исключить
необходимость
подготовки
проектной
документации
при
строительстве, реконструкции объекта ИЖС, садового дома (застройщик вправе
по собственной инициативе обеспечить подготовку проектной документации
применительно к указанному объекту, дому);
определить порядок принятия решений о сносе самовольной постройки либо
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных гражданским
законодательством, обеспечении сноса самовольных построек или их приведении
в соответствие с установленными требованиями;
предусмотреть, что (в случае если это установлено законом субъекта РФ)
обязательным приложением к градостроительному плану земельного участка в
случае его выдачи в электронной форме являются материалы и результаты
ранее проведенных инженерных изысканий, содержащиеся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности, за исключением
сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного
доступа;
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расширить основания для приостановления регистрации прав на недвижимое
имущество регистратором (в том числе если в орган регистрации прав поступило
уведомление о несоответствии построенного, реконструированного объекта
ИЖС, садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, направленное органом государственной власти или органом
местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешения на
строительство);
предусмотреть, что до 1 марта 2019 года допускается осуществление
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на
жилые строения, жилые дома, созданные на земельных участках,
предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, без направления
уведомлений о планируемом строительстве указанных объектов и уведомлений
об окончании строительства таких объектов.
5. Минстрой России совместно с Центробанком разъяснят поправки в
закон по долевому строительству
Дополнительные
разъяснения
к
недавно
принятым
поправкам
в
законодательство о долевом строительстве в ближайшее время дадут
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации совместно Центральным банком РФ. Об этом сообщил глава Минстроя
России Владимир Якушев, выступая в Генеральной прокуратуре на совещании по
вопросам защиты прав дольщиков и обеспечения законности в области
капитального ремонта жилья, которое прошло 13 июля под председательством
Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки.
«С 1 июля вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве жилья.
Поправки направлены на то, чтобы не допустить появления новых обманутых
дольщиков. Через год, с 1 июля 2019 года, предусмотрен полный переход на
использование специальных счетов - счетов эксроу. Вместе с ЦБ мы дадим
необходимые дополнительные разъяснения по этому вопросу. Очень важно в
этот переходный период не допустить создания необоснованных барьеров в
работе добросовестных застройщиков. Считаю, что в этой части необходимо
наладить тесное взаимодействие Минстроя России, региональных властей и
органов прокуратуры», - уточнил глава Минстроя России Владимир Якушев.
Участники совещания обсудили также тему обеспечения законности в области
капитального ремонта жилищного фонда в Приволжском, Северо-Западном,
Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.По итогам
совещания предложено выработать дополнительные меры, направленные на
устранение нарушений в рассматриваемых сферах.
6. Банком России разъяснены некоторые вопросы, связанные со
страхованием гражданской ответственности застройщика перед
участниками долевого строительства
Информационное письмо Банка России от 10.07.2018 N ИН-015-53/45
"По вопросам страхования гражданской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения участнику долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве в случае банкротства
застройщика"
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В Информационном письме приводятся, в частности, следующие позиции Банка
России:
страховым случаем по страхованию гражданской ответственности застройщика
является неисполнение или ненадлежащее исполнение застройщиком
обязательств по передаче жилого помещения по договору долевого участия в
строительстве вследствие банкротства застройщика при наличии решения
арбитражного суда о признании застройщика банкротом и об открытии
конкурсного производства;
представление участником строительства при наличии решения арбитражного
суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
в соответствии с Законом о банкротстве, выписки из реестра требований
кредиторов или реестра требований о передаче жилых помещений является
основанием для осуществления страховой выплаты;
необходимость
формирования
страховщиком
резерва
заявленных,
но
неурегулированных убытков (далее - РЗНУ) в размере страховой суммы по
договорам страхования гражданской ответственности застройщика возникает с
даты опубликования сведений о банкротстве застройщика;
по истечении сроков, предусмотренных для формирования и закрытия реестра
требований кредиторов, корректировка размера РЗНУ осуществляется
страховщиком на основании выписок из реестра требований кредиторов о
размере, составе и об очередности удовлетворения требований участников
строительства;
допускается также корректировка размера РЗНУ при обращении участника
строительства к страховщику для получения страховой выплаты в размере
требований, содержащихся в выписке из реестра требований кредиторов или
реестра требований о передаче жилых помещений.
7. Усовершенствован порядок принятия решений о направлении
инвестиций в объекты капитального строительства
Федеральный закон от 19.07.2018 N 222-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального
закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"
Новыми положениями Бюджетного кодекса РФ предусматривается правило,
согласно которому в случае, если подготовка обоснования инвестиций для
объекта капитального строительства является обязательной, то решение об
осуществлении инвестиций в такие объекты должно приниматься в том числе на
основании подготовленного обоснования инвестиций, а также результатов
технологического и ценового аудита такого обоснования.
Решения о предоставлении бюджетных ассигнований на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита будут
приниматься Правительством РФ.
Законом также установлены правовые основания для создания Фонда развития,
на формирование которого будут направляться средства федерального бюджета
для финансового обеспечения мероприятий госпрограмм.
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Кроме того, в связи с необходимостью компенсировать выпадающие доходы
бюджетов субъектов РФ от снижения ставок акцизов, увеличен норматив
зачисления поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты в доходную часть
бюджетов субъектов РФ.
8. Приказ Минстроя России от 03.07.2018 N 385/пр «О внесении
изменений в классификатор строительных ресурсов»
В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) пункта
5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, приказываю:
1. Внести

изменения

в

классификатор

строительных

ресурсов

согласно

приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра, Х.Д.МАВЛИЯРОВ
9.

Утверждены формы единых заявок, подаваемых в целях
осуществления технологического присоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения в г. Москве, г. СанктПетербурге и Московской области

Приказ Минстроя России от 19.04.2018 N 236/пр "Об утверждении форм
единых заявок, подаваемых заявителями через региональные порталы
государственных и муниципальных услуг в целях получения
технических
условий,
заключения
договоров
о
подключении
(технологическом
присоединении)
объектов
капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также в
целях
получения
актов
о
технологическом
присоединении
(применительно к г. Москве и Московской области), и примерного
перечня сведений и документов, прилагаемых к ним"
Постановлением Правительства РФ от 09.08.2017 N 955 "Об установлении
особенностей
оказания
услуг
по
подключению
(технологическому
присоединению) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения в электронной форме на территории Московской
области и гг. Москвы и Санкт-Петербурга в 2017 - 2018 годах" установлено, что
предоставление услуг по подключению (технологическому присоединению)
объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения на территории Московской области и гг. Москвы
и Санкт-Петербурга в 2017 - 2018 годах в части предоставления технических
условий,
заключения
договоров
о
подключении
(технологическом
присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, а также выдачи актов о технологическом
присоединении (применительно к г. Москве и Московской области)
осуществляется в электронной форме посредством подачи единой заявки через
региональный портал госуслуг.
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Настоящим Приказом для обеспечения возможности подачи такой заявки
утверждены формы:
единой заявки, подаваемой в целях предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
единой заявки, о подключении (технологическом присоединении) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
единой заявки, подаваемой в
(технологическом присоединении).
Кроме того, в Приказе
прикладываемых к заявкам.

целях

приводятся

выдачи
примерные

актов

о

перечни

подключении
документов,

10. Минстрой
России
дополнительно
информирует
о
рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения
сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года
<Письмо> Минстроя России от 19.07.2018 N 31500-ХМ/09 <Об индексах
изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года>
Минстрой России в дополнение к письму от 7 июня 2018 года N 24818-ХМ/09
сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительства во II квартале 2018 года, в том числе величине
прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных
работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных
работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны в том числе с использованием
данных по ценообразованию в строительстве за I квартал 2018 года с учетом
прогнозного показателя инфляции.
11.

Госдума приняла законопроекты, регулирующие правила сноса
самовольных построек

Законопроекты Минстроя России, которые регулируют правовые вопросы,
связанные с признанием зданий самовольными постройками, а также вопросы
использования объектов недвижимости в зонах с особыми условиям
использования территорий приняты Государственной Думой в трех чтениях.
Изменения вносятся в Градостроительный и Гражданский кодексы.
Согласно новому законодательству, из числа самовольных построек исключаются
объекты, построенные с нарушениями установленных ограничений, если эти
объекты построены на основании необходимых согласований и разрешений, а
собственник объекта не знал и не должен был знать об ограничениях,
действующих в отношении его земельного участка.
Возможность принятия решений о сносе самовольных построек во внесудебном
порядке сужается до случаев очевидных недопустимых нарушений при
строительстве:
отсутствия
разрешений
на
строительство
или
правоустанавливающих документов на землю.
При этом, в независимости от характера нарушения, в отношении
многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, садовых домов
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решение о сносе принимается исключительно судом. Данное правило также
распространяется
на
объекты,
право
собственности
на
которые
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Основным плюсом законопроектов является введение института приведения
объектов в соответствие. По действующему законодательству предусматривался
исключительно снос самовольных построек вне зависимости от характера
нарушения, которое зачастую может быть незначительным. Теперь объекты
можно будет приводить в соответствие с установленными требованиями.
Кроме того, законом предусматривается обязанность по возмещению убытков
добросовестным
правообладателям
объектов
недвижимости,
которые
расположены в зонах с особыми условиями использования, установленные до
вступления в силу этих законопроектов. На сегодняшний день в России 28 таких
зон: зоны охраны объектов культурного наследия, охранные зоны объектов
электроэнергетики, железных дорог, объектов трубопровода, линий сооружения
связи, приаэродромные территории, придорожные полосы и т.д.
Если объект, в отношении которого устанавливается зона, возведен после
строительства дома, либо собственник объекта не обеспечил публичность
информации о наличии такой зоны, то все компенсации собственнику дома
возмещает собственник объекта. Если сам объект возведен раньше, чем был
построен дом, и собственник такого объекта обеспечил публичность информации
о наличии зоны с особыми условиями использования, то финансовые расходы
лежат на органе местного самоуправления, который разрешил строительство
дома. Если же дом построен без необходимых разрешений и согласований, то
финансовая нагрузка ложится на недобросовестного строителя дома, и он сносит
объект за свой счет.
12.

Установлен
порядок
проведения
конкурсного
отбора
застройщиков, которые будут выполнять обязательства перед
дольщиками в случае банкротства застройщика

Приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 335/пр "Об утверждении
Порядка и условий конкурсного отбора юридического лица, имеющего
в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)"
намерение
стать
приобретателем
объекта
незавершенного строительства и земельного участка (прав на
земельный участок) и исполнить обязательства застройщика перед
участниками строительства, имеющими требования о передаче жилых
помещений, для предоставления средств компенсационного фонда,
сформированного в соответствии с Федеральным законом "О публичноправовой компании по защите прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", на финансирование мероприятий по завершению
строительства объектов незавершенного строительства"
Конкурс проводится в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц". Настоящим Приказом установлены:
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- требования к застройщикам - участникам конкурса;
- особенности составления конкурсной документации, извещения о проведении
конкурса, порядок разъяснения их положений;
- особенности подачи заявок на участие в конкурсе;
- порядок рассмотрения заявок;
- порядок проведения конкурса, определения победителя и признания его
несостоявшимся.
13.

Минстрой России информирует о порядке ведения с 1 июля
2018 года единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства

<Письмо> Минстроя России от 30.05.2018 N 23694-ХМ/08 <О ведении
единого государственного реестра заключений экспертизы проектной
документации>
Оператором данного реестра определено ФАУ "Главгосэкспертиза России". В
реестр подлежат включению:
сведения о заключениях экспертизы, о предоставленных для ее проведения
проектной документации или результатах инженерных изысканий, о проектной
документации повторного использования, в т.ч. об экономически эффективной
проектной документации повторного использования;
заключения экспертизы и представленные для ее проведения документы.
Заключения экспертизы (документация и сведения о них) подлежат включению в
реестр только в тех случаях, когда договор на проведение экспертизы в
отношении такой документации заключен после 30 июня 2018 года.
14.

Минстрой России предлагает уточнить основания банкротства
жилищно-строительных кооперативов

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации"
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
В частности, предусматривается, что при недостаточности денежных средств
жилищно-строительного кооператива (ЖСК) для погашения задолженности
перед его кредиторами члены кредитного кооператива (пайщики), а также лица,
членство которых в ЖСК прекращено в течение шести месяцев до даты подачи
заявления в арбитражный суд о признании ЖСК банкротом, солидарно несут
субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части предусмотренного
ГК РФ дополнительного взноса каждого из членов ЖСК (пайщиков).
Проектом, кроме того:
предусматривается, что размер платежей по заключенным договорам об
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, о развитии
застроенной территории, о комплексном освоении территории, о комплексном
развитии территории по каждому проекту строительства устанавливается исходя
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из общей стоимости возводимых (создаваемых) многоквартирных домов и/или
иных объектов недвижимости по такому проекту пропорционально общей сумме
платежа по указанному договору (если реализация таких договоров
осуществляется с привлечением средств дольщиков);
устанавливается, что лицо, в том числе бенефициарный владелец, имеющее
фактическую возможность определять действия застройщика, несет не
солидарную, а субсидиарную ответственность с застройщиком за убытки,
причиненные по их вине гражданам - участникам долевого строительства;
к субъектам информации, содержащейся в единой информационной системе
жилищного строительства (ЕИСЖС) предлагается отнести ЖСК, при этом
предусматривается размещение ими в ЕИСЖС информации, предусмотренной
Жилищным кодексом РФ;
размер обязательных отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный
фонд предлагается увеличить с 1,2 до 6 процентов от согласованной сторонами
цены каждого договора участия в долевом строительстве, предусматривающего
передачу жилого помещения, а также установить, что при изменении величины
взноса изменение размера обязательных отчислений (взносов) производится не
ранее чем через 1 календарный месяц (в настоящее время - через 3 календарных
месяца) после дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего
такое изменение.
15.

Работники,
связанные
со
строительством
опасных
производственных объектов, обязаны не реже одного раза в 5
лет получать дополнительное профессиональное образование в
области промышленной безопасности и проходить аттестацию

Федеральный закон от 29.07.2018 N 271-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
подтверждения
компетентности
работников
опасных
производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов
электроэнергетики"
Соответствующее положение внесено в закон о промышленной безопасности
опасных производственных объектов. Речь идет о работниках, в том числе
руководителях организаций, осуществляющих профессиональную деятельность,
связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией,
капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и
ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением,
монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте. Категории таких
работников определяются Правительством РФ.
Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности
проводится не позднее одного месяца:
- при назначении на соответствующую должность;
- при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей
на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям
аттестации;
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- при заключении трудового договора с другим работодателем, если при
исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение
аттестации по другим областям аттестации.
Внеочередная аттестация работников в области промышленной безопасности
проводится в случаях, определенных Правительством РФ.
Кроме того, аттестацию также должны проходить работники, связанные:
- с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией,
реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим
обслуживанием,
эксплуатационным
контролем
и
текущим
ремонтом
гидротехнических сооружений;
- с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок,
профессиональную деятельность, связанную с реализацией функций по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Документы об аттестации в области
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, выданные в
установленном порядке до дня вступления в силу закона, действительны до
окончания срока их действия.
16.

Уточнена компетенция антимонопольных органов в области
рассмотрения жалоб в сфере градостроительных отношений

Федеральный закон от 29.07.2018 N 259-ФЗ "О внесении изменений в
статью 18.1 Федерального закона "О защите конкуренции"
Установлено, что антимонопольный орган рассматривает жалобы на акты и
действия (бездействие) уполномоченных органов при осуществлении в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами
градостроительных
отношений,
процедур,
включенных
в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в том числе в части:
- незаконного отказа в приеме документов, заявлений;
- предъявления к лицу, подавшему жалобу, документам и информации
требований, не установленных законами и иными нормативными правовыми
актами, в случае, если предусмотренная указанными актами процедура включена
в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства.
Уточнено также, что антимонопольный орган рассматривает жалобы на
указанные действия (а также ряд иных действий) территориальной сетевой
организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии,
организации
водопроводно-канализационного
хозяйства,
организации,
осуществляющей эксплуатацию сетей при осуществлении таких процедур в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений.
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