РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦ ИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

О внесении изменений в Градоетроительный кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальны х вложений»

переселение из ветхого жилья

Принят Государственной Думой

22 июня 2016 года

Одобрен Советом Федерации

29 июня 2016 года
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Статья 2
Внести в Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ
«Об

инвестиционной

осуществляемой

в

деятельности
форме

в

капитальных

Российской
вложений»

Федерации,
(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1096; 2004, № 35,
ст. 3607; 2006, № 6, ст. 636; № 52, ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4012; 2010,
№ 30, ст. 4015; 2011, № 30, ст. 4596; 2013, № 52, ст. 6961) следующие
изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 статьи 11 дополнить абзацем следующего
содержания:
«выработки и реализации государственной политики и нормативно
правового регулирования в сфере нормирования и ценообразования при
проектировании и строительстве;»;
2) пункт 3 статьи 14 признать утратившим силу.
Статья 3
Абзац пятый пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 215-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 31, ст. 4012) признать утратившим силу.
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Статья 4
1.

Сметные

исполнительной

нормативы,

власти,

утвержденные

осуществляющим

федеральным

функции

по

органом

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере строительства,

архитектуры,

градостроительства,

и

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
применяются

в

целях

определения

капитального

строительства,

сметной

строительство,

стоимости

реконструкция

объектов
которых

осуществляются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, до даты, по состоянию на которую обеспечивается
одновременное выполнение следующих условий:
1) включение соответствующих сметных нормативов, утвержденных
в соответствии со статьей 83 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

(в

редакции

настоящего

Федерального

закона),

в

установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов;
2) введение в действие указанных сметных нормативов;
3) размещение в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве сметных цен строительных
ресурсов,

определенных

в

соответствии

с

частью 5

статьи 83
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Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации

(в

редакции

настоящего Федерального закона).
2.

Положения

части 1

статьи 83

Градостроительного

кодекса

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в
отношении

объектов

реконструкция

капитального

которых

строительства,

осуществляются

без

строительство,

привлечения

средств

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, применяются с
даты,

по

состоянию

на

которую

обеспечивается

одновременное

выполнение следующих условий:
1) включение сметных нормативов, утвержденных в соответствии со
статьей 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего

Федерального

закона),

в

установленном

порядке

в

федеральный реестр сметных нормативов;
2) введение в действие указанных сметных нормативов;
3) размещение в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве сметных цен строительных
ресурсов,

определенных

Градостроительного

в

кодекса

соответствии
Российской

настоящего Федерального закона).

с

частью 5

Федерации

(в

статьи 83
редакции
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Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего
Федерального закона.
2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 января 2017 года.
3. Положения

части 2

статьи 84

Градостроительного

кодекса

Российской

и

части 2

Федерации

статьи 572
(в

редакции

настоящего Федерального закона) применяются с 1 марта 2017 года.

президент
Гской Федерации
М осква, Кремль
3 июля 2016 года
№ 369-ФЗ

13

В.Путин

