
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 февраля 2018 г. № 111
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев 

со дня его официального опубликования.

Д.Медведев
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методы оценки недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 февраля 2018 г. № 111

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 
7 ноября 2016 г. № 1138 "Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере 
строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах 
ведения реестров описаний процедур" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 47, ст. 6635):

а) пункт 63 исчерпывающего перечня процедур в сфере 
строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения, 
утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей 
редакции:

"63. Предоставление заключения о том, что изменения, внесенные в 
проектную документацию после получения положительного заключения 
экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, 
а также в случае, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, не приводят к увеличению сметы на его строительство или 
реконструкцию (в сопоставимых ценах).";

б) в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных 
объектов, утвержденном указанным постановлением:

пункты 63, 72 - 74 и 79 признать утратившими силу;
в пункте 86:
после слов "безопасности объекта" дополнить словами 

"капитального строительства";
слова "строительство объекта" заменить словами "его строительство 

или реконструкцию (в сопоставимых ценах)";
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пункты 89, 90 и 114 признать утратившими силу; 
пункт 115 изложить в следующей редакции:
"115. Проведение проверки выполнения технических условий 

(подписание акта о выполнении технических условий и акта допуска 
в эксплуатацию прибора учета электрической энергии)."; 

пункты 116, 119 и 120 признать утратившими силу; 
в пункте 121 слова "к электрическим сетям" исключить; 
пункты 123, 125, 126, 128, 130 - 136 признать утратившими силу; 
пункты 137 и 139 после слов "(технологическом присоединении)" 

дополнить словом "объекта";
пункты 141 - 143 признать утратившими силу;
пункт 144 после слов "(технологическом присоединении)" дополнить 

словом "объекта";
пункты 145, 148, 149, 151 и 152 признать утратившими силу.
2. Пункт 43 исчерпывающего перечня процедур в сфере 

строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения 
ниже 35 кВ, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1504 "Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с 
уровнем напряжения ниже 35 кВ и о Правилах ведения реестра описаний 
указанных процедур" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 1, ст. 222), изложить в следующей редакции:

"43. Предоставление заключения о том, что изменения, внесенные в 
проектную документацию после получения положительного заключения 
экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, 
а также в случае, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, не приводят к увеличению сметы на строительство или 
реконструкцию такого объекта (в сопоставимых ценах).".

3. В исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
объектов капитального строительства нежилого назначения, утвержденном 
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
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нежилого назначения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, № 14, ст. 2079):

а) пункты 30, 37 - 39, 42 - 44, 48, 53, 54 и 76 признать утратившими
силу;

б) пункт 77 изложить в следующей редакции:
"77. Проведение проверки выполнения технических условий 

(подписание акта о выполнении технических условий и акта допуска 
в эксплуатацию прибора учета электрической энергии).";

в) пункты 78, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 92-95,  98- 100, 104- 106, 
110 и 111 признать утратившими силу;

г) пункт 113 дополнить словами "(для тепловых электростанций и 
источников тепловой энергии)";

д) пункт 114 признать утратившими силу.
4. Пункты 43, 45, 80, 83, 84 и 86 исчерпывающего перечня процедур 

в сфере строительства сетей теплоснабжения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2017 г. №452 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
строительства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него 
изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей 
теплоснабжения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 18, ст. 2777), признать утратившими силу.
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