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Распоряжение Правительства РФ 
от 15.11.2022 N 3459-р

Услуга по подключению (технологическому
присоединению) объектов капитального
строительства к сетям электросвязи
включена в перечень услуг, сведения о
которых размещаются в федеральном
реестре государственных и муниципальных
услуг (функций).
Сведения об услуге представляются
Минцифры России.

Постановление Правительства РФ
от 14.11.2022 N 2057
"О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации"

Правительством установлены предельные
размеры обеспечения исполнения
контрактов для подрядчиков, которые
участвуют в строительстве объектов
капитального строительства,
финансируемых из федерального бюджета
объектов.

Получатели средств федерального
бюджета (в т.ч. государственные
корпорации и компании, публично-
правовые компании) при проведении
закупок проектно-изыскательских работ,
работ по строительству и реконструкции
объектов капитального строительства,
условиями которых предусматривается
выплата авансового платежа,
подлежащего казначейскому
сопровождению, устанавливают величину
обеспечения исполнения контракта в
следующих размерах:
- при НМЦК или цене контракта с
единственным исполнителем менее 1 млрд
руб. - не более 20% указанной цены за
вычетом аванса;
- при НМЦК или цене контракта с
единственным исполнителем от 1 млрд
руб. - не более 15% указанной цены за
вычетом аванса.

Приказ Минстроя России 
от 02.11.2022 N 929/пр

Минстрой России утвердил требования
к формату документов, используемых при
осуществлении регионального
государственного строительного надзора
и составляемых в электронной форме.
На сайте Минстроя России размещены
17 xml-схем для формирования
электронных форм документов,
используемых при осуществлении
регионального государственного
строительного надзора.
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Министерством строительства и ЖКХ 
РФ утверждён План мероприятий 
(Дорожная карта), направленный 
на создание нормативной и 
институциональной базы необходимой 
для широкого внедрения технологий 
модульного строительства в России

Дорожной картой предусмотрены
мероприятия по разработке и внесению
изменений в стандарты и своды правил,
связанные с применением модульных
конструкций и методами их испытаний,
а также по подготовке и утверждению
нового ГОСТ Р «Модульные здания
и конструкции. Классификация». Кроме
технических документов, планируется
актуализировать и нормативные правовые
акты для снятия имеющихся ограничений
при выдаче технических свидетельств на
модульные конструкции и упрощения
прохождения строительной экспертизы при
строительстве объектов из крупно-
габаритных модулей.

Для дополнительного ускорения и снижения
издержек строительства планируется
подготовить линейку типовых проектов
и решений, которые будут использоваться
при возведении зданий в модульном
и объемно-модульном исполнении.
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