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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 2 
Коротко о главном 

за период 15.01.2021 – 21.01.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

В рамках проведения "регуляторной гильотины" признаны не действующими на 

территории РФ некоторые документы, изданные совместно несколькими органами 

центрального государственного управления СССР в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Такими документами являются: 

временная типовая методика определения экономической эффективности 

осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, 

причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды, одобренная 

постановлением Государственного планового комитета СССР, Государственного комитета 

СССР по делам строительства, Президиума Академии наук СССР от 21 октября 1983 г. N 

254/284/134; 

письмо Государственного комитета СССР по делам строительства, Государственного 

планового комитета СССР от 13 апреля 1984 г. N 18-Д/БЛ-26-Д "О порядке определения 

состава пусковых комплексов предприятий, сооружений, их сметной стоимости и 

планирования капитальных вложений на строительство этих комплексов"; 

письмо Государственного планового комитета СССР, Государственного комитета 

СССР по делам строительства, Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений, 

Центрального статистического управления СССР от 8 мая 1984 г. N НБ-36-Д/23-Д/144/6-14 

"Об определении понятий нового строительства, расширения, реконструкции и технического 

перевооружения действующих предприятий"; 

письмо Государственного планового комитета СССР, Государственного комитета 

СССР по делам строительства СССР, Всесоюзного банка финансирования капитальных 

вложений, Центрального статистического управления СССР от 25 октября 1985 г. N ЛБ-52-

Д/68-Д/342/6-14. 

Договор: Приказ Минстроя России от 18.01.2021 N 11/пр  "О признании не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых документов, изданных 

совместно несколькими органами центрального государственного управления СССР в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства" 

 

С 1 января 2021 года вводится перечень нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные требования в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, оценка 

соблюдения которых осуществляется Минстроем России в рамках государственного 

контроля (надзора) 
В перечне приводятся, в числе прочего, ссылки на текст нормативного правового акта 

на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), ссылки на 

структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования, 

виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 

правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное 

требование устанавливается в отношении деятельности лиц), ссылки на положения 

нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной 

ответственности за несоблюдение обязательного требования. 
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Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Договор: Приказ Минстроя России от 31.12.2020 N 930/пр "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости" 

 

Скорректированы перечни специализированных ценообразующих строительных 

ресурсов 
Также в том числе сформирован перечень специализированных ценообразующих 

строительных ресурсов, применяемых при определении сметной стоимости объектов 

электроэнергетики. 

Договор: Приказ Минстрой России от 23.12.2020 N 843/пр "О внесении изменений в 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30 августа 2019 г. N 499/пр" 

 

Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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