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Построй: гид по строительству
и проектированию

Онлайн-издание для специалистов в области строительства
и проектирования, сметного дела, дорожного строительства.

Разрешения на строительство
продлеваются на 1 год: разъяснение
Минстроя
Минстрой направил в федеральные органы исполнительной власти письмо от 24.08.2020 N
33225-ИФ/03 о порядке продления срока действия разрешения на строительство.
В этом документе строительное ведомство Минстрой обращает внимание, что согласно
постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 нет необходимости в подаче
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство с целью продления срока
действия разрешений на строительство, срок действия которых истекает в период с 7 апреля
2020 года по 1 января 2021 года. Разрешения на строительство, срок действия которых
истекает в указанный период, считаются продленными без подачи заявления.
Продление действия разрешений на строительство на один год предусмотрено
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 «О продлении действия разрешений
и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году».
Также в соответствии с указанным постановлением:
с 5 до 6 лет продлевается срок действия квалификационных аттестатов на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, который истекает в промежуток после вступления в силу

данного постановления до 1 января 2021 года;
на один год продлевается срок использования информации, указанной
в градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ), в случае его истечения после
дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 года.
Источник: http://ancb.ru/
Чтобы вы не пропускали разъяснения Минстроя, команда «Техэксперт» разработала
специализированный сервис «Письма Минстроя». Он содержит тематические подборки, в
которых собраны все письма министерства строительства, в том числе и архивные.
Сервис доступен под баннером «Актуальные темы» в системах:
«Стройэксперт. Профессиональный вариант»;
«Стройэксперт. Вариант Лидер»;
«Техэксперт: Помощник проектировщика».

А знаете ли вы?

«Регуляторная гильотина»: что ждет
строительную отрасль с 1 января 2021
года?
«Регуляторная гильотина» набирает обороты, продолжается активная ревизия норм
российского законодательства. Мы понимаем, как вам, специалистам, сложно отследить
такую массу изменений, узнать, какой документ будет отменен, какой — изменен, и какими
нормативными актами следует руководствоваться в дальнейшем.
Чтобы разобраться во всех изменениях и понять, что ждет отрасль строительства и
проектирования с 1 января, создан новый аналитический сервис «Навигатор
по регуляторной гильотине». Он доступен на главной странице программного комплекса под
баннером «Регуляторная гильотина»:

Сервис позволит:
1. Экономить время на ежедневном отслеживании изменений огромного количества
документов;
2. Быть в курсе и заранее подготовиться к изменениям, которые коснутся вашей отрасли.
В «Навигаторе» вы найдете информацию о «регуляторной гильотине» (цели, сроки, этапы
и т.д.), подборку новостей по теме и авторские материалы об особенностях реформы,
отмененных документах и проектах в вашей сфере:

Информация в сервисе регулярно актуализируется и пополняется.
С помощью «Навигатора по регуляторной гильотине» вы:
разберетесь в сути реформы контрольно-надзорной деятельности;
пересмотрите документы организации с учетом изменений и планомерно внесете
изменения в бизнес-процессы;
исключите риски, связанные с применением устаревших или замененных норм.

Воспользуйтесь сервисом сейчас!
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