
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 ноября 2017 г.  № 2568-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке проектов 

федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации и 

ведомственных актов, необходимых для отмены избыточных и (или) 

дублирующих процедур, а также совершенствования реализации процедур, 

включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства 

объектов капитального строительства нежилого назначения, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 марта 2017 г. № 346 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 

строительства объектов капитального строительства нежилого назначения 

и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных  

в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов 

капитального строительства нежилого назначения". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2017 г.  № 2568-р 
 
 
 

П Л А Н 
 

мероприятий по подготовке проектов федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации  

и ведомственных актов, необходимых для отмены избыточных и (или) дублирующих процедур, а также 

совершенствования реализации процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства 

объектов капитального строительства нежилого назначения, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2017 г. № 346 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов 

капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных  

в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения" 

 

 

Мероприятие Вид документа 

Срок внесения  

в Правительство 

Российской Федерации 

Ответственные 

исполнители  
Ожидаемый результат 

     

1. Внесение в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации изменений, 

предусматривающих объединение 

процедур продления срока действия 

разрешения на строительство и внесения 

изменений в разрешение 

на строительство 

 

проект федерального 

закона 

март 2018 г. 

сопровождение 

рассмотрения проекта 

федерального закона 

Федеральным 

Собранием Российской 

Федерации до его 

одобрения Советом 

Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФАС России 

создание правовых оснований 

для исключения процедуры, 

установленной пунктом 56 

исчерпывающего перечня 

процедур в сфере строительства 

объектов капитального 

строительства (далее - 

перечень) 



2 

 

Мероприятие Вид документа 

Срок внесения  

в Правительство 

Российской Федерации 

Ответственные 

исполнители  
Ожидаемый результат 

     

2. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 28 марта 2017 г. № 346 

"Об исчерпывающем перечне процедур  

в сфере строительства объектов 

капитального строительства нежилого 

назначения и о Правилах ведения реестра 

описаний процедур, указанных в 

исчерпывающем перечне процедур  

в сфере строительства объектов 

капитального строительства нежилого 

назначения" (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 28 марта 2017 г. № 346), 

предусматривающих исключение 

процедур подписания акта разграничения 

балансовой принадлежности тепловых 

сетей и акта разграничения 

эксплуатационной ответственности 

сторон в отношении тепловых сетей  

 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

в течение 3 месяцев 

со дня вступления в силу 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 9 сентября 2017 г. 

№ 1089 "О внесении 

изменений  

в некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации  

в части оптимизации 

порядка подключения к 

системам 

теплоснабжения" 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минэнерго России, 

ФАС России 

исключение процедур, 

предусмотренных  

пунктами 87 и 88 перечня 

3. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 28 марта 2017 г. № 346, 

предусматривающих исключение 

процедуры продления срока действия 

разрешения на строительство 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

в течение 3 месяцев 

со дня вступления в силу 

федерального закона, 

разработка которого 

предусмотрена 

пунктом 1 настоящего 

плана мероприятий 

 

 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФАС России 

 

исключение процедуры, 

предусмотренной пунктом 56 

перечня 
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Мероприятие Вид документа 

Срок внесения  

в Правительство 

Российской Федерации 

Ответственные 

исполнители  
Ожидаемый результат 

     

4. Внесение в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 28 марта 2017 г. № 346 изменений, 

предусматривающих объединение 

процедур подписания акта разграничения 

имущественной принадлежности сетей 

газораспределения, подписания акта 

разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон по объектам сети 

газораспределения и подписания акта о 

подключении (технологическом 

присоединении) к сети 

газораспределения  

 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

декабрь 2017 г. 

 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минэнерго России, 

ФАС России 

объединение процедур, 

предусмотренных  

пунктами 111 и 112 перечня 

 

 

5. Внесение в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 28 марта 2017 г. № 346 изменений, 

предусматривающих приведение перечня 

в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

29 июня 2017 г. № 778 "О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в 

части оптимизации порядка подключения 

объектов капитального строительства к 

системам горячего, холодного 

водоснабжения и водоотведения" 

проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

декабрь 2017 г. 

 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минэнерго России, 

ФАС России 

исключение процедур, 

предусмотренных 

пунктами 37 - 39, 92 - 95, 

98 - 100 и 104 - 106 перечня 

 

 

____________ 


