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ГЛАВНОЕ В СМИ

МВД РФ разрабатывает новые правила въезда мигрантов 
Министерство внутренних дел РФ разрабатывает новые правила въезда 
для иностранных граждан, среди которых вынесение за пределы страны 
миграционных процедур, заявил первый замминистра ведомства Александр 
Горовой.
Интерфакс https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/131337/

Кабмин упростил подключение садовых участков к электросетям 
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в правила 
технологического присоединения к электросетям, благодаря чему садоводам 
станет проще провести электричество на свои участки. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства.
ТАСС https://tass.ru/nedvizhimost/12629493



В Минстрое рассчитывают на стабилизацию цен на жилье в РФ во 
второй половине 2022 года 
Минстрой РФ рассчитывает, что цены на жилье в стране стабилизируются 
во второй половине 2022 года. Об этом сообщил глава ведомства Ирек 
Файзуллин в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.
ТАСС https://tass.ru/nedvizhimost/12625795

Квартирный разброс: Минстрой оценил, когда закончится рост цен 
на жильё 
Цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода, прогнозируют 
в Минстрое. К середине 2022-го баланс спроса и предложения на рынке 
недвижимости в столицах крупных городов придет к равновесию, заявил 
«Известиям» глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Известия https://iz.ru/export/google/amp/1233491

Налог на жилье в Москве в 2022 году вырастет на 10% 
Сумма налога на жилую недвижимость в Москве в 2022 году вырастет на 
10%, сообщил в понедельник ТАСС общественный уполномоченный Москвы 
по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию 
кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.
ТАСС https://tass.ru/ekonomika/12631781

Цифровой суперсервис для индивидуального домостроения 
заработает до конца года 
ДОМ.РФ планирует запустить цифровой суперсервис для индивидуального 
жилищного строительства до конца 2021 года в рамках стратегической 
инициативы правительства «Мой частный дом», сообщила в понедельник 
пресс-служба госкомпании.
ТАСС https://tass.ru/nedvizhimost/12627789

Минэкономразвития займется агломерациями и опорными 
пунктами на селе 
Развитию не менее 40 крупных городских агломераций и сети опорных 
населенных пунктов на селе посвящена инициатива социально-
экономического развития «Города больших возможностей и возрождение 
малых форм расселения». Об этом рассказали в Минэкономразвития.
На прошлой неделе правительство утвердило 42 инициативы, направленные 
на социально-экономическое развитие. Одна из них - «Города больших 
возможностей и возрождение малых форм расселения» - находится в 
ведении Минэкономразвития.
РГ https://clck.ru/Y9pN3



В территории комплексного развития могут включить 
накренившиеся дома 
Порядок признания многоквартирных домов находящимися в «ограниченно 
работоспособном техническом состоянии» разработал Минстрой. С 12 
октября вступает в силу новый приказ ведомства.
Ограниченно годными могут быть признаны здания, где есть крен, дефекты и 
повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. В то же 
время отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости 
или опрокидывания здания. Иначе оно было бы признано аварийным. Жить 
в таком доме можно, если будет проводиться мониторинг его технического 
состояния либо будут восстановлены или усилены его конструкции или 
грунты.
РГ https://clck.ru/Y9pQf

Экс-замминистра транспорта РФ Николая Асаула назначили 
гендиректором Мосгортранса 
Антонов Леонид, генеральный директор «Мосгортранс» от занимаемой 
должности был освобожден по собственной инициативе
Экс-заместитель министра транспорта Российской Федерации и бывший 
торговый представитель РФ в Республике Беларусь Николай Асаул сменил 
на посту гендиректора ГУП «Мосгортранс» Леонида Антонова. Об этом 
сообщается в распоряжениях правительства Москвы, опубликованных в 
понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.
ТАСС https://tass.ru/politika/12631063?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

Глава Роспотребнадзора предупредила о риске распространения 
чумы 
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте рисков 
распространения чумы в связи с климатическими изменениями и 
антропогенным воздействием на окружающую среду.

Главный санитарный врач России сообщила ТАСС, что в мире сейчас 
наблюдается рост числа заражения чумой. Она также отметила, что в такой 
ситуации очень важно экстренно реагировать на случаи возникновения 
опасной инфекции.
ОГ https://og.ru/ru/news/122594



Петр Валерьевич Метёлкин — о конференции #ГИСОГД2021: 
«Невероятно профессиональная атмосфера» 
Впечатлениями о конференции #ГИСОГД2021 делится начальник отдела 
внедрения информационных технологий ФАУ «ФЦС» Петр Валерьевич 
Метёлкин
Здравствуйте, Пётр Валерьевич. Какие впечатления от первого дня 
конференции?
Впечатления самые положительные. Мне очень нравится место проведения 
конференции. Похоже, что горы настраивают на какой-то очень спокойный, 
конструктивный лад. Здесь невероятно профессиональная атмосфера. 
Так что я могу сказать, что очень доволен. У нас, у Минстроя России, в 
рамках прошедших сессий конференции было несколько докладов. Мне 
понравилось, как слушатели, аудитория реагирует на информацию, которую 
мы даём. Сейчас в рабочем порядке прошло несколько дискуссий и по 
обратной связи я уже вижу, что люди настроены на сотрудничество. Они 
приходят не только с проблемами, но и предложениями, вариантами готовых 
решений.
https://gisogd.ru/petr-metyolkin-neveroyatno-professionalnaya-
atmosfera/


