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В  соответствии  с  пунктом  53  Регламента  Правительства
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее - Регламент), Министерство
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации
направляет  для  рассмотрения  на  рабочей  группе  по  реализации  механизма
«регуляторной  гильотины»  в  сфере  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  (далее  –  рабочая  группа)  проект  федерального  закона  «О  внесении
изменения  а  статью  48.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»
(далее – проект федерального закона), разработанный в рамках исполнения пункта 5
протокола  совещания  у  Заместителя  Председателя  Правительства
Российской Федерации Ю.И. Борисова от 27 ноября 2018 г. № ЮБ-П7-92пр.

Проект федерального закона письмом Минстроя России от 29 марта 2019 г.
№  11264-ДВ/08  направлен  на  согласование  в  Министерство  экономического
развития  Российской  Федерации,  Министерство  промышленности  и  торговли
Российской  Федерации,  Федеральную  службу  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору.

Минэкономразвития России (письмо от 8 апреля 2019 г. № 10817-СШ/Д24и),
Минпромторгом  России  (письмо  от  8  апреля  2019  г.  №  БО-22377/11)
и Ростехнадзором (письмо от 8 апреля 2019 г. № 00-02-04/607) проект федерального
закона согласован в представленной редакции.
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Письмом  Минстроя  России  от  30  апреля  2019  г.  №  15800-ДВ/08  проект
федерального  закона  направлен  в  Минэкономразвития  России
для получения заключения об оценке регулирующего воздействия.

Письмом Минэкономразвития  России  от  27 мая  2019  г.  № 16797-СШ/Д26и
на  проект  федерального  закона  получено  отрицательное  заключение  об  оценке
регулирующего воздействия.

В этой связи 1 октября 2019 г. по проекту федерального закона в Минстрое
России проведено согласительное совещание.

По  итогам  согласительного  совещания  (протокол  от  1  октября  2019  г.
№  557-ПРМ/ДВ)  разногласия  с  Минэкономразвития  России  урегулированы.
Протокол  согласительного  совещания  направлен  на  согласование
в  Минэкономразвития  России  письмом  Минстроя  России  от  14  октября  2019  г.
№ 38661-ДВ/08.

Подписанный  протокол  согласительного  совещания  представлен  письмом
Минэкономразвития России от 25 октября 2019 г. № 36412-СШ/Д26и.

Доработанный  проект  федерального  закона  направлен  на  согласование
в  федеральные  органы  исполнительной  власти  письмом  Минстроя  России
от 23 января 2020 г. № 1827-ДВ/08.

Минэкономразвития России (письмо от 30 января 2020 г. № 2297-АХ/Д24и),
Минпромторгом  России  (письмо  от  30  января  2020  г.  №  БО-5984/11),
Ростехнадзором  (письмо  от  31  января  2020  г.  №  00-07-04/142)  проект
федерального закона согласован в представленной редакции.

В  соответствии  с  пунктом  84  Регламента  Правительства
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  1  июня  2004  г.  №  260  (далее  –  Регламент),  письмом
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской  Федерации  от  29  мая  2019  г.  №  01-12/580  на  проект  федерального
закона  получено  заключение.  Замечания  к  проекту  федерального  закона,
представленные в указанном выше заключении, учтены в полном объеме.

В  соответствии  с  пунктом  5  Правил  проведения  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  26  февраля  2010  г.  №  96,  в  целях  обеспечения  возможности  проведения
независимой антикоррупционной экспертизы, проект федерального закона на срок
с 29 марта 2019 г.  по 18 апреля 2019 года был размещен на официальном сайте
www.regulation.gov.ru  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=90060).

В  указанный  период  заключения  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы в адрес Минстроя России не поступали.

По  результатам  правовой  и  антикоррупционной  экспертизы  получено
заключение  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  (А.С. Безродная),
в соответствии с которым коррупциогенных факторов в проект федерального закона
не  выявлено,  замечания  Минюста  России  учтены  частично  согласно  таблице
учета замечаний.
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В целях обеспечения возможности исполнения пункта 5 протокола совещания
у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова
от  27  ноября  2018  г.  №  ЮБ-П7-92пр  и  внесения  в  Правительство
Российской Федерации проекта федерального закона в установленном Регламентом
порядке  Минстрой  России  просит  рассмотреть  проект  федерального  закона
на заседании рабочей группы в возможно короткий срок.

Приложение: 1. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная  записка  к  проекту  федерального  закона

на 2 л. в 1 экз.;
3. Финансово-экономическое обоснование

к  проекту  федерального  закона  «О  внесении  изменения
в  статью  48.1  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации» на 1 л. в 1 экз.;

4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению  или  принятию  в  связи  с  принятием  проекта
федерального закона  «О внесении изменения в  статью  48.1
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»
на 1 л. в 1 экз.;

5. Перечень  нормативных  правовых  актов  Президента
Российской Федерации Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или  принятию  в  связи  с  принятием  проекта  федерального
закона  «О  внесении  изменения  в  статью  48.1
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»
на 1 л. в 1 экз.;

6. Таблица учета замечаний Минюста России,  представленных
письмом  от  25  февраля  2020  г.
№ 09/20665-АБ на 2 л. в 1 экз.;

7. Письмо  Минэкономразвития  России  от  8  апреля  2019  г.
№ 10817-СШ/Д24и на 4 л. в 1 экз.;

8. Письмо  Минпромторга  России  от  8  апреля  2019  г.
№ БО-22377/11 на 12 л. в 1 экз.;

9. Копия  письма  Ростехнадзора от  8  апреля  2019  г.
№ 00-02-04/607 на 4 л. в 1 экз.;

10. Письмо  Миэкономразвития  России  от  27  мая  2019  г.
№ 16797-СШ/Д26и на 7 л. в 1 экз;

11. Копия  письма  Института  законодательства
и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской  Федерации  от  29  мая  2019  г.  №  01-12/580
на 6 л. в 1 экз.;

12. Письмо  Минэкономразвития  России  от  25  октября  2019  г.
№ 36412-СШ/Д26и на 8 л. в 1 экз.;

13. Письмо  Минэкономразвития  России  от  30  января  2020  г.
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№ 2297-АХ/Д24и на 5 л. в 1 экз.;
14. Письмо  Минпромторга  России  от  30  января  2020  г.

№ БО-5984/11 на 5 л. в 1 экз.;
15. Копия  письма  Ростехнадзора  от  31  января  2020  г.

№ 00-07-04/142 на 3 л. в 1 экз.;
16. Копия  письма  Минюста  России  от  25  февраля  2020  г.  

№ 09/20665-АБ на 2 л. в 1 экз.

Д.А. Волков

Исп. Денисова Б.А.,
Тел. 8(495)647-15-80, доб.56009



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 48.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

Статья 1

Часть  1  статьи  481 Градостроительного  кодекса  Российской Федерации

(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2005,  № 1,  ст. 16;

№ 30,  ст. 3128;  2019,  № 26,  ст.  3317;  № 30,  ст.  4097;  № 31,  ст.  4442;  4453)

дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12)  объекты  инфраструктуры  электронной  и  (или)  радиоэлектронной

промышленности  в производственном  технологическом  цикле  которых

предусмотрено использование помещений площадью более 1000 квадратных

метров  с ультрачистыми  средами,  а  также  использование  особо  чистой

деионизованной воды и особо чистых газов.». 

Статья 2

Государственный  строительный  надзор  за  строительством,

реконструкцией особо опасных и технически сложных объектов капитального

строительства,  которые  указаны  в  пункте  12  части  1  статьи  48.1

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  подлежит  завершению
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уполномоченным на осуществление государственного  строительного надзора

органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,

приступившим до дня официального опубликования настоящего Федерального

закона к осуществлению государственного строительного надзора.

Статья 3

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении 6 месяцев

со дня его принятия.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 48.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Проект  федерального  закона  «О  внесении  изменения  в  статью  48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – проект федерального
закона)  разработан  Министерством  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  во  исполнении  пункта  5  протокола  совещания
у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова
от 27 ноября 2018 г. № ЮБ-П7-92пр.

Проектом  федерального  закона  предлагается  внести  изменения  в  часть  1
статьи  481  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  ГрК  РФ)
с  целью  совершенствования  нормативно-правовой  базы  Российской  Федерации
в  части  применения  решений  в  области  электронной  промышленности,
направленных  на  создание  отечественной  электронной  компонентной  базы
и  радиоэлектроники,  а  также  магистрального  направления  на  цифровизацию
экономики.  Проектом федерального закона предлагается отнести к особо опасным
и  технически  сложным  объектам  объекты  инфраструктуры  электронной
и (или) радиоэлектронной промышленности в производственном технологическом
цикле  которых  предусмотрено  использование  помещений  площадью  более  1000
квадратных метров с ультрачистыми средами, а также использование особо чистой
деионизованной воды и особо чистых газов.

Необходимость  отнесения объектов  к  особо  опасным,  технически  сложным
и уникальным объектам в ГрК РФ обусловлена их значимостью для разграничения
полномочий по проведению государственной экспертизы проектной документации,
осуществлению  государственного  строительного  надзора  между  федеральными
органами  и  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.
Так, государственная экспертиза проектной документации таких объектов и надзор
за  их  строительством,  реконструкцией,  капитальным  ремонтом  являются
полномочием Российской Федерации.

Отнесение объектов к опасным и технически сложным позволит осуществлять
государственную  экспертизу  проектной  документации,  надзор
за  строительством,  реконструкцией,  капитальным  ремонтом  таких  объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Определения  понятий  «объекты  электронной  и  радиоэлектронной
промышленности»,  «ультрачистые  среды»,  «особо  чистая  деионизованная  вода»,
«особо  чистые  газы»  будут  даны  при  внесении  изменений  в  СП  56.13330.2011
«СНиП  31-03-2001  Производственные  здания»  с  последующим  инициированием
включения  разделов,  содержащих  соответствующие  определения,  в  Перечень
документов  в  области  стандартизации,  в  результате  применения  которых
на  добровольной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований  Федерального
закона  от  30  декабря  2009  г.  № 384-ФЗ «Технический регламент  о  безопасности
зданий и сооружений», утвержденный приказом Росстандарта от 17 апреля 2019 г.
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№ 831 (либо в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов  и  сводов  правил),  в  результате  применения  которых  на  обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент  о  безопасности  зданий и  сооружений»,  утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521).

Предлагаемое  проектом  федерального  закона  регулирование  повлечет
установление при строительстве предусмотренных проектом федерального закона
объектов  новых  обязательных  требования,  оценка
соблюдения  которых  осуществляется  в  рамках  федерального  государственного
контроля  (надзора),  муниципального  контроля,  при  рассмотрении  дел
об  административных  правонарушениях,  или  обязательных  требований,
соответствие  которым проверяется  при  выдаче  разрешений,  лицензий,  аттестатов
аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

Принятие проекта федерального закона не потребует дополнительных затрат
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
дополнительных  расходов  из  федерального  бюджета  или  бюджетов  субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов).

Проект  федерального  закона  соответствует  положениям  Договора
о Евразийском экономическом союзе,  а  также положениям иных международных
договоров Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 48.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Принятие  Федерального  закона  «О  внесении  изменения  в  статью  48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных
расходов за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона

«О внесении изменения в статью 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 48.1
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  не  потребует  принятия,
признания  утратившими  силу,  приостановления,  изменения  и  дополнения
в акты федерального законодательства.



ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной

власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,

изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального закона

«О внесении изменения в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации»

В связи  с  принятием проекта  федерального закона «О внесении изменения

в  статью  48.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  потребуется

внесение  изменений  в  Приказ  Федерального  агентства  по  техническому

регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 г. № 831 «Об утверждении перечня

документов  в  области  стандартизации,  в  результате  применения  которых

на  добровольной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований  Федерального

закона  от  30  декабря  2009  г.  № 384-ФЗ «Технический регламент  о  безопасности

зданий и сооружений».

Срок подготовки – 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Исполнитель  –  Федеральное  агентство  по  техническому

регулированию и метрологии.



Таблица учета замечаний Минюста России, представленных письмом  
от 25 февраля 2020 г. № 09/20665-АБ 

№ Минюст России Минстрой России 

1. Объекты имеющие особые характеристики, 
включаются в часть 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 

Не учтено. 
Проектом Федерального закона «О внесении изменений в статью 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект) 
будет установлено отнесение объектов электронной и радиоэлектронной 
промышленности, в производственном и технологическом процессе которых 
предусмотрено использование помещений площадью более 1000 квадратных 
метров с ультрачистыми средами и одновременным применением особо чистой 
деионизированной воды и особо чистых газов (далее - объекты), к особо 
опасным, технически сложным. В соответствии с частью 2 статьи 48.1 ГрК РФ 

к уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за 
исключением указанных в части 1 статьи 48.1 ГрК РФ), в проектной 
документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих 
характеристик: 

высота более чем 100 метров; 
пролеты более чем 100 метров; 
наличие консоли более чем 20 метров; 
заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 

планировочной отметки земли более чем на 15 метров. 
На основании изложенного, отнесение объектов  

к уникальным объектам не представляется возможным.  
2. Наименование законопроекта необходимо привести в 

соответствие с его содержанием, учитывая, что им вносится 
одно изменение в статью 48.1 ГрК РФ. 

Учтено. 
Наименование законопроекта предлагается изложить в следующей 

редакции: 
«О внесении изменения в статью 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 

3. В законодательстве отсутствует нормативное 
определение объектов электронной и радиоэлектронной 
промышленности в производственном технологическом 
процессе которых предусмотрено использование помещений 

Учтено. 
Определения понятий «объекты электронной и радиоэлектронной 

промышленности» «ультрачистые среды», «особо чистая деионизованная вода», 
«особо чистые газы» будут даны при внесении изменений в СП 56.13330.2011 
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площадью более 1000 квадратных метров с ультрачистыми 
средами и одновременным применением особо чистой 
деионизованной воды и особо чистых газов. 

«СНиП 31-03-2001 Производственные здания» с последующим инициированием 

включения разделов, содержащих соответствующие определения, в Перечень 

документов в области стандартизации, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», утвержденный приказом Росстандарта от 17 апреля 2019 
г. № 831  
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разработан во исполнении пункта 5 протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова  

от 27 ноября 2018 г. № ЮБ-П7-92пр. 

На основании пункта 1.6 сводного отчета целью законопроекта является 

совершенствование нормативно-правовой базы Российской Федерации в части 

применения инновационных решений в области электронной промышленности,  

направленных на создание отечественной электронной компонентной базы  

и радиоэлектроники, а также магистрального направления на цифровизацию 

экономики. 

В соответствии с пунктом 7.1 сводного отчета предлагаемым законопроектом 

могут быть затронуты интересы лиц, осуществляющих проектирование  

и строительство особо чистых производственных помещений (класс 1 - 5 ИСО, 

ГОСТ ИСО 14644-1-2002). 

Разработчиком проведены публичные обсуждения законопроекта  

и сводного отчета в срок с 29 марта по 18 апреля 2019 года посредством  
размещения указанных документов  на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: regulation.gov.ru (ID проекта: 

02/04/03-19/00090060). 

В соответствии с пунктом 28 Правил Минэкономразвития России в период  

с 8 мая по 17 мая 2019 года проведены публичные консультации по проекту  

акта, по итогам которых в Минэкономразвития России поступила позиция  

от АО «Концерн «Вега», которая частично учтена в настоящем заключении.  

Также поступили отдельные предложения и замечания, рекомендуемые  

для рассмотрения разработчику в целях их учета при доработке законопроекта 

(прилагаются). 

Законопроект направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Минэкономразвития России по результатам рассмотрения законопроекта 

обращает внимание на наличие следующих рисков его принятия в представленной 

редакции. 
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1. Законопроектом предлагается отнести к особо опасным и технически 

сложным объектам объекты электронной и радиоэлектронной промышленности,  

в производственном технологическом процессе которых предусмотрено 

использование помещений площадью более 1000 квадратных метров 

с ультрачистыми средами и одновременным применением особо чистой 

деионизованной воды и особо чистых газов (далее – Объекты). 

Перечень особо опасных и технически сложных объектов установлен  

и закреплен в части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации (далее – Кодекс). Представляется необходимым обратить внимание,  

что указанные Объекты относятся к производственным объектам. Таким образом, 

Объекты положениями проекта акта фактически относятся к опасным 

производственным объектам. 

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г.  

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) опасными производственными объектами 

в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ являются предприятия или их 

цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные 

в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ. Одновременно в соответствии 

с частью 3 статьи 2 Федерального закона № 116-ФЗ опасные производственные 

объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них  

для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются  

в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 Федерального закона  

№ 116-ФЗ, на четыре класса опасности.  

Учитывая изложенное, представляется невозможным отнести Объекты к особо 

опасным и технически сложным объектам в рамках градостроительного 

законодательства без внесения соответствующих изменений в приложение 1 

к Федеральному закону № 116-ФЗ, определяющее опасные производственные 

объекты, и определения класса опасности Объектов в соответствии с приложением 2 

к Федеральному закону № 116-ФЗ. Одновременно требуется обратить внимание, 
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что в соответствии с критериями, установленными в настоящее время  

приложением 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ, представляется невозможным 

отнести Объекты к какому-либо классу опасности.   

2. В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, Ростехнадзор 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно -правовому 

регулированию в сфере промышленной безопасности. 

Исходя из изложенного, вопрос внесения соответствующих изменений 

в Федеральный закон № 116-ФЗ в части установления возможности отнесения 

Объектов к опасным производственным объектам и их категорирование относится 

к компетенции Ростехнадзора.  

Таким образом, внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации в части отнесения Объектов к категории особо опасных  

и технически сложных объектов капитального строительства представляется 

недостаточно обоснованным. 

3. Представленная редакция законопроекта оперирует понятиями 

«ультрачистые среды», «особо чистая деионизованная вода» и «особо чистые газы», 

которые в настоящее время не установлены действующими нормативными 

правовыми Российской Федерации. Из текста законопроекта остаются неясными 

порядок и критерии определения соответствия помещений, используемых сред, 

воды и газов неопределенным критериям «особой чистоты».  

Учитывая изложенное, без надлежащего определения указанных понятий 

предлагаемое проектом акта регулирование на практике способно приводить  

к избыточным обязанностям и ограничениям в отношении соответствующих 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.  





 Приложение к заключению об оценке 
регулирующего воздействия на проект 

федерального закона 

 

Справка о результатах проведения публичных консультаций с представителями 
субъектов предпринимательской и иной деятельности по проекту федерального 

закона «О внесении изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (далее – законопроект) 

 

Минэкономразвития России проведены публичные консультации по 

законопроекту. 

Законопроект и перечень вопросов по нему были направлены в  Торгово-

промышленную палату Российской Федерации, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийскую общественную 

организацию «Деловая Россия» и другие, а также в ряд органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Всего по результатам публичных консультаций было получено 2 отзывов от: 

1. АО «Концерн «Вега»;  

2. АО «НПП «Исток» им. Шокина» .  

 



Сводная таблица результатов проведения публичных консультаций по законопроекту  

 

№ 
п/п 

Пункт 
проекта акта 

 

Замечания и (или) предложения 

1. 

В целом по 
законопроекту  

 

Нет конкретизации как определяется площади, объемы и т.д. 

2. 

В целом по 
законопроекту  

 

Отнесение объектов с чистыми помещениями к опасным объектам, приведет к негативным последствия: 
- неоправданной необходимости экспертизы объекта в Главгосэкспертизе и несения соответствующих затрат; 
- предъявление и сдача объекта Ростехнадзору и внесения в реестр особо опасных объектов; - ограничит трансфер 

технологий в РФ; 
- увеличит сроки проектирования и реализации проектов; 
- возникновение неразрешимых ситуаций при сдаче объекта и ввода в эксплуатацию; 
- некорректность применяемой терминологии позволит противоречиво трактовать состояние объектов и, 

соответственно, выстраивать криминальные взаимоотношения участников. 

3. 

В целом по 
законопроекту  

 

Нет опасности для человека, значит нет предмета контроля для контролирующих организаций 

4. 

В целом по 
законопроекту  

 

Представляется целесообразным изложить в следующей редакции «12) объекты электронной к радиоэлектронной 
промышленности в производственном технологическом процессе которых предусмотрено использование помещений 
площадью более 1000 квадратных метров с ультрачистыми средами и одновременным применением особо чистой 
деионизованной воды и особо чистых газов.» 

5. 

В целом по 
законопроекту  

 

Предлагаем, вместо пункта 5 статьи 48.1 Статья 1 Часть 2, который утратил силу согласно Федерального закона от 
28.11.2011 № 337-ФЗ, включить пункт 5 статьи 48.1 Статья 1 Часть 2 следующего содержания: 

«5) в производственном технологическом процессе предусмотрено использование ЧИСТЫХ   помещений (ЧПП) 
площадью более 1000 квадратных метров с нормируемым классом чистоты ИСО 1-5 (до ГОСТ Р ИСО 14644) и 
одновременным применением особо чистой деионизированной, воды с характеристиками, превышающими требования 
для воды «марки А» (по ОСТ 1 029.003-80) и особо чистых газов со степенью чистоты более, чем 99,999% позволит 
отнести объекты электронной и радиоэлектронной промышленности, которые имеют в производственном 
технологическом процессе перечисленные параметры, к уникальным объектам капитального строительства, а не только к 
особо опасным и технически сложным 

 

































Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

Статья 1

Часть  1  статьи  481 Градостроительного  кодекса  Российской Федерации

(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2005,  № 1,  ст. 16;

№ 30,  ст. 3128;  2019,  № 26,  ст.  3317;  № 30,  ст.  4097;  № 31,  ст.  4442;  4453)

дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12)  объекты  инфраструктуры  электронной  и  (или)  радиоэлектронной

промышленности  в производственном  технологическом  цикле  которых

предусмотрено использование помещений площадью более 1000 квадратных

метров  с ультрачистыми  средами,  а  также  использование  особо  чистой

деионизованной воды и особо чистых газов.». 

Статья 2

Государственный  строительный  надзор  за  строительством,

реконструкцией особо опасных и технически сложных объектов капитального

строительства,  которые  указаны  в  пункте  12  части  1  статьи  48.1

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  подлежит  завершению
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уполномоченным на осуществление государственного  строительного надзора

органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,

приступившим до дня официального опубликования настоящего Федерального

закона к осуществлению государственного строительного надзора.

Статья 3

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении 6 месяцев

со дня его принятия.

Президент
Российской Федерации



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона

«О внесении изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 48.1
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  не  потребует  принятия,
признания  утратившими  силу,  приостановления,  изменения  и  дополнения
в акты федерального законодательства.



ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной

власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,

изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального закона

«О внесении изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации»

В связи с  принятием проекта федерального закона «О внесении изменений

в  статью  48.1  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  потребуется

внесение  изменений  в  Приказ  Федерального  агентства  по  техническому

регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 г. № 831 «Об утверждении перечня

документов  в  области  стандартизации,  в  результате  применения  которых

на  добровольной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований  Федерального

закона  от  30  декабря  2009  г.  № 384-ФЗ «Технический регламент  о  безопасности

зданий и сооружений».

Срок подготовки – 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.

Исполнитель  –  Федеральное  агентства  по  техническому

регулированию и метрологии.






















