
 

  

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 
С 25 июля по 31 июля 2022 г.  1

6  



 

Нормативные документы с 25 июля 2022 г.  

по 31 июля 2022 г. 

 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2022  

№ 1343 "О рабочей группе Правительственной комиссии по региональному 

развитию в Российской Федерации по рассмотрению инвестиционных 

проектов, реализуемых в рамках комплексной государственной программы 

Российской Федерации " Строительство" 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2022  

№ 2081-р 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290047 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290048?index=1&ra

ngeSize=1 

 

Цель: регулирование в строительстве. 

Суть: утверждено Положение и Состав рабочей группы Правительственной 

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации по рассмотрению 

инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексной государственной 

программы Российской Федерации "Строительство". 

Охват: участники строительства. 

 

2. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 N 607/пр "Об утверждении 

методических рекомендаций по заполнению формы сведений о 

незавершенных объектах капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет 

средств федерального бюджета" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423000/ 

 

Цель: регулирование в строительстве в части объектов незавершенного 

строительства. 

Суть: даны рекомендации по заполнению формы сведений о 

незавершенных объектах капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета. 

Охват: участники строительства. 

 

3. Приказ Минстроя России от 14.07.2022 N 571/пр "Об утверждении 

Методики применения сметных норм" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76487.html 

 

Цель: регулирование в строительстве в части нормирования. 

Суть: документ предусматривает методы и способы применения сметных 

норм на строительные, ремонтно-строительные, ремонтно-реставрационные 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290048?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290048?index=1&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423000/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76487.html


 

работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а также пусконаладочные 

работы при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия, подлежащей определению на этапе 

архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта 

в соответствии с частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ с 

применением ресурсно-индексного и ресурсного методов. 

Охват: участники строительства. 

 

4. Распоряжение Правительства РФ от 19 июля 2022 года № 1973-р 

http://static.government.ru/media/files/XC5JulEi6sZX1TPwmdMwtMV2boiptW

2g.pdf 

 

Цель: упрощение процесса строительства. 

Суть: детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-

оздоровительные комплексы, детские школы искусств и другие социальные 

учреждения вошли в перечень объектов инфраструктуры, строительство или 

реконструкцию которых можно вести по упрощённым процедурам.  

Охват: участники строительства. 

 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 

№ 1333 "О последствиях включения объекта незавершенного 

строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись 

полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр 

незавершенных объектов капитального строительства, в региональный 

реестр незавершенных объектов капитального строительства" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207280030?index=0&r

angeSize=1 

 

Цель: регулирование в строительстве в части объектов незавершенного 

строительства. 

Суть: утверждены меры, в том числе управленческого характера (снос, 

завершение строительства, приватизация), которые применяются при включении 

объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых 

осуществлялось полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и не завершено, в федеральный реестр 

незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр 

незавершенных объектов капитального строительства, а также критерии 

принятия соответствующих решений. 

Охват: участники строительства. 
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