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 Согласно анализу специалистов строительной отрасли большинство из
них пришли к заключению, что строительный рынок требует более интен�
сивного развития новых и совершенствования существующих технологий и
материалов. Проведем анализ некоторых из них.

1. Внедрение технологий модульного и полносборного строительства и быс	
тровозводимых зданий.

 Технология модульного строительства позволяет значительно сэкономить
время и средства на строительство. Здесь значительная роль принадлежит
автоматизированному производству модулей.
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Технологии строительства быстровозводимых зданий и сооружений реа�
лизуют по следующим направлениям:

а) Модульное строительство, при котором модульные здания возводят из
блок�модулей различной заводской готовности, из сборно�разборных либо
цельносварных (полносборных) блок�контейнеров (бытовок).

Преимущества модульного строительства [1]:
• максимальная готовность блок�контейнеров;
• многократное использование;
• простота сборки и перевозки;
• полноценная гарантия производителя (поставщика);
• быстрая сборка и монтаж модульных зданий.
б) Каркасно�модульное строительство, при котором модульные здания воз�

водятся с применением каркасов блок�контейнеров и собираются на строи�
тельной площадке с последующей установкой стеновых панелей и прочего
оснащения (установка окон, дверей, внутренняя отделка, разводка электри�
ки и коммуникаций, установка сантехники) [2].

Характеристика каркасно�модульного строительства:
• экономия при доставке;
• многоразовое использование;
• увеличенный срок первого монтажа;
• ограничения по размерам помещений и внутренней высоте.
в) Каркасно�панельное строительство, при котором проводят монтаж ме�

таллоконструкций каркаса здания. Каркас заводского (серийного) производ�
ства из специальных профилей, либо изготовленный (самостоятельно или в
заводских условиях) индивидуально по проекту из черного металлопроката.
Готовый, смонтированный каркас зашивается панелями, производятся от�
делка и оснащение быстровозводимого здания согласно техническому зада�
нию (проекта). Производятся монтаж и установка окон, дверей; собираются
(набираются) полы, потолки, межэтажные перекрытия; производятся внут�
ренняя отделка и монтаж коммуникаций (электроснабжение, сантехника,
отопление, водоснабжение, канализация, слаботочные системы, освещение).

Преимущества каркасно�панельного строительства:
• низкая стоимость;
• нет ограничения по габаритам и внутренней высоте помещений.
2. Развитие BIM	информационного моделирования зданий.
 Информационное моделирование здания (building information modeling,

BIM) – это технология оптимизации процессов проектирования и строи�
тельства, в основе которой лежат использование единой модели здания и
обмен информацией о любом объекте всеми участниками на протяжении
всего жизненного цикла – от замысла владельца и первых набросков архитек�
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тора до технического обслуживания готового здания. Одно из преимуществ
BIM перед системой автоматизированного проектирования CAD (computer�
aided design) заключается в поддержке распределенного пользования, что
позволяет использовать данную технологию в целях реализации IDA [3].
Инструментарий BIM призван исключить избыточность, повторный ввод и
потерю данных, ошибки при их передаче и преобразовании.

В основе технологии лежат принципы Р. Эйшема (1986 г.) [4]:
• трехмерное моделирование;
• автоматическое получение чертежей;
• интеллектуальная параметризация объектов;
• наборы проектных данных, соответствующие объектам;
• распределение процесса строительства по временным этапам.
Преимущества применения BIM:
• сокращение сроков проектирования;
• уменьшение расходов на реализацию проекта;
• повышение производительности работы благодаря простоте получения

информации;
• повышение согласованности строительной документации;
• доступность конкретной информации о производителях материалов,

количественных характеристиках для оценки и проведения тендера.
 В пользу эффективности применения BIM свидетельствуют данные из ис�

следования компании McGraw�Hill Construction рынков США и Европы [5].
В 85 % случаях поводом для использования BIM является требование

владельца, а в 76 % – стремление к экономии времени и денег.
Пользователями BIM в Европе являются:
архитекторы – 47 %;
инженеры – 38 %;
представители смежных специальностей – 24 %.
Пользователи BIM в Северной Америке:
архитекторы – 60 %;
инженеры – 42 %;
представители смежных специальностей – 50 %.
 Согласно опросу 41 % респондентов считают, что после внедрения BIM

их прибыль увеличилась; 55 % уверены, что BIM позволяет снижать стоимость
проекта (39 % из них называют снижение более чем на четверть); 41 % убежде�
ны, что BIM не приводит к изменению численность сотрудников; 21 % – что
после внедрения BIM требуется меньше персонала, а 13 % – что больше.

3. Из последних новинок строительных технологий можно выделить: пост�
ройки из ЗD�панелей, строительство с несъемной и модульной опалубкой, а
также каркасное домостроение.
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Несъемная опалубка подразумевает установку несущих стен прямо на же�
лезобетон, для которого опалубка изготовлена из плит, панелей или блоков,
и после монтажа стен такая опалубка не удаляется, а оставаясь в толще стены,
несет теплоизоляционную и формообразующую функции. Элементы опалуб�
ки укладываются согласно указаниям в проекте и соединяются специальны�
ми креплениями, а образовавшееся пространство закладывается арматурой.
На самом деле существует несколько технологий установки несъемной опа�
лубки: древесно�цементная, пенополистирольная, пенополистирольная с
каркасом из арматуры и др.

Переставная (модульная) опалубка достаточно проста в изготовлении и под�
разумевает возведение сооружений без применения наемных рабочих. Данный
вид опалубки доступен практически каждому. Технология модульной опалуб�
ки позволяет возводить стены при помощи модулей без использования под�
стилающего раствора. Конструкции по данной технологии возводятся с помо�
щью ручного бура, что позволяет получить прочный свайный фундамент.

Технология 3D�панелей объединяет в себе принципы монолитного и кар�
касно�панельного строения. Каркас зданий собирается из уже готовых пено�
полистирольных панелей, которые соединены стержнями из нержавеющей
или оцинкованной проволоки и заключены в оплетку из арматурных сеток.
Когда панели установлены, их покрывают бетоном, вследствие чего получа�
ется монолитная оболочка.

Каркасная технология подразумевает разделение ограждающей и несу�
щей функций строительства. Несущая функция возлагается на жесткий
остов, а стены несут нагрузку собственного веса и выполняют лишь функ�
цию ограждения, благодаря чему уменьшается нагрузка на фундамент и
возможно использовать разные облегченные строительные материалы.

Отличительной особенностью данной новейшей технологии строитель�
ства можно назвать возможность применения в строительстве не только ми�
неральной ваты и пенополистирола, но и целлюлозного утеплителя.
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В статье проанализированы основные факторы, влияющие на стоимость строи�
тельства линейных объектов железнодорожной инфраструктуры, и рассмотрены ос�
новные положения метода комплексного моделирования, используемого при разра�
ботке укрупненных нормативов на сооружение упомянутых линейных объектов.

In this paper the main factors that influence construction costs of linear objects of
railway infrastructure are analyzed. Also bulletpoints of complex modeling method that is
used in the development of enlarged linear objects construction standards are reviewed.
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В настоящее время возросла роль укрупненных сметных нормативов как
основного инструмента для определения предполагаемой стоимости строи�
тельства объектов и оценки эффективности средств, направляемых на капи�
тальные вложения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2016 года № 1159 «О критериях экономической эффективности проек�
тной документации» [1] проектная документация признается экономически
эффективной, если сметная стоимость строительства объекта капитального стро�
ительства, достоверность которой подтверждена в порядке, установленном Пра�
вительством Российской Федерации, не превышает предполагаемую (предель�
ную) стоимость строительства, определенную с применением утвержденных
Министерством строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российс�
кой Федерации сметных нормативов, определяющих потребность в финансовых
ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продук�
ции (далее – укрупненный норматив цены строительства).

Если в ходе подготовки проектной документации на строительство объекта
капитального строительства выявлена необходимость превышения предпо�
лагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной с использо�
ванием укрупненных нормативов цены строительства, и такое превышение
составляет не более 20 процентов над предполагаемой (предельной) стоимо�
стью строительства, то может быть принято решение о необходимости при�
менения к используемым при определении предполагаемой (предельной)
стоимости строительства укрупненным нормативам цены строительства по�
вышающего коэффициента, значение которого не превышает 1,2. При этом
решение о необходимости применения повышающего коэффициента может
быть принято только при наличии положительного заключения по результа�
там проведенного публичного технологического и ценового аудита инвести�
ционного проекта в отношении объектов капитального строительства, фи�
нансирование строительства которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств федерального бюджета.

Впервые укрупненные нормативы цены строительства были разработаны в
ценах по состоянию на 2012 год и утверждены приказом Министерства регио�
нального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 643. Сбор�
ник укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81�02�01�2012) [5] со�
держал показатели на жилые и административные здания, объекты образова�
ния, здравоохранения и культуры, железные и автомобильные дороги, мосты и
путепроводы, инженерные сети и другие объекты капитального строительства.
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Из числа объектов капитального строительства, в зависимости от функ�
ционального назначения и характерных признаков, постановлением Прави�
тельства Российской Федерации «О составе разделов проектной документа�
ции и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 года № 87 [2] выде�
лены линейные объекты, в том числе железные дороги. Состав разделов про�
ектной документации на линейные объекты капитального строительства и
требования к содержанию этих разделов свидетельствуют о комплексности и
многообразии таких объектов.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 21 января 2015 года № Пр�89, в соответствии с Планом мероприятий по совер�
шенствованию системы ценообразования и сметного нормирования в строи�
тельной отрасли от 20 февраля 2016 года № ДК�П9�1116, утвержденным Замести�
телем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком, на
федеральном уровне в 2016 году были разработаны вновь и актуализированы в
ценах на 2017 год сборники укрупненных сметных нормативов цены строи�
тельства по видам строительства. Институтом экономики и развития транс�
порта, в рамках государственного задания, были разработаны проект сборни�
ка укрупненных государственных сметных нормативов «Железные дороги», в
том числе показатели НЦС на комплексные линейные объекты инфраструк�
туры железнодорожного транспорта.

Именно комплексность, которая отсутствует в иных видах строительства,
является особенностью линейных объектов инфраструктуры железнодорож�
ного транспорта (железнодорожные линии, электрификация железнодорож�
ных линий). Комплексность линейных объектов характеризуется не только
обширностью номенклатуры зданий и видов работ, приходящихся или при�
веденных к 1 км линии, но и их различными соотношениями, в зависимости
от технических характеристик линий и местоположения объекта строитель�
ства. На рисунке 1 представлена схема, показывающая многообразие факто�
ров, влияющих на стоимость строительства железнодорожных линий, кото�
рые должны быть учтены при формировании исходных данных для разработ�
ки показателей НЦС.

 Затраты на сооружение объектов железнодорожной инфраструктуры фор�
мируются исходя из потребности в пропускной и провозной способности;
проведенных тяговых расчетов; категории местности по рельефу, группы грун�
тов, по которым проходят железнодорожные линии, и т.д.

Исходя из категорий железнодорожных линий меняются номенклатура,
количество и мощность объектов путевого хозяйства, СЦБ, связи, энергети�
ческого хозяйства и т.д. На рисунках 2 и 3 приведены примеры железнодо�
рожных линий различных категорий, на которых видна разница в оснащен�
ности линий объектами инфраструктуры.
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Спецификой строительства комплексного линейного объекта также яв�
ляется значительное изменение структуры его затрат под влиянием природ�
ных факторов. Железные дороги как основной элемент инфраструктуры же�
лезнодорожного транспорта проектируются, строятся и эксплуатируются, как
комплексные обслуживаемые природно�технические системы, функциональ�
ная надежность которых обеспечивается наличием необходимой эксплуата�
ционной базы хозяйств дороги и других элементов инфраструктуры желез�
нодорожного транспорта, сооружаемых одновременно со строительством
железной дороги и определенных Федеральным законом «О железнодо�
рожном транспорте в Российской Федерации» (Свод правил СП
119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм» [4]). К примеру, измене�
ние параметров рельефа местности (категории местности по рельефу) приво�
дит к необходимости замены работ по сооружению земляного полотна стро�
ительством искусственных сооружений, а также отражается в способах и из�
менении объемов работ по сооружению и укреплению откосов.

Затраты на сооружение железнодорожных линий даже одной и той же кате�
гории не могут быть определены путем простого умножения стоимости 1 км

Рисунок 1 – Схема, показывающая многообразие факторов, влияющих
на стоимость строительства железнодорожных линий
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(показатель НЦС) на ее длину, так как на протяжении строящейся линии
будут встречаться разные природные условия (категории местности по рель�
ефу, группы грунтов) и, соответственно, меняться номенклатура затрат.

Исходя из влияния вышеперечисленных факторов на величину показате�
лей НЦС линейных объектов инфраструктуры железнодорожного транспор�
та потребовалась их дифференциация по (категории) мощности железнодо�
рожных линий, категорий местности по рельефу, группы грунтов, способа
сооружения земляного полотна («насыпь из выемки» и «насыпь из карьера до
50 %»; «насыпь из карьера до 100 %»), а также по виду тока (для работ по
электрификации железнодорожных линий).

Проекты строительства железнодорожных линий включают в себя боль�
шое число объектов, количество которых может быть определено на приня�
тый измеритель укрупненных сметных нормативов только на основании ана�
литических и статистических данных исходя из фактических условий строи�
тельства и технических характеристик линии. Так, например, искусственные
сооружения, переезды, платформы, другие объекты инфраструктуры разме�
щаются не на каждом километре железнодорожных линий (единица измере�
ния НЦС), а исходя из условий, упомянутых ранее.

Следует отметить, что в составе проектных решений отдельных объектов
отражается возможность их развития на перспективу, что обусловлено специфи�
кой железнодорожного транспорта – последовательным ростом грузонапряжен�
ности. Поэтому сооружение тяговых подстанций избыточной мощности, опор
мостов под второй путь при строительстве однопутной линии является обосно�
ванным с позиций эффективности инвестиций в строительство, но недопусти�
мыми при обосновании ресурсно�технологических моделей для разработки НЦС.

Все вышеперечисленные факторы доказывают принципиальную невозмож�
ность формирования типового объекта строительства железнодорожной ли�
нии в целом и его использования при проектировании конкретного объекта,
невозможность формирования показателей НЦС на комплексные линейные
объекты только на основании отдельных конкретных объектов�аналогов.

При разработке показателей НЦС указанных объектов со стороны ин�
ститута потребовалось участие в переработке действующих ранее Методичес�
ких указаний по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (утверж�
денных приказом Министерства регионального развития РФ от 16 ноября
2010  г. № 497) так как они не содержали принципов формирования и меха�
низма разработки показателей нормативов цены строительства комплексных
объектов линейного характера.

Вновь утвержденные «Методические рекомендации по разработке укруп�
ненных нормативов цены строительства», утвержденные приказом Министер�



14

ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации от 7 февраля 2017 года № 69/пр [3], содержат раздел (3.9) «Особенно�
сти разработки укрупненных сметных нормативов цены строительства по ли�
нейным и комплексным объектам капитального строительства», подготов�
ленный при участии института.

Исходя из вышеизложенного показатели НЦС комплексных линейных объек�
тов инфраструктуры железнодорожного транспорта были сформированы с приме�
нением метода комплексного моделирования как единственного достоверного
метода для определения стоимости строительства линейных объектов с использо�
ванием утвержденных установленным порядком отраслевых сметно�нормативных
документов ОАО «РЖД»: УП ВР, ОНЦКРЖ «Железные дороги».

Основа метода комплексного моделирования – создание модели линей�
ного объекта, характеризуемой набором классифицирующих факторов (на�
пример, однопутная железнодорожная линия второй категории по грузонап�
ряженности на автономной тяге), на основе сформированной оптимальной
номенклатуры укрупненных комплексов работ, наборов зданий, сооружений
и т.д., обеспечивающих возможный ввод в эксплуатацию и нормальное функ�
ционирование объекта.

Стоимость объектов линейного характера в значительной степени зави�
сит от транспортной составляющей на перевозку основных строительных ре�
сурсов. В случае сооружения железнодорожной линии – грунта дренирующе�
го и материалов верхнего строения пути. Как показывает анализ структуры
затрат на строительство построенных объектов железнодорожной инфраструк�
туры, дальность возки и, соответственно, величина транспортных затрат на
доставку упомянутых материалов к месту строительства существенно влияют
на сметную стоимость строительства объекта в целом.

Учитывая значительный удельный вес балластных материалов и грунта
дренирующего в стоимости строительства железнодорожных линий, сметная
цена которых во многом определяется расстоянием от карьера до места стро�
ительства, к показателям НЦС, в зависимости от дальности перевозки и вида
транспорта, разработаны поправочные коэффициенты, рассчитанные с уче�
том действующего железнодорожного тарифа.

 Всего на строительство и электрификацию железнодорожных линий по�
требовалась разработка свыше двухсот показателей НЦС.

В составе каждого показателя строительства железнодорожных линий
учтены затраты, необходимые и достаточные для ввода участка железнодо�
рожной линии в эксплуатацию, а именно:

�  сооружение и укрепление земляного полотна; устройство междупутных
и междушпальных лотков;

�  сооружение малых и средних железнодорожных мостов и водопропуск�
ных труб;
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�  сооружение верхнего строения пути;
�  устройство систем сигнализации, централизации и блокировки на стан�

циях и перегонах;
�  устройство объектов связи;
�  сооружение производственных зданий, сооружений и объектов подсоб�

ного и обслуживающего назначения (по принятому перечню);
�  сооружение наружных инженерных сетей на раздельных пунктах.
Для корректного применения показателей НЦС на строительство желез�

нодорожной линии прежде всего требуется определить ее грузонапряжен�
ность; не только знать положения технической части сборника о номенкла�
туре затрат (объектов), учтенных и не учтенных показателями, но и соответ�
ствующие нормативные документы, в частности по определению группы грун�
тов и категории местности по рельефу в конкретных регионах Российской
Федерации, где предполагается сооружение объекта.

Затраты на строительство других объектов, при необходимом обоснова�
нии, могут учитываться дополнительно в соответствии с техническим зада�
нием к проекту конкретного объекта строительства либо выделяться в отдель�
ный титул (например, проекты на строительство больших и внеклассных мо�
стов, путепроводов, зданий вокзалов, локомотивных депо и другие). Пере�
чень затрат и объектов, учтенных и не учтенных показателями НЦС «Желез�
ные дороги», приводится в технической части сборника. Указанные затраты,
в случае необходимости, следует учитывать по соответствующим частям сбор�
ника нормативов цены строительства, а в случае их отсутствия в НЦС – по
объектам�аналогам.

В составе показателей НЦС комплексных объектов, рассчитанных на 1 км
железнодорожной линии, учтены, но не выделены затраты на проектно�изыс�
кательские работы. Это связано с тем, что стоимость ПИР линейных объек�
тов не имеет прямой зависимости от длины строящейся или электрифициру�
емой железнодорожной линии.

При формировании показателей НЦС учитывался опыт ОАО «РЖД»,
которое на протяжении ряда лет ежегодно осуществляло аналогичные раз�
работки. Это, в частности, было обусловлено необходимостью выполне�
ния «Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и
услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устой�
чивости и инвестиционной привлекательности», утвержденного Предсе�
дателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 11
ноября 2013 года № 6732п�П9. В соответствии с указанным Планом ме�
роприятий «при определении лимитов в отношении линейных объектов
следует применять “типовые укрупненные расценки”». Такими укрупнен�
ными расценками и являлись специально разработанные укрупненные
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сметные нормативы – нормативы цены строительства и нормативы цены
конструктивных решений.

Данный порядок определения затрат на сооружение комплексных ли�
нейных объектов доказал свою эффективность при формировании инвести�
ционных программ ОАО «РЖД». В соответствии с Поручением первого вице�
президента ОАО «РЖД» А.А. Краснощека от 25 марта 2016 года № П�АК�38
начиная с 2016 года объемы затрат по объектам строительства и реконструк�
ции должны планироваться на основании утвержденных отраслевых укруп�
ненных сметных нормативов.

Проведенный анализ показателей НЦС на линейные объекты железно�
дорожного транспорта, разработанных с применением метода комплексного
моделирования, подтвердил, что стоимостные показатели в упомянутых нор�
мативах сопоставимы с конкретными величинами стоимости строительства
объектов, реализуемых ОАО «РЖД».

По оценке Управления экспертизы проектов и смет ОАО «РЖД» укруп�
ненные сметные нормативы цены строительства сборника «Железные доро�
ги» позволяют с достаточной достоверностью определять затраты на соору�
жение объектов железнодорожной инфраструктуры при планировании инве�
стиций; формировать предельную стоимость строительства при подготовке
технико�экономических показателей в задании на проектирование, а также
осуществлять оценку эффективности использования средств, направляемых
на сооружение конкретных объектов.
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 Главным условием стабильного функционирования современного предприятия явля�
ется умение высшего руководства прогнозировать, проводить профилактику, рационально
контролировать и грамотно управлять рисками. Риск напрямую зависит от эффективности,
обоснованности и своевременности управленческих решений. В то же время в российской
экономике, где факторы экономической неопределенности усложняют эффективное уп�
равление предприятиями, проблемам анализа и управления комплексом рисков, возникаю�
щим в процессе их хозяйственной деятельности, уделяется недостаточное внимание. В свя�
зи с этим в статье рассматриваются теоретические основы и практические аспекты управ�
ления социальными рисками на предприятии в современных условиях.

 The main condition for the stable functioning of modern enterprise top management is
the ability to predict, to prevent, monitor and effectively manage risk. The risk depends on the
effectiveness, validity and timeliness of management decisions. At the same time, in the
Russian economy, where economic uncertainty factors complicate effective enterprise
management, analysis and management of complex risks arising in the course of their economic
activity, focuses on the insufficient attention. In this regard, the article discusses the theoretical
foundations and practical aspects of the management of social enterprises in modern conditions.

Ключевые слова: риск, управление риском, социальный риск, управление соци�
альным риском, социальная политика, человеческий капитал.

Keywords: risk, risk management, social risk, management of social risk, social policy,
human capital.
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 В современных условиях конкурентоспособность организации определяет�
ся тем, насколько мобильно она реагирует на изменения внешней среды, на�
сколько оперативно улавливает потребности рынка, насколько готова к иннова�
циям. Опыт ведущих отечественных и международных компаний убеждает, что
сегодня стабильность развития бизнеса и повышение его эффективности невоз�
можны без выявления, оценки и управления рисками как составной части систе�
мы корпоративного менеджмента. Внедрение в практику предприятий системы
риск�менеджмента позволяет повысить обоснованность принятия решений в
рискованных ситуациях, улучшить финансовое положение за счет осуществле�
ния всех видов деятельности в контролируемых условиях.

 В отечественной научной литературе определение понятия «риск» не
является однозначным. В известных словарях термин «риск» раскрывается
следующим образом: «опасность, возможность убытка или ущерба» (Словарь
английского языка Н. Уэбстера (1828)); «возможная опасность» (Словарь рус�
ского языка С. Ожегова (1960)); «возможность наступления события с отри�
цательными последствиями в результате определенных действий или реше�
ний» (Большой экономический словарь (1998)).

 Обобщая вышеприведенные понятия, можно сделать вывод: риск – это
соотношение вероятности возникновения рисковых ситуаций и их возмож�
ных последствий. Суть управления рисками состоит в том, чтобы определять
потенциальные отклонения от запланированных результатов и управлять эти�
ми отклонениями для улучшения перспектив, сокращения убытков и улуч�
шения обоснованности принимаемых решений.

 В последние годы на первый план активно выходят проблемы, обуслов�
ленные социальными рисками. Однако исследований и публикаций, посвя�
щенных специфике формирования и функционирования социального риска
в российских условиях, пока мало.

 В качестве объекта социального риска выступают: сфера деятельности, обще�
ство, организация, человек, для которых возможно наступление негативного по�
следствия. Управление социальными рисками определяется как процесс прогно�
зирования, оценки и минимизации социальных рисков; системный подход к при�
нятию управленческих решений, процедур и практических мер для предупрежде�
ния или уменьшения негативных социальных последствий опасности.

 Например, эксперты ВЭФ в 2017 году определили 30 глобальных рисков,
а также 13 тенденций, которые могут усилить их или изменить соотношение
между ними. Риски подразделяются на пять категорий: экономические, эко�
логические, геополитические, социальные и технологические. В десятку
вошли риски социальные и экономические – масштабная вынужденная
миграция и незаконная торговля (включая отмывание денег, контрабанду и
т.д.) соответственно. Внезапный приток мигрантов увеличивает давление на
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социальные системы и ресурсы, следует из доклада. Так, в 2015 году в Европу
прибыли 1 млн мигрантов – это в четыре с лишним раза больше, чем в 2014
году. В число 13 тенденций включены: стареющее население, изменение роли
международных структур (ООН, МВФ, НАТО), изменение климата, ухудше�
ние состояния окружающей среды, прирост среднего класса в странах с фор�
мирующейся экономикой, усиление национально ориентированных настро�
ений, усугубляющаяся поляризация общества, рост числа людей, страдаю�
щих хроническими болезнями, увеличение зависимости от цифровых техно�
логий, растущая географическая мобильность населения, увеличение разни�
цы в доходах между бедными и богатыми, смещение центров силы, а также
усиливающаяся урбанизация.

 В таблице 1 предпринята попытка систематизировать социальные рис�
ки, присущие современному российскому обществу.

Т а б л и ц а  1 – Основные социальные риски

Преступность
Здоровье
Материальное обеспечение населения
(семьи)
Безнадзорность, беспризорность
Социальное сиротство
Безработица
Социально обусловленные заболевания

Политическая ситуация
Экономическая ситуация
Межнациональные отношения и проблемы
Межконфессиональные отношения и
проблемы
Деструктивное влияние СМИ

Миграция
Демографическая ситуация
Экология
Кризис исторических и культурных цен�
ностей

Наименование Группа

Наиболее значимые и важные риски, про�
явления которых можно ожидать с наи�
большей вероятностью (параметры, кото�
рые отметили от 80 до 100 % экспертов)

Значимые риски, проявления которых
можно ожидать с достаточной степенью
вероятности, но в зависимости от допол�
нительных условий (параметры, которые
отметили от 50 до 80 % экспертов)

Параметры, имеющие частный характер

 Для деятельности предприятия часто используется деление рисков на
производственные, кадровые, в сфере обращения, в сфере управления. Риски
основной производственной деятельности обусловлены нарушениями тех�
нологической дисциплины; авариями, пожарами, катастрофами и т.п.; вне�
плановыми остановками оборудования и прерыванием технологического цик�
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ла работы предприятия. Кадровые риски возникают в процессе управления
людскими ресурсами на этапах набора, подготовки, обучения и мотивации
сотрудников предприятия. Риски в сфере обращения обусловлены наруше�
нием поставщиками и предприятиями�партнерами графиков поставки сы�
рья и комплектующих; отказами потребителей в оплате заказной продукции;
банкротством деловых партнеров организации. Риски в сфере управления выз�
ваны, как правило, ошибочным выбором целей организации; неверной оцен�
кой стратегического потенциала предприятия; ошибочным прогнозом раз�
вития общеэкономической ситуации в государстве; завышенной оценкой ре�
сурсных возможностей компании и т.п. В таблицах 2 и 3 отражены соци�
альные риски предприятий, а также причины их возникновения.

Т а б л и ц а  2 – Перечень социальных рисков, которые могут проявиться внутри
предприятия

Наиболее значимые и важные риски,
проявления которых можно ожидать с
наибольшей вероятностью

Значимые риски, проявления которых
можно ожидать с достаточной степенью
вероятности, но в зависимости от допол�
нительных условий

Наименование Группа

Кадровая катастрофа (старение, деквали�
фикация, маргинализация кадров, отток,
пассивное отношение к преобразованиям)
Снижение качества управления

Инвестиционная непривлекательность
предприятия
Потеря управляемости предприятием
Сокращение финансовых и материаль�
но�технических ресурсов

Т а б л и ц а  3 – Перечень причин возникновения социальных рисков

Наименование Группа

Наиболее значимые и важные риски, про�
явления которых можно ожидать с наи�
большей вероятностью (параметры, кото�
рые отметили от 80 до 100 % экспертов)

Параметры, имеющие частный характер

Экономическая ситуация
Неэффективная работа управленцев
Неразвитость законодательства
Низкое качество управления

Внешняя угроза
Деструктивная деятельность СМИ
Традиции семейного воспитания
Радикальный либерализм
Резкие изменения социально�экономи�
ческой политики
Недостаточное финансирование работы
по профилактике социальных рисков
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В настоящее время среди основных источников социальных рисков на
российских предприятиях можно выделить: безработицу; маргинализацию;
вынужденную миграцию; преступность; глубокое расслоение населения по
уровню доходов; низкий уровень жизни населения; низкий уровень адапта�
ционного потенциала населения страны и др. Результатом социальных рис�
ков на микроуровне могут стать акции протеста, ухудшение репутации пред�
приятия, его торговой марки и, как следствие, текучесть персонала, сниже�
ние реализации продукции, осложнение отношений с местной властью и пр.

 Социальные риски данной группы можно предвидеть и их уровень мо�
жет быть значительно снижен при условии эффективной организации рабо�
ты менеджмента предприятия. Так, возникновение кадровых рисков во мно�
гом связано с ошибками в системе управления персоналом. В любой органи�
зации наибольшая эффективность взаимодействия демонстрируется тогда,
когда реализуются интересы и организации, и работника. При этом закон�
ным экономическим интересом предприятия, безусловно, является получе�
ние прибыли, и столь же законным является и экономическая заинтересо�
ванность работника в получении трудового дохода. Для достижения своих
целей организация должна всемерно обеспечивать интересы работника, ока�
зывать ему всеобщую защиту и предоставлять полную возможность реализа�
ции творческого потенциала и личного роста; также и работник для достиже�
ния своих интересов должен с ответственностью и устремлением творчески
выполнять свои обязанности. Поэтому одним из способов снижения соци�
альных рисков являются повышение заинтересованности и максимально воз�
можное вовлечение работников в процесс управления компанией. Ведь чем
меньше степень вовлеченности человека в событие, чем меньше он знает о
последствиях своей деятельности и чем меньше его заинтересованность в
эффективной работе в компании, тем больше он склонен принимать реше�
ния с риском отрицательных результатов.

 Возможно, именно поэтому сейчас востребована в России идея соци�
альной ответственности бизнеса, поскольку социальная активность корпо�
раций может компенсировать негативные последствия рыночных преобра�
зований и либеральных принципов. Крупные компании осознают всю важ�
ность социальной активности и предпринимают множество действий, что�
бы заслужить статус «социально активной» или «социально ответственной».
Создаются целые структуры, предназначенные для работы в социальной
сфере. Каждая уважающая себя фирма на своем сайте дает детальную ин�
формацию о своей социальной деятельности. Как убеждает практика, хоро�
шо продуманные компенсационная и социальная политики влияют не толь�
ко на создание благоприятного имиджа компании, но и дают ощутимый
экономический эффект.

 В первую очередь среди основных инструментов управления социальны�
ми рисками на уровне предприятия можно выделить компенсационную по�
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литику. Компенсационная политика – это совокупность существующих в орга�
низации рычагов и условий, призванных стимулировать производительную
деятельность работников и способствовать удовлетворению их личных потреб�
ностей. Эффективная компенсационная политика предполагает создание та�
ких условий, при которых работники будут более производительны и лояльны
своей организации. Компенсационный пакет – это прямые и косвенные затра�
ты предприятия на возмещение работникам физических и умственных уси�
лий, направленных на участие в деятельности предприятия. Компенсацион�
ный пакет должен ориентировать работника на достижение нужного предпри�
ятию результата, увязывая заработную плату с показателями эффективности
работы организации (оборот компании, прибыль, объем продаж, выполнение
плана, улучшение качества и т.д.), рабочей группы, самого работника.

 Частью компенсационного пакета является социальный пакет в виде до�
полнительных социальных льгот и выплат персоналу сверх предусмотренных
законодательством РФ. Социальные льготы как важный элемент социальной
политики призваны привлекать и удерживать высокопрофессиональных со�
трудников, побуждать их к производительному труду, создавать благоприят�
ное общественное мнение об организации. Поэтому они должны быть при�
емлемы для компании и привлекательны для сотрудников.

 Корпоративная социальная политика – это способ проявить заботу о
сотрудниках и повысить их уровень качества жизни. К приоритетным на�
правлениям социальной политики компании относятся:

•  политика доходов, определяемая соглашением о доходах (соотношение
прибылей и убытков), которое устанавливается на уровне государства и конк�
ретизируется по отраслям и предприятиям в виде коллективных договоров
работников и работодателей. Через реализацию политики доходов работни�
ки получают гарантии увеличения заработков при повышении эффективнос�
ти производства, а также защиту от инфляции;

•  политика социального обеспечения персонала, включающая меропри�
ятия, направленные на социальную защиту, социальную помощь и социальную
поддержку персонала;

•  социальная защита – комплекс мероприятий по обеспечению нормальной
жизнедеятельности работников на основе реализации различных льгот и гаран�
тий (социальное страхование по старости, по случаю временной нетрудоспособ�
ности, безработицы и т.д.), установленных на государственном уровне, для со�
здания благоприятных условий труда и отдыха сотрудников и членов их семей;

•  социальная помощь и социальная поддержка персонала представляют
собой мероприятия, программы денежных выплат, натуральных выдач или ус�
луг нуждающимся в силу сложившихся обстоятельств. Предоставление допол�
нительных льгот и услуг социального характера проводится сверх обязательных
выплат по инициативе руководства организации либо в результате тарифных
соглашений между администрацией и советом трудового коллектива.
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 В состав социального пакета включаются:
•  дополнительное медицинское, пенсионное страхование;
•  страхование жизни;
•  предоставление беспроцентных кредитов и ссуд сотрудникам;
•  оплата питания;
•  оплата расходов на связь;
•  обучение и переобучение;
•  возмещение расходов по оплате аренды жилья и коммунальных услуг;
•  содержания детей в дошкольных учреждениях;
•  реализация программ по социальной поддержке незащищенных слоев

населения – малоимущих сотрудников: отмена долевого участия малоиму�
щих сотрудников при покупке полиса ДМС, матпомощь семьям, имеющим
на содержании детей�инвалидов;

•  реализация программы «Поощрение за стаж работы» – вручение цен�
ных подарков сотрудникам, проработавшим более 10 и 15 лет;

•  содействие в организации отдыха и оздоровления сотрудников и детей
сотрудников с привлечением средств Фонда социального страхования;

•  организация мероприятий по улучшению физических условий труда
сотрудников и предупреждению профессиональных заболеваний, создание
условий труда, отвечающих международным экологическим стандартам;

•  ежегодный мониторинг уровня и факторов риска заболеваемости со�
трудников;

•  формирование и внедрение оздоровительных программ;
•  регулярный мониторинг и анализ потребностей сотрудников в соци�

альных программах и др.
 Как свидетельствует опыт ведущих отечественных организаций, разум�

ная социальная политика является эффективной профилактикой социальных
рисков на предприятии, она может повысить степень лояльности работников
и способствовать росту производительности труда.

 Другим важным инструментом управления социальными рисками внут�
ри организации является корпоративная информационная политика. Хоро�
шая информационная политика должна включать регулярное, своевремен�
ное и подробное обсуждение текущей ситуации в компании, планов и целей
организации, заданий и других значимых для компании вопросов. В пе�
риод кризиса из�за отсутствия достоверной информации о реальной ситу�
ации в организации и перспективах ее развития персонал оказывается вов�
лечен в обсуждение слухов и разнообразных интерпретаций происходя�
щего, что дестабилизирует работу в коллективе. Честная, открытая ин�
формация о текущей ситуации в компании и планах выхода из кризиса,
распространяемая среди персонала, может повысить степень лояльности
работников и способствовать росту производительности труда. Осведом�
ленность работников о делах компании и осознание своей роли в ней спо�
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собствуют росту доверия к руководству и, следовательно, снижают соци�
альные риски.

 На основе анализа различных методов управления социальными рис�
ками можно сделать следующие выводы. Во�первых, основная цель управ�
ления социальными рисками – уменьшение вероятности наступления не�
благоприятного события, минимизация и компенсация последствий этого
события, если оно все�таки произошло. Во�вторых, управление социальным
риском рассматривается как целенаправленный процесс, включающий в
себя анализ (выявление и оценка) риска, выбор метода воздействия на него
и принятие наиболее эффективного, непосредственно воздействие на риск
и, наконец, контроль и оценка результата. И главное, для достижения целей
управления социальными рисками на предприятии менеджмент должен ви�
деть в персонале важнейший производительный ресурс, который необходи�
мо не просто поддерживать в рабочем состоянии, но и постоянно развивать.
Другими словами, должно быть осознание затрат в персонал предприятия
не как дополнительные расходы на социальные нужды как одна из затрат�
ных статей бюджета предприятия, наряду с содержанием оборудования, ра�
бочих площадей, закупкой сырья и товаров, а как инвестиции в человечес�
кий капитал. Успешная практическая реализация современной стратегии
управления человеческими ресурсами будет способствовать плодотворному
и конструктивному сотрудничеству менеджмента и работников, обеспечи�
вая достижение стратегических целей компании и удовлетворяя личные по�
требности сотрудников, и, следовательно, минимизировать конфликты, со�
циальные риски.
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 В наше время каждый индивидуальный застройщик – собственник зе�
мельного участка, решивший возвести жилой дом, сталкивается с большим
количеством проблем. Одна из главных проблем, возникающая после того,
как желание собственника земельного участка утвердилось в его сознании, –
это технический надзор за процессом, начиная с выбора места под индивиду�
альный жилой дом и проекта и заканчивая сдачей объекта и благоустрой�
ством территории.

Индивидуальный застройщик, как правило, плохо представляет себе весь
процесс возведения индивидуального жилого дома, при этом особенно при
наличии непрофильного технического образования, представляет себе, что
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ничего сложного в процессе возведения индивидуального жилого дома нет, и
начинает самостоятельно принимать технические решения, зачастую отри�
цательно сказывающиеся на процессе, так как проявляются последствия этих
решений не сразу, а когда дом уже построен и для устранения выявленных
недостатков требуются дополнительное финансирование и время.

Часто встречаются ситуации, когда застройщик откровенно говорит под�
рядчику, что он ничего не понимает в строительстве и полностью доверяет
подрядчику, руководствуясь мнениями знакомых и уверениями самого под�
рядчика в высоком уровне своей квалификации, хотя на самом деле сотруд�
ники подрядчика не имеют профильного образования. Разрешение подоб�
ных споров, как правило, переносится в судебные инстанции.

Также встречаются объекты, когда застройщик обладает неполной про�
ектной документацией, а подрядчик в условиях дефицита заказов на строи�
тельные работы берется за выполнение этих работ, ссылаясь в дальнейшем
при появлении дефектов на осведомленность застройщика об отсутствии
разделов или даже стадий проекта. В качестве примеров можно привести
возведение объектов индивидуального малоэтажного жилого строительства
без привязки проектов к конкретным земельным участкам, строительства
объектов без стадии инженерно�разрешительной документации; без разра�
ботки разделов проектов, содержащих сведения о геологии грунтов, их несу�
щей способности, разработки при необходимости проектов водопониже�
ния, дренажа на обводненных земельных участках или при высоком уровне
грунтовых вод.

Застройщик часто сталкивается с плохим качеством при поставке строи�
тельных материалов подрядчиком, если такая схема взаимоотношений ого�
ворена в договоре подряда.

В настоящее время, особенно в условиях отсутствия лицензирования в
строительстве, застройщик сталкивается также с недостатком или полным
отсутствием квалифицированных специалистов при выполнении подрядчи�
ком обязательств по договорам строительного подряда.

Подрядчик имеет свои проблемы, связанные с договором подряда. Как
уже указывалось выше, индивидуальный застройщик часто занимает пози�
цию, когда он считает, что, оплачивая строительные работы, он может требо�
вать от подрядчика безусловного выполнения всех его указаний, даже если
они идут вразрез с технологией производства строительных работ.

Отдельно стоит упомянуть про изменение планировок в процессе воз�
ведения индивидуальных малоэтажных жилых домов по пожеланиям за�
казчика, когда такие перепланировки происходят без внесения измене�
ний в проектную документацию и иногда даже меняют расчетную схему
здания.
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 Что касается строительных материалов, то иногда застройщики приме�
няют схемы, когда за приобретение и доставку строительных материалов от�
вечает застройщик, а у подрядчика не налажен приемочный контроль.

Все вышеперечисленные проблемы приводят к ухудшению качества гото�
вой строительной продукции и конфликтам в сфере договорных отношений
между индивидуальным застройщиком и подрядчиком, которые тоже часто
разрешаются в судах.

В строительстве для сопровождения процесса возведения объектов суще�
ствует структура технического заказчика. Это структура или специалист, ко�
торую создает или нанимает на основании договора застройщик для посто�
янного надзора за строительным процессом. Такая структура, а в случае ин�
дивидуального застройщика – это специалист технического надзора, он со�
провождает весь процесс возведения объекта, начиная с оценки качества про�
ектной документации (в случае отсутствия заключения о качестве проектной
документации государственной или негосударственной экспертизы) и закан�
чивая сдачей объекта в эксплуатацию.

Специалист технического строительного надзора (ТСН) это инженер�стро�
итель широкого профиля с высшим или специальным строительным образо�
ванием, как правило,  выпускник факультетов промышленного и гражданско�
го строительства с подтвержденной квалификацией и опытом возведения
строительных объектов. Такие специалисты, как правило, имеются в штатах
экспертных строительных организаций и зачастую имеют опыт судебной эк�
спертизы, на строительном рынке также присутствуют специализированные
организации, занимающиеся консультативной деятельностью в сфере строи�
тельства и выполнением функций технического заказчика.

Специалист ТСН при сопровождении объектов индивидуального мало�
этажного строительства, безусловно, может грамотно сформулировать и до�
нести до подрядчика пожелания застройщика и не допустить возникнове�
ния конфликтных ситуаций, приведенных выше в этой статье. Тем не менее
при всей очевидности необходимости сопровождения строительства, в том
числе при возведении индивидуальных объектов малоэтажного строитель�
ства, такого рода специалисты и организации не востребованы на строи�
тельном рынке.

Есть несколько причин, в силу которых индивидуальный застройщик не
пользуется услугами специалистов ТСН, вот некоторые из них.

1. Отсутствие у индивидуального застройщика информации о самой воз�
можности привлечения к процессу возведения объекта специалиста ТСН и
понимания наличия ответственности у застройщика за исполнение строи�
тельного процесса и договора подряда, большую часть из которой можно пе�
реложить на специалиста ТСН.
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2. Удорожание строительства объекта, хотя услуги специалиста ТСН ред�
ко обходятся больше двух�трех процентов сметной стоимости объекта, и если
рассматривать процесс возведения объекта с учетом отсутствия в дальнейшем
негативных последствий и возможных дефектов, то экономика процесса бу�
дет скорее с положительным балансом.

3. Нежелание подрядных организаций сотрудничать со специалистами
ТСН в рамках двустороннего договора подряда. Зачастую подрядчик воспри�
нимает специалиста ТСН как дополнительный негативный фактор при воз�
ведении объекта, не понимая, в свою очередь, что сопровождение объекта
специалистом ТСН ведет к уменьшению проблем, перечисленных ранее.

Специалист ТСН является представителем застройщика на объекте, с
учетом этого он обязан принять на себя ответственность за исполнение ряда
функций застройщика, связанных с оценкой проектной документации, над�
зором за исполнением проекта и самим процессом производства строитель�
ных работ, соблюдением технологии строительного производства, приемоч�
ным контролем качества строительных материалов, безопасностью и сохран�
ностью при складировании в условиях строительной площадки, соблюдени�
ем сроков выполнения строительных работ и графика финансирования объек�
та строительства, совмещением различных строительных процессов при воз�
ведении объекта, надзором за соблюдением правил техники безопасности
при производстве строительных работ.

Все эти задачи, которые исполняет специалист ТСН, оформляются опре�
деленной строительной документацией, ведет ее подрядчик, а контролирует
специалист ТСН в качестве представителя застройщика на объекте. Но так
должно быть, а зачастую при возведении индивидуальных объектов мало�
этажного строительства правильно оформленная документация отсутствует,
не говоря уже о том, что иногда и договор подряда заключается в устной фор�
ме, в этих условиях отсутствие на объекте специалиста ТСН приводит к ката�
строфическим последствиям вплоть до разборки части или полностью толь�
ко что возведенного объекта.

Таким образом, все вышесказанное, при правильной реализации постав�
ленных задач, должно привести к общей единой цели – созданию качествен�
ной строительной продукции, готовой к передаче в эксплуатацию. Эта еди�
ная цель объединяет всех участников строительного процесса при возведе�
нии в нашем случае объектов малоэтажного строительства по индивидуаль�
ным проектам.

В настоящее время область взаимоотношений между индивидуальным
застройщиком и подрядчиком при сооружении объектов малоэтажного стро�
ительства по индивидуальным проектам государством не регулируется. По�
этому присутствие на всех этапах исполнения договора подряда на строитель�
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ство малоэтажного жилого дома по индивидуальному проекту специалиста
ТСН, имеющего подтвержденную квалификацию и опыт работы, представ�
ляется необходимым условием.

В качестве завершения темы предлагается при оформлении двухсторон�
них договоров подряда на строительство малоэтажных жилых домов по инди�
видуальным проектам включать обязательный раздел о техническом надзоре.
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В статье приведена характеристика деятельности Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики
Бурятия». Основные проблемы развития – это недособираемость взносов ТСЖ и, за
счет неверных данных, подаваемых собственниками жилья либо управляющими ком�
паниями. Проведен анализ реализации программы развития Фонда с целью определе�
ния имеющихся проблем и выявления перспектив развития в целом ситуации с жилыми
помещениями в МКД.

The article defines the activities of the non�profit organization «Fund for capital repairs
of common property in apartment buildings of the Republic of Buryatia», the main
development problems are the unsatisfactory contributions, due to incorrect data submitted
by the owners of housing or management companies, HOAs. The analysis of the development
program of the Foundation has been carried out in order to determine the existing problems
and to identify the prospects for the development of equality in the situation with the living
quarters in the MKD.

 Ключевые слова: жилье, капитальный ремонт, собственники жилья, Фонд капи�
тального ремонта.

 Keywords: housing, major repairs, homeowners, Fund for capital repairs.

В 2014 году в целях реализации требований Жилищного кодекса РФ была
образована Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта обще�
го имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятии». Основной це�
лью деятельности Фонда является создание безопасных и благоприятных ус�
ловий проживания граждан посредством обеспечения организации и своевре�
менного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах на территории Республики Бурятии за счет взносов собственни�
ков помещений в таких домах, бюджетных средств и иных не запрещенных
законом источников финансирования.

Согласно Жилищному кодексу капитальному ремонту подлежит общее
имущество во всех многоквартирных домах, находящихся на территории
субъекта РФ, за исключением домов, признанных аварийными и подлежа�
щими сносу в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Пра�
вительства РФ № 47 от 27.01.2006, а также многоквартирных домов (МКД), в
которых имеется менее чем три квартиры.

В качестве технического заказчика Фонд обеспечивает реализацию Республи�
канской программы капитального ремонта, которая принята в феврале 2014 года и
предусматривает проведение капитального ремонта в 4194 МКД.

За период реализации Программы Фондом осуществлена большая работа.
Трехлетний краткосрочный план реализации Программы утвержден в

мае 2014 года на период 2014 – 2016 годов. В соответствии с Программой
предельный срок завершения капитального ремонта установлен не позднее
31 декабря года, следующего за годом реализации краткосрочного плана.
Проведение мероприятий по капитальному ремонту МКД включали два этапа:
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1 – разработка проектной документации, 2 – выполнение строительно�мон�
тажных работ.

На 2014 год Фондом проведена работа по взаимодействию с муниципаль�
ными образованиями республики в части сверки информации по количеству
МКД, площадям помещений общего имущества МКД, выполнен осмотр
МКД, капитальный ремонт которых запланирован на 2015 год, сформирова�
ны дефектные ведомости, составлены сметы. При этом Фонд столкнулся с
низким качеством формирования краткосрочных планов муниципальными
образованиями – в планы включаются дома, не подлежащие капитальному
ремонту: признанные аварийными, блокированной застройки.

Кроме того, в 2014 году Фондом проведена подготовительная работа по
организации конкурсных процедур: разработаны технические задания на все
виды работ, установленные минимальным Перечнем, конкурсная документа�
ция, форма извещения о проведении торгов, проект договора с подрядчиком.

 Таким образом, в 2014 году Фондом обеспечены актуализация краткос�
рочного плана на 2015 год и подготовка к его реализации.

На 2015 год запланирован и выполнен капитальный ремонт 54 МКД
(32 МКД в районах республики; 22 МКД в г. Улан�Удэ; 59 видов работ).

В рамках реализации краткосрочного плана на 2015 год были направлены
предложения собственникам общего имущества МКД, проведено 38 конкур�
сов по выбору подрядных организаций, заключены договоры и выполнен ка�
питальный ремонт 54 МКД (44 МКД в 2015 году, 10 МКД в феврале 2016 г.), в
том числе разработана проектная документация на 6 МКД (это связано со
сложностью ремонтных работ, которая определена по результатам осмот�
ров МКД; по дефектным ведомостям составить сметы и выполнить строи�
тельно�монтажные работы не представлялось возможным). Капитальный
ремонт завершен в установленные сроки. Стоимость капитального ремон�
та составила 72,2 млн рублей.

На 2016 год был запланирован капитальный ремонт 183 МКД (289 видов
работ), в том числе до конца 2016 года – завершение разработки проектной
документации на 183 МКД и завершение строительно�монтажных работ на
40 МКД. Стоимость капитального ремонта 487 млн рублей.

Проектная документация по всем 289 видам работ разработана и согласована
согласно Порядку приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по прове�
дению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Завершено выполнение строительно�монтажных работ в 52 МКД и в
59 МКД (81 работа) по г. Улан�Удэ и районам Республики Бурятии.

По отдельным видам работ проведены электронные аукционы по привлече�
нию подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
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В соответствии с Республиканской программой капитального ремонта
общего имущества в МКД (постановление Правительства Республики Буря�
тии от 28.04.2014 № 77) предельный срок проведения (завершения) капи�
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах установлен не
позднее 31 декабря года, следующего за годом, на который запланированы
мероприятия по капитальному ремонту домов.

В целях исполнения норм жилищного законодательства и реализации
Республиканской программы капитального ремонта в соответствии со ст. 21.1
Закона Республики Бурятии № 53�V от 14.11.2013 региональный оператор
направил собственникам помещений предложения о сроке начала капиталь�
ного ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их сто�
имости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с чч. 4 и 5 ст. 189 ЖК РФ собственники помещений в мно�
гоквартирном доме не позднее чем, через три месяца с момента получения
указанных предложений, обязаны их рассмотреть и принять на общем собра�
нии решение о проведении капитального ремонта (оформленное протоколом).

Были объявлены электронные аукционы по привлечению подрядных орга�
низаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке техничес�
кого состояния и проектированию капитального ремонта по 86 МКД.

В части формирования и учета фондов капитального ремонта постанов�
лением Правительства Республики Бурятии от 31.10.2014 № 540 установлен
минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2014 – 2015 гг., и он
составляет от 3,36 до 6,91 руб./м2 общей площади помещения.

Увеличение минимального взноса на капитальный ремонт на 2016 год
утверждено постановлением Правительства Республики Бурятии от 30.12.2015
№ 680, и размер минимального взноса составил от 3,49 до 7,19 руб./м2 общей
площади помещения.

В связи с тем, что 95 % собственников формируют фонды капитального
ремонта на счете регионального оператора, основная нагрузка по организа�
ции капитального ремонта МКД возлагается на регионального оператора.

Одним из основных направлений деятельности Фонда является актуали�
зация сведений, содержащихся в базе данных лицевых счетов Фонда, на осно�
вании сведений, поступающих от собственников помещений, органов мест�
ного самоуправления, иных общедоступных и специализированных источ�
ников информации.

Уровень собираемости по Республике Бурятии в 2016 г. составил состав�
ляет 75,00 %, что на 12,52 % выше уровня сбора в 2015 году.

Для повышения эффективности работы Фонда необходимо обеспечить
полную корректировку Республиканской программы в части сверки нали�
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чия и соответствия в Программе видов работ по капитальному ремонту
домов в соответствии с их типами (благоустройством), так как при анализе
Программы установлено, что в Программе не учтено большое количество
работ, подлежащих капитальному ремонту МКД в Республике Бурятии.
Для этого необходимо взаимное сотрудничество с органами местного са�
моуправления. Также необходима актуализация данных по многоквартир�
ным домам в системе ГИС ЖКХ�регион и при заполнении электронных
паспортов МКД, что намного упростит работу при составлении краткос�
рочных планов.

Недостоверные данные влекут за собой занижение предельной стоимос�
ти как по дому, так и по краткосрочному плану в целом.

Принимая во внимание техническое состояние МКД, низкую предель�
ную стоимость для осуществления всех необходимых работ по капитальному
ремонту общего имущества, особенно в 1–2�этажных домах, ошибочный рас�
чет предельной стоимости МКД в краткосрочном плане приведет к невоз�
можности его выполнения.

Некорректные данные связаны также с отсутствием технических паспор�
тов на МКД. Финансирование ОМСУ не рассчитано на восстановление пас�
портов, а собственники отказываются их заказывать самостоятельно. Решение
данного вопроса также помогло бы улучшить эффективность работы Фонда.

Острой проблемой реализации Программы является низкая предельная
стоимость работ по капитальному ремонту.

В настоящее время для обеспечения выполнения краткосрочного плана,
принимая во внимание недостаточность средств для выполнения полного
перечня работ, проектная организация вынуждена искать конструктивные
решения, позволяющие вместо полной замены конструктивного элемента
осуществлять частичную замену (25 – 30 %) с усилением неремонтируемого
конструктивного элемента, в связи с чем проектная документация дорабаты�
вается неоднократно.

Однако в случае полного износа конструктивного элемента и необходи�
мости выполнения полного объема работ эти меры будут неприменимы. Ка�
питальный ремонт в пределах установленной стоимости будет провести не�
возможно ввиду недостаточности средств.

Проанализировав Программу, по утвержденному тарифу на капиталь�
ный ремонт за период действия Программы соберется средств меньше, чем
требуется реально, т.е. затраты на капитальный ремонт превышают размер
средств, которые будут собраны по конкретному МКД за период действия
Программы.

Для устранения такого несоответствия необходимо пересматривать рас�
чет предельной стоимости капитального ремонта и использовать опыт реа�
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лизации Программы, для расчета сметы, включая все требуемые виды работ в
полном объеме.
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В статье изложены вопросы изучения бетона на уровне микро� и наночастиц и
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Ситуация, сложившаяся в России с прикладными исследованиями в обла�
сти нанотехнологий, кардинально отличается от развитых зарубежных стран.
Основной вклад в прикладные исследования в строительстве за рубежом вно�
сят научные подразделения промышленных компаний, разработки которых
базируются на фундаментальных исследованиях крупных научных центров.

Отечественные строительные компании, хотя и понимают необходимость
этого, не в состоянии финансировать научные исследования в одиночку.

Исследования американских ученых в области нанотехнологий позволя�
ют лучше понять свойства цемента и бетона, думать о следующих поколениях
нанотехнологий производства бетона.
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Интенсивность автомобильного движения на скоростных дорогах США за
1955 – 2008 гг. увеличивалась с 65 до 246 млн автомобилей, в результате чего состо�
яние этих дорог и мостов на них ухудшилось. Согласно оценке Министерства транс�
порта США, стоимость ремонта этой инфраструктуры 415 млрд долларов.

В рамках исследовательского проекта, поддерживаемого федеральной авто�
дорожной Администрацией (FHWA), исследователи Центра передовых матери�
алов на основе цемента (ACBM) вместо испытаний разных бетонных смесей ре�
шили проводить систематическое изучение бетона на уровне микро� и наночас�
тиц с тем, чтобы понять, как взаимодействуют материалы в составе бетона  друг с
другом. Бетон на любом уровне является неоднородным материалом, его проч�
ность и долговечность зависят от явлений на микро� и наноуровнях.

Этот исследовательский проект (2004 – 2006 гг.) финансировала FHWA,
он включал несколько тем исследований.

Первая тема касалась понимания микронаноструктуры бетона с исполь�
зованием такого передового экспериментального инструментария, как мик�
роскопия атома (атомный микроскоп); высокая разрешающая способность
оборудования была использована для измерения свойств нановдавливания,
были выполнены серии испытаний по определению твердости и других меха�
нических свойств материалов малых размеров.

Вторая тема посвящена разработке нового типа самоуплотняющегося
бетона (SCC) для скользящей опалубки (SF), процесса укладки дорожного
покрытия с помощью добавки в смесь наноглины (очень маленькие в форме
пластин водопоглощающие минералы) и золы�уноса. Американский институт
бетона (АСI) определяет SСС как «очень текучий, не расслаивающийся, само�
уплотняющийся, самоукладывающийся и самовыравнивающийся бетон – бе�
тон, который может разливаться, заполнять опалубку и обволакивать армату�
ру без какого�либо механического уплотнения или вибрации». Для примене�
ния SF уложенная бетонная смесь должна быть достаточно жесткой, чтобы
удерживать в вертикальном положении кромку дорожного покрытия при дви�
жении вперед бетоноукладчика.

Новые материалы, используемые в технологии SF�SCC (самоуплотняю�
щийся бетон в скользящей опалубке), потребовали технологических разра�
боток обрезки кромок и научных исследований по изучению свойств SF�SCC
в текучем состоянии. Фундаментальные исследования механизмов уплотне�
ния и флокуляции (хлопьеобразования, скапливания частиц для образова�
ния структуры) позволили понять, как избежать внутренней вибрации и про�
дольных трещин вдоль пути вибрации.

Третья тема посвящена исследованию нанофибрового (фибры диамет�
ром менее нанометра) армированного бетона для разработки следующего
поколения дорожных покрытий.
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Четвертая тема связана с возможностью проектировать и использовать «ум�
ные» нанодатчики. Поскольку бетон улучшает свои свойства (например, проч�
ность) со временем в результате химических реакций гидратации, важно осуще�
ствлять наблюдение за бетоном на ранних стадиях. Для этого исследователи раз�
работали новый метод диагностики и мониторинга свойств бетона дорожного
покрытия на ранних стадиях после его укладки. Метод основан на измерении
уровня ультразвуковой волны, отраженной от дорожного покрытия.

Гидратация цемента создает жесткую неоднородную микроструктуру. При
введении воды в цемент для образования теста, которое твердеет со време�
нем, в гидратированном цементном тесте наблюдают следующие микрострук�
турные фазы:

• гель гидрата силиката кальция C�S�H;
• гидроокись кальция СН;
• гидрат сульфоалюмината;
• моносульфат;
• цементные частицы, не участвовавшие в гидратации;
• воздушные пустоты.
От этих микроструктурных фаз зависят такие макроскопические свойства

цементных материалов, как прочность, вязкость, ранневозрастная реология
(текучесть) и долговечность. Контроль макро� и наноскопических свойств
бетона требует детального знания структуры перечисленных выше фаз на уров�
не мельчайшего размера.

Наиболее важный продукт гидратации (фаза C�S�H) занимает 50 – 70 % от
общего объема цементного теста. Эта главная связующая фаза, она управляет
макроскопическими свойствами бетона, но микро� и наноструктура C�S�H не
очень хорошо изучены.

В исследовании использовали атомный микроскоп для анализа образцов
цементного теста портландцемента типа I с В/Ц=0,5 в возрасте 6 месяцев. На
изображениях микроскопа C�S�H выглядит как сферические частицы разно�
го размера в разных зонах.

Другая группа ученых комбинировала наномеханическое испытание с
использованием специального нанопенетрометра с изучением изображений
на наноуровне. Технология определения твердости минералов Mohs разрабо�
тана в 1812 г., ее принцип прост: один материал считается более твердым,
если он оставляет царапину на другом материале; один материал с известны�
ми свойствами вдавливают внутрь другого материала, механические свойства
которого неизвестны.

В нанотехнологии определения твердости бетона вдавливают небольшую
«пробу» (материал с известными свойствами) в отвердевший образец бетона и
строят график изменения нагрузки, приложенной к пробе, в зависимости от
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смещения пробы в образце под этой нагрузкой. Анализ таких графиков позво�
ляет определить модуль упругости и твердость образца. В макромасштабе это
подобно испытаниям, выполняемым на кернах бетонного покрытия или на
цилиндрах смеси, для определения прочности и модуля упругости.

Испытания показали, что модуль упругости геля C�S�H в разных зонах
изменяется в пределах 10 – 35 Гигапаскалей (1 паскаль равен 145,038 кипа на
1 кв.дюйм, а кип равен силе 1000 фунтов). Частицы негидратированного це�
мента почти в 10 раз тверже, чем C�S�H при модуле в пределах 100 – 130 ГПа.
Частицы негидратированного цемента на уровне нано действуют как твердый
заполнитель в более податливом исходном материале, который в результате
может приспосабливаться к напряжению без хрупкого разлома.

В бетоне, на стыке цементного раствора и поверхностей частиц запол�
нителя, есть зона высокой пористости, здесь очень высока вероятность
образования микротрещин, она влияет на прочность и долговечность бе�
тона, это «самое слабое звено». Принято считать, что свойства переходной
зоны нужно учитывать при моделировании общих механических свойств и
характеристик проницаемости бетона. Значения, используемые в приме�
няемых на практике моделях, весьма условны, их очень сложно аргументи�
рованно подтвердить теоретически и экспериментально в силу трудностей
измерения таких мелких узких зон (10 – 20 микрон) вокруг грубых частиц
заполнителя.

Американские ученые экспериментально определили на уровне нано ме�
ханические свойства переходной сопряженной зоны в растворе и бетоне, ис�
пользовали возможности новейшего нанопенетрометра для визуализации
этого феномена. Эти результаты позволили использовать в моделях компо�
новки улучшенных материалов для дорожных покрытий более точные и дос�
товерные характеристики переходной сопряженной зоны. В частности, эти
результаты показали, что нанокварц полезен для снижения вымывания каль�
ция, который определяет долговечность бетонов.

Еще одним эффективным применением результатов исследований на уров�
не нано явился самоуплотняющийся бетон для формирования дорожного покры�
тия. Сейчас для дорожного покрытия применяют сухой жесткий бетон с осадкой
конуса менее 5 см. Для обычных бетонов этот показатель равен 7,5 – 10 см.

Бетоноукладчик, передвигаясь с постоянной скоростью, укладывает (вы�
равнивает, формует и отделывает) свежую смесь. Равномерно расположенные
вибраторы уплотняют свежеуложенный бетон и могут вызвать чрезмерную
вибрацию жесткого бетона, если частота вибрации установлена неверно или
бетоноукладчик движется слишком медленно.

Присутствие в бетоне пузырьков воздуха необходимо для лучшей укладки,
и поэтому вибрация не должна удалять весь воздух. Чрезмерная вибрация при�
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водит к расслоению и значительному уменьшению в бетоне необходимого
количества воздушных пузырьков вдоль расположения вибраторов.

Если дорожное покрытие в течение срока службы подвержено воздей�
ствию больших транспортных нагрузок или циклов замораживания и оттаи�
вания, то по траектории вибратора могут образовываться продольные трещи�
ны (поверхностные дефекты в виде расслоения заполнителей и образования
слоя, насыщенного цементом).

Чтобы избежать использования внутренней вибрации в процессе уклад�
ки покрытия, ученые сотрудничали с Центром технологии бетонного покры�
тия из портландцемента (сегодня он называется «Национальный центр тех�
нологии бетонного дорожного покрытия») в университете штата Айова с це�
лью применения технологии самоуплотняющихся бетонов при устройстве
дорожных покрытий.

Ключевым моментом в укладке покрытия с помощью скользящей опа�
лубки является требование: материал (бетон SF�SCC) должен быть достаточ�
но удобоукладываемым для его уплотнения, но и достаточно жестким, чтобы
сохранить форму без опалубки после ухода бетоноукладчика, тоесть чтобы
мог изменяться от очень текучего до очень жесткого в процессе формования
покрытия.

Разработка SF�SCC потребовала изменения микроструктуры путем ком�
бинации концепций уплотнения частиц (как уложены частицы разного раз�
мера и как это впоследствии влияет на прочность при сжатии), технологии
добавок (комбинация разных минеральных и химических добавок) и реологии
(изучение текучести материала). Добавление в состав наноглин и зол�уноса
позволяет поддерживать баланс текучести при уплотнении и устойчивости
после уплотнения. Исследователи применяли сканирующий электронный
микроскоп для изучения микроструктуры частиц глины, использованной в
экспериментах.

Был разработан мини�бетоноукладчик, обеспечивший бетонирование
дорожного покрытия в скользящей опалубке без внутреннего или поверхнос�
тного вибрирования. Результат такого бетонирования (бетонные плиты из�
мененной смеси с золой�уноса или с золой�уноса и глиной) демонстрировал
лучшие стабильность формы и гладкость поверхности по сравнению с плитой
из стандартной бетонной смеси.

Еще одним направлением исследований на уровне нано стала флокуля	
ция (группирование или скопление вместе взвешенных частиц в газе или жид�
кости). Изучение флокуляции важно для широкого круга применений (экст�
рудированная керамика, эмульсии и др.).

Устойчивость формы любого материала во взвешенном состоянии зави�
сит от степени образования хлопьев (групп частиц) и прочности связей меж�
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ду частицами. У материалов на основе цемента понимание флокуляции и
возможность ее контроля необходимы для разработки устойчивых суспензий
самоуплотняющегося бетона хорошей удобоукладываемости.

В процессе формования покрытия в скользящей опалубке флокуляция
важна, т.к. образование устойчивых хлопьев указывает на то, что бетонная
смесь сохранит свою форму лучше без необходимости использовать опалубку
и имеет лучшую устойчивость, поскольку требуется приложить большие сре�
зающие усилия для разрушения связей.

Для наблюдения за процессом хлопьеобразования ученые использовали
технологию сфокусированного отраженного лазерного луча (FBRM), которая
обеспечивает измерение на месте эволюции и возможность выявления рас�
пределения размеров хлопьев частиц. Исследователи применяли метод цен�
трифугирования для определения усилия сжатия на оседающие частицы сус�
пензии (центрифугировали образцы цементного теста, полученного из бе�
тонной смеси SF�SCC, при определенной скорости до тех пор, пока не полу�
чили равновесную высоту). Смесь высокого сжатия требует больше энергии
для разрушения связей, проявляет повышенную силу флокуляции и повы�
шенную устойчивость формы. Смесь с увеличенными хлопьями при данном
усилии обладает повышенной силой образования хлопьев, т.к. требует при�
ложения повышенного срезающего усилия для разрушения связей.

Исследователи разрабатывают новые строительные материалы, используя
микрофибру и гибридные системы волокон в цементных материалах (бетон, эк�
струдированные материалы, раствор), работают над армирующими нанофибро�
выми системами, что может привести к следующему поколению фибробетона.
Инженеры используют нанофибру, когда условия требуют высоких механичес�
ких и термических свойств (сверхмалый вес, повышенная прочность, улучшен�
ная жесткость, повышенные электро� и тепловая проводимость).

Ученые также исследуют использование нанотрубок углерода в цементных
материалах. Нанотрубки углерода представляют собой цилиндрические моле�
кулы углерода с очень высоким соотношением длина/диаметр и новыми свой�
ствами. Сканирующая электронная микроскопия показала, что нанотрубки
углерода обладают способностью перекрывать трещины в цементных систе�
мах, что может значительно увеличить прочность на изгиб и повысить вяз�
кость бетона.

Процесс смешивания нанотрубок с цементным тестом во время его ук�
ладки на место не прост. Для решения данной проблемы предлагают методы
альтернативной обработки (изменение реологических свойств первоначаль�
ного материала, изменение процесса смешивания, снижение количества ис�
пользуемых в цементной смеси нанотрубок для удешевления продукции и
др.). Предлагают использовать фибру из отходов сельскохозяйственного про�
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изводства и целлюлозной нанофибры, что является потенциальной альтер�
нативой нанотрубкам углерода.

Разработка новых материалов также требует улучшенных сенсорных сис�
тем (датчиков) для лучшего контроля качества во время строительства, и на�
нотехнология может играть значительную роль в разработке таких «умных»
датчиков.

В прошлом исследователи разработали неразрушающий метод испытаний,
называемый отражением ультразвуковой волны (UWR). С помощью этого ме�
тода замеряют потери отраженной волны на стыке между гидратирующим це�
ментным тестом и буферным материалом. Ученые использовали данное изме�
рение для прогнозирования механических свойств ранневозрастного бетона и
для мониторинга макроструктурных параметров (схватывание цементного тес�
та и его вязкость, динамический модуль сдвига и прочность на сжатие).

Результаты текущего проекта показывают, что метод UWR точен при оп�
ределении модуля сдвига теста в затвердевшем состоянии. Исследователи
также установили зависимость между потерями отражающей волны и проч�
ностью на сжатие цементного теста независимо от температуры ухода и В/Ц
отношения.

Исследование характеристик образцов цементного теста на уровне нано
показало, что механические свойства геля C�S�H («клея в бетоне») изменяют�
ся в широком диапазоне, что требует комплексного моделирования и изуче�
ния. Цементные частицы в осадке почти в 10 раз тверже, чем клей, получен�
ный при смешивании с водой. Это открытие означает, что инженеры могут
запроектировать материал с минимальным содержанием клея C�S�H, необ�
ходимого для связывания вместе более твердых частиц или фаз.

Группа ученых продолжает исследования по использованию технологии
SCC в строительстве дорожных покрытий. Комбинируя концепции уплотне�
ния частиц и флокуляции, технологию добавок и реологию, исследователи
разработали SF�SCC, которые изменяются от очень жидких до весьма жест�
ких смесей в процессе устройства покрытия. Исследования показали, что на�
нофибры и нанотрубки потенциально могут сделать цемент сверхвязким с
повышенной способностью работать на растяжение без растрескивания, что
значительно увеличит прочность при изгибе. Однако дисперсия нанотрубок
в цементном материале остается главной проблемой, и исследователи изуча�
ют разные методы оптимизации числа нанотрубок и их дисперсии, необхо�
димой для разработки экономически выгодного бетона для следующего по�
коления автодорог.

Внедрение нанотехнологий в области строительства сдерживает неготов�
ность специалистов�строителей воспринимать новый уровень развития стро�
ительных технологий и материалов.
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Это естественно: без предварительной подготовки сложно понять, как
при смешении разнородных и несовместимых на первый взгляд материалов в
результате правильного структурирования получают материал со свойства�
ми, нехарактерными для традиционных материалов. Без специально полу�
ченных знаний сложно разобраться, как ранее непроницаемые стекла окон�
ных проемов способны пропускать пар или в зависимости от времени суток
пропускать заданное количество света строго определенного спектра.

Неотъемлемым условием успешного внедрения нанотехнологий в строи�
тельстве является модернизация образовательного процесса в области строи�
тельства. Применение нанотехнологий в строительном производстве увеличи�
вает потребность в высококвалифицированных видах труда. Междисципли�
нарный характер нанотехнологий и их динамичное развитие определяют но�
вые подходы к образованию и в первую очередь предполагают его непрерыв�
ный характер и доступность, что в территориальных масштабах России невоз�
можно без создания открытой сети дистанционного образования.

Новые подходы, соответственно, требуют и новых образовательных стан�
дартов, учебных программ и методик обучения, направленных в первую оче�
редь на развитие системного междисциплинарного подхода. Реализация этих
идей должна привести к нивелированию образовательных границ между оч�
ным, вечерним и заочным обучением и предоставить обучающимся свобод�
ный доступ к занятиям с лучшими преподавателями для любого гражданина
России, независимо от его места проживания.
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действительности. Эвристические стратегии в сочетании с ориентировочной дея�
тельностью позволяют построить интерпретацию текста оптимальным образом, обес�
печить его понимание на смысловых уровнях и превращение в когнитивно�логичес�
кие структуры специального мира на родном языке.

The authors put in the forefront the problem of teaching different types of reading
foreign language text materials observing the process of extracting the information from
noosphere starting with primary connotations between language phenomena and
paralinguistic phenomena to the defining «semantic reference points», scenarios. The
education goes in three directions, while every direction studies the processes of breaking
up, structuring and systematization of actual reality pieces. Heuristic strategies in combination
with indicative activities give a chance to construct text interpretation optimally, provide its
understanding on semantic levels and its transformation into cognitive logical constructions
of special world outlook in the native language.

Ключевые слова: специальный мир; структурирование; фрагмент; сценарий;
смысловой уровень; эвристические стратегии.
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В основе обучения аспирантов технических специальностей иностран�
ному языку лежит осмысление специального текста сквозь призму познания
предметно�пространственной сферы высказывания с последующим изуче�
нием других временных, качественно�количественных и модально�прагма�
тических характеристик. Важно подчеркнуть, что современный мир вступил
«в эпоху ноосферы, о чем со всей очевидностью свидетельствует и обращение
к сфере разума, и новые принципы осмысления текста, в целом отражающие
умонастроения времени, связанные с новейшими технологиями и иннова�
циями в промышленности и в сфере производства» [1]. Одним словом, осу�
ществляется когнитивно�логическая деятельность аспиранта на иностран�
ном языке, своего рода «отливка», по Кассиреру Э., впечатлений в представ�
ления [2], предполагается метафоро�мотивационная передача когнитивно�
мыслительных структур при помощи пространственных сущностей со специ�
фической для них стратификацией и структурацией [3].

Специальный текст как один из видов коммуникации обладает своим,
характерным только для данного функционального стиля языком, имеет свой
принцип структурности, определенный набор значимых единиц и правил их
соединения, которые позволяют передавать сообщения, соотносимые с обо�
значаемыми ими номинативными структурами и определяющие порожде�
ние конкретного текста в условиях реальной ситуации. Традиционно счита�
ется, что стиль научного текста отличается ясностью и лаконичностью изло�
жения, в нем все логично и обоснованно, хотя не обходится без избыточнос�
ти. Последняя может способствовать более глубокому проникновению в осо�
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бенности научного изложения, выявлению характерных особенностей науч�
ного текста и общей тенденции к максимальной четкости и точности изло�
жения, присущей научному стилю речи.

Обучение аспиранта иностранному языку как процессу извлечения ин�
формации предлагает исследование структуры текстового пространства в трех
направлениях. В первом направлении основное внимание уделяется семан�
тической организации текста, рассмотрению семантического соотношения
номинаций в контексте, роли пресуппозиции и импликации в построении
текста. Первое направление в анализе текста позволяет решить вопрос, как
организовать текст, какие семантические связи существуют между его эле�
ментами. Из второго направления – аспирант постигает законы членимости
текста на смысловые отрезки, узнавая, о чем и как в нем повествуется. Что
касается третьего направления – семиотики текста, то в нем содержатся прин�
ципы последовательного развития мысли, его глубинный смысл и цель созда�
ния данного текста. Выделяем мысль, что в своей профессионально�научной
исследовательской деятельности аспирант выступает не столько в качестве
простого читателя, сколько в качестве пользователя информацией, владею�
щего рациональными приемами поиска и использования научно�техничес�
кой информации в профессиональных целях. В условиях информационного
взрыва перед аспирантом стоит задача быстрого восприятия и переработки
адекватной информации, проблема ее поиска и отбора, осуществления дей�
ствий потребителя информации, которые реализуются посредством соответ�
ствующей обработки конкретного текста на иностранном языке. К таким дей�
ствиям и операциям относятся анализ, синтез, сопоставление, прогнозиро�
вание, восстановление целого по его составляющим, выдвижение и защита,
обоснование гипотез и т.п. Аспирант учится находить решения задач, требу�
ющие высказать предположения о содержании текста по его заглавию, по
сопровождающей его иллюстрации, выбрать из нескольких предложений ло�
гически следующие за данными и т.д. В ходе учебного процесса на основе или
при помощи извлеченной информации аспирант не только приобретает зна�
ния и умения, но и становится способным компетентно выполнять конкрет�
ные предметные действия. Причем объектом размышления является не язы�
ковой материал (грамматическая форма, лексическая единица, синтаксичес�
кая структура), а предлагаемое содержание, например решение логической
задачи на основании информации, полученной из текста. Языковые формы
представляют собой лишь систему «ориентиров», которая столь необходима,
по А.А. Леонтьеву, для получения важных знаний в той или иной области
деятельности [6]. При этом обязательно учитываются невербальные ситуа�
тивные сущности, так как передача содержательно�концептуальной и содер�
жательно�фактуальной информации специального текста реализуется не толь�
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ко при помощи языковых элементов, но находит также свое выражение в па�
ралингвистических средствах.

Для нас важно учитывать связи между языковыми сущностями и пара�
лингвистическими явлениями, так как эти связи придают значение словам и
смысл предложениям. Вполне естественно, что процесс извлечения инфор�
мации начинается с чтения иноязычного текстового материала, в ходе кото�
рого формируются навыки и умения владения рациональными приемами
поиска и использования научно�технической информации в исследовательс�
кой и практической деятельности в профессиональных целях. Основной ба�
зой могут служить навыки и умения просмотрового, поискового, изучающего
и ознакомительного чтения, обучение интерпретации текста, аннотирова�
нию и реферированию, стимулирующих мыслительную деятельность аспи�
рантов на иностранном и родном языках и обеспечивающих процессуальную
сторону творчества. Предполагается, что лингвистические трудности устра�
няются аспирантом по ходу чтения. И все его внимание сосредоточивается
тогда на смысловом восприятии иноязычного текста.

С проблемой понимания текста непосредственно связана проблема «бы�
строго чтения». Как известно, под быстрым чтением понимается «такое чте�
ние, которое обеспечивает смысловое усвоение и запоминание считываемой
информации не традиционными методами» [5], а в результате эвристических
стратегий получения смысловой информации из этого текста. Семантико�
смысловая форма организации коммуникативно�прагматической информа�
ции позволяет осуществлять процесс смыслообразования не копированием
линейной речевой последовательности, а логическим построением смысло�
вых элементов. Это придает речемышлению свойства эвристичности в про�
цессе как самостоятельного продуцирования речевого произведения, так и
воспроизведения смыслового содержания предложенного для восприятия
текста в процесс формирования, формулирования мысли в иноязычном тек�
сте и передачи (перевода) ее на родной язык. Эвристические стратегии фор�
мируются в индивидуальном порядке под влиянием специфических задач
усвоения информации, условий чтения и речевого опыта. Они представляют
собой процедуры творческого решения задач и организации процесса про�
дуктивного мышления.

У аспиранта вырабатывается умение быстро ориентироваться в смысло�
вом содержании текста, что позволяет ему применять стратегию, оптималь�
ную в данном конкретном случае. Возникает проблема не просто обучения
чтению текста, а обучения такому способу чтения, который адекватен харак�
теру текста и задаче чтения. В оформлении внешнего мира посредством язы�
ковых структур, соотносительных с соответствующими единицами сознания,
участвуют процессы расчленения, структурирования и систематизации фраг�
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ментов действительности. А они�то и составляют три этапа извлечения ин�
формационно�фоновых знаний из ноосферы на каждом из трех вышеуказан�
ных направлений исследования структуры специального текста с целью пре�
вращения их в познавательно�вербализованные представления мысли. В языке
фиксируется не только воспринятое, но и осмысленное, осознанное, интер�
претированное человеком. А в процессе восприятия и понимания текста воз�
никает смысл как нечто реально существующее в виде некоторого ментально�
го образования. Смысл слова передает его актуальное значение, а в смысле
предложения реализуются знание, ситуация, концепт, в то время как смысл
целого текста отражает фрагмент знания, целостную ситуацию и т.п. Являясь
особым способом членения мира в сознании, средством отражения действи�
тельности, смысл обладает специфической природой, отличающей его от та�
ких явлений, как значение, понятие, концепт, знание и другие ментальные
представления действительности, с которыми он в отдельных звеньях может
даже пересекаться. И, существуя параллельно, никогда не сливается с ними
полностью. В учебных целях допускаем, что все данные величины различа�
ются своей природой, а сущность смысла раскрывается при помощи таких
понятий, как актуальная ценность, значимость предмета для субъекта, кон�
цептуальность. Переход на смысловой уровень заключается в установлении
особого представления функциональной значимости и выведении его на уро�
вень когнитивного сознания.

В своих предыдущих работах мы указывали на важность изучения ориен�
тирующей сущности терминологии в когнитивно�коммуникативном тексто�
вом пространстве, которое задает направление мыслительной деятельности
специалиста, служит одновременно ориентиром мышления и ориентиром
деятельности [1].

Не менее значимой предстает ориентировочная деятельность при пони�
мании иноязычного текста. Для того чтобы построить интерпретацию тек�
стового материала оптимальным образом, нам необходимо соотнести дея�
тельность с ситуацией, произвести выделение отдельных элементов в каче�
стве последовательных ориентиров, на которые направляется и по которым
контролируется выполнение отдельных операций. Следовательно, возника�
ет проблема накопления опыта адекватного прочтения текста и переноса на
иноязычный текст системы умений смыслового восприятия разных видов
текста на родном языке. Ориентировка в текстовой информации происходит
прежде всего в виде «смысловой группировки» и выделения «смысловых опор�
ных пунктов». Важность такого подхода видится в том, что, структурируя
«опорные пункты», аспирант адекватно раскрывает сущность языковых явле�
ний, глубже проникает в смысловое содержание текстового материала. Пони�
мание текста на смысловых уровнях – это ориентировка, которая характери�
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зует деятельность, связанную с тем, что стоит за текстом. И требует специаль�
ной подготовки аспиранта по выделению «смысловых опорных точек» и со�
единению их в коммуникативную перспективу. В современной лингвистике
смысловые опорные пункты рассматриваются в виде сценариев [7]. Понятие
«сценария» широко используется в различных сферах современной деятель�
ности человека.

В заключение выделим главную мысль, что вся учебная деятельность по
интерпретации иноязычного специального текста с целью получения зна�
ний из ноосферы становится плодотворной лишь в том случае, если она на
всем протяжении исследования материала – от первичного смыслового вос�
приятия до структурирования сценария использует эвристические методы и
опирается на смыслоориентировочную специфику когнитивного сознания.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

П Р И К А З
от 02 марта 2017 г. № 597/пр

О  ФОРМИРОВАНИИ КЛАССИФИКАТОРА
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен
строительных ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017, № 1, ст. 184)  п р и к а з ы в а ю :

1. Сформировать классификатор строительных ресурсов согласно прило�
жению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести�
теля Министра строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

Министр М.А. МЕНЬ

П Р И К А З
от 13 апреля 2017 г. № 710/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

В соответствии с частью 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1,
ст. 16; 2016, № 27, ст. 4302; 2017, № 11, ст. 1540), подпунктом 5.2.10 пункта 5

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО9КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодатель�
ства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, ст. 1296; № 40, ст. 5426;
№ 50, ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 660; № 22, ст. 3234; № 23, ст. 3311; ст. 3334;
№ 24, ст. 3479; № 46, ст. 6393; № 47, ст. 6586; ст. 6601; 2016, № 2, ст. 376; № 6,
ст. 850; № 28, ст. 4741; № 41, ст. 5837; № 47, ст. 6673; № 48, ст. 6766; № 50,
ст. 7112; 2017, № 1, ст. 185; № 8, ст. 1245), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок утверждения сметных нормативов согласно прило�
жению к настоящему приказу.

2. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства
по строительству и жилищно�коммунальному хозяйству от 4 декабря 2012 г.
№ 75/ГС «Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежа�
щих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 7 марта 2013 г., регистрационный № 27573).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести�
теля Министра строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

Министр М.А.МЕНЬ

Приложение
Утвержден

приказом Министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства

Российской Федерации
от 13 апреля 2017 г. № 710/пр

ПОРЯДОК  УТВЕРЖДЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила планирования, рассмот�
рения и утверждения сметных нормативов, применяемых для определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных домов
(далее – Порядок, сметные нормативы).

II. Планирование сметных нормативов

2. Планирование сметных нормативов осуществляется ежегодно на осно�
вании предложений федеральных органов исполнительной власти, органов
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц (далее – Инициаторы) об
утверждении сметных нормативов.

3. Формирование плана утверждения (актуализации, пересмотра) смет�
ных нормативов осуществляется структурным подразделением Министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации,
осуществляющим функции в сфере нормирования и ценообразования при
проектировании и строительстве (далее соответственно – Министерство, упол�
номоченный Департамент, План).

4. Инициаторы направляют предложения об утверждении сметных нормативов
(далее – Предложение) в Министерство с приложением следующих документов:

� информации, указанной в пункте 16 либо пункте 17 настоящего Поряд�
ка соответственно;

� технико�экономического обоснования, подтверждающего необходимость
разработки, актуализации или пересмотра сметного норматива (сметных нор�
мативов);

� сведений о наличии (отсутствии) объектов капитального строительства,
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте которых применя�
ются технологии, материалы, оборудование, по которым Инициатором пред�
лагается разработка и (или) актуализация сметных норм.

5. Документы, указанные в пунктах 4 и 22 Порядка, представляются
Инициатором на бумажном носителе, а также на электронном носителе в
открытом формате, обеспечивающем возможность автоматизированной
проверки документов, их сохранения на технических средствах и допуска�
ющем возможность поиска и копирования произвольного фрагмента тек�
ста средствами соответствующей программы для просмотра (в форматах
*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.rtf, *.xml, *.arps, *.arp, *.pdf – для документов с
текстовым содержанием и в форматах *.dwg, *.dwx, *.jpeg – для документов
с графическим содержанием).

Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть сбро�
шюрованы, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии) и подписью
Инициатора (руководителя Инициатора, иного уполномоченного лица с од�
новременным представлением документов, подтверждающих его полномочия).

6. Министерство осуществляет прием Предложений и документов в срок
до 1 июля года, предшествующего году утверждения сметных нормативов, све�
дения о которых содержатся в Предложении.

7. Уполномоченный Департамент проверяет Предложения на соответствие
требованиям к:

а) составу документов, установленным пунктом 4 Порядка;
б) составу сведений, установленным пунктом 16 либо пунктом 17 Поряд�

ка соответственно;
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в) оформлению документов, установленным пунктом 5 Порядка.
8. В случае, если в ходе проверки выявлено отсутствие одного из докумен�

тов, указанных в пункте 4 Порядка, и (или) несоответствие содержащихся в
них сведений составу сведений, предусмотренному пунктом 16 либо пунктом
17 Порядка соответственно, и (или) их несоответствие требованиям к оформ�
лению, предусмотренным пунктом 5 Порядка, Министерством принимается
решение об оставлении Предложения без рассмотрения. В этом случае Ини�
циатор письменно уведомляется о принятом Министерством решении с ука�
занием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

9. По результатам проверки документов, указанных в пункте 4 настояще�
го Порядка, Предложение и прилагаемые к нему документы направляются на
рассмотрение в государственное учреждение, подведомственное Министер�
ству и уполномоченное на создание и эксплуатацию федеральной государ�
ственной информационной системы ценообразования в строительстве (да�
лее – Организация).

10. По итогам рассмотрения Предложений Организацией подготавлива�
ются и представляются в Министерство материалы, содержащие обоснова�
ния, необходимые для принятия решения о включении Предложения в План
(далее – Обосновывающие материалы), а также проект Плана.

11. В Обосновывающих материалах указываются результаты оценки Пред�
ложения, а также выводы о необходимости (об отсутствии необходимости)
включения такого Предложения в План. Листы Обосновывающих материа�
лов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Орга�
низации с указанием общего количества листов. Обосновывающие материа�
лы подписываются руководителем Организации либо уполномоченным им
заместителем.

12. Информация, содержащаяся в Обосновывающих материалах, учиты�
вается уполномоченным Департаментом при формировании Плана.

13. В случае, если в федеральном реестре сметных нормативов (далее –
Реестр) содержатся сведения о сметных нормативах, аналогичных сметным
нормативам, предложенным Инициатором, либо если Предложения содер�
жат указания на устаревшие технологии, материалы, оборудование, машины
и механизмы, то такие Предложения в План не включаются. В этом случае
Министерство письменно информирует Инициатора об отказе во включе�
нии сметных нормативов в План с указанием причин такого отказа.

14. План формируется из двух разделов. В первый раздел Плана включа�
ется перечень сметных нормативов, источником финансирования разра�
ботки которых являются средства бюджетов бюджетной системы Российс�
кой Федерации. Во второй раздел Плана включается перечень сметных нор�
мативов, источником финансирования разработки которых являются вне�
бюджетные средства.
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15. В обязательном порядке в План включается информация о сметных
нормативах, указания на разработку которых содержатся в актах Правитель�
ства Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федера�
ции и Правительства Российской Федерации.

16. В случае, если Инициатором является федеральный орган исполни�
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера�
ции, орган местного самоуправления, юридическое лицо, в План включают�
ся следующие сведения:

а) наименование федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления органа, юридического лица;

б) место нахождения, адрес Инициатора;
в) наименование планируемого к утверждению проекта сметного норма�

тива;
г) сроки подготовки технического задания на разработку и (или) актуали�

зацию сметного норматива (далее – ТЗ);
д) информация о лицах, ответственных за подготовку ТЗ и за разработку и

(или) актуализацию сметного норматива (при наличии);
е) предельный срок разработки и (или) актуализации сметного норматива;
ж) источник финансирования разработки и (или) актуализации сметно�

го норматива;
з) наименование и реквизиты актов Правительства Российской Федера�

ции, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Рос�
сийской Федерации, содержащих указания на разработку и (или) актуализа�
цию сметных нормативов (при наличии);

и) иные сведения, относящиеся к утверждению сметного норматива.
17. В случае, если Инициатором является физическое лицо, в План вклю�

чаются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН), адрес (наименование субъекта Российской Фе�
дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и
квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту житель�
ства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

б) наименование планируемого к утверждению сметного норматива;
в) сроки подготовки ТЗ;
г) информация о лицах, ответственных за подготовку ТЗ и за разработку и

(или) актуализацию сметного норматива (при наличии);
д) предельный срок разработки и (или) актуализации сметного норматива;
е) источник финансирования разработки и (или) актуализации сметного

норматива;
ж) иные сведения, относящиеся к утверждению сметного норматива.
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18. Сведения о проектах сметных нормативов, подлежащих утверждению
(актуализации, пересмотру), группируются в Плане с учетом особенностей
их разработки:

а) о новых сметных нормативах, сведения о которых не включены в Ре�
естр, – в подразделе новые сметные нормативы;

б) об актуализации сметных нормативов (изменение наименования, еди�
ницы измерения сметного норматива; состава и видов затрат, а также видов и
показателей расхода материалов, времени работы машин и механизмов, входя�
щих в состав сметного норматива), сведения о которых включены в Реестр, –
в подразделе актуализация сметных нормативов;

в) о пересмотре сметных норматив (устранении опечаток, неточностей,
не влияющих на применение сметных нормативов), сведения о которых вклю�
чены в Реестр, – в подразделе пересмотр сметных нормативов.

19. Уполномоченный Департамент обеспечивает рассмотрение Материа�
лов и Плана Научно�экспертным советом по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве при Министерстве (далее – НЭС).

20. План утверждается приказом Министерства и размещается на офи�
циальном сайте Министерства в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет.

21. Внесение изменений в План осуществляется в случае, если разработку
и (или) актуализацию сметных нормативов планируется осуществить за счет
средств федерального бюджета.

Внесение изменений в План осуществляется Министерством в соответ�
ствии с пунктами 2 – 20 Порядка.

III. Рассмотрение проектов сметных нормативов

22. Проект сметного норматива направляется Инициатором в Министер�
ство для утверждения с приложением следующих документов:

а) расчетных обоснований к проекту сметного норматива, подготовлен�
ных в соответствии с методиками разработки сметных норм, сведения о кото�
рых включены в Реестр;

б) пояснительной записки о разработанном и (или) актуализированном
проекте сметного норматива;

в) сведений об Инициаторе, установленных пунктами 16 или 17 Порядка
соответственно;

г) оснований разработки и (или) актуализации сметного норматива;
д) перечня нормативных, технических и информационно�справочных

материалов, использованных при разработке проекта сметного норматива и
(или) актуализации сметного норматива;

е) информации об источнике (источниках) финансирования работ по
разработке и (или) актуализации сметного норматива;
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ж) технологической карты, согласованной Инициатором;
з) материалов фото� (видео�) фиксации технологических процессов;
и) сведений о наличии (отсутствии) строительных ресурсов, входящих в

состав проекта сметного норматива, в Классификаторе строительных ресур�
сов, сформированном Министерством (далее – Классификатор) на дату на�
правления проекта сметного норматива в Министерство.

23. Уполномоченный Департамент осуществляет проверку проекта смет�
ного норматива и прилагаемых к нему документов на:

а) соответствие требованиям к составу документов, установленным пунк�
том 22 Порядка;

б) соответствие требованиям к оформлению документов, установленным
пунктом 5 Порядка;

в) наличие (отсутствие) строительных ресурсов, входящих в состав проек�
та сметного норматива, в Классификаторе;

г) наличие (отсутствие) сведений о разработке проекта сметного норма�
тива в Плане.

24. По результатам проверки проекта сметного норматива и прилагаемых
к нему документов уполномоченный Департамент направляет проект смет�
ного норматива и прилагаемые к нему документы на рассмотрение в Органи�
зацию.

25. Уполномоченный Департамент возвращает документы Инициатору
без рассмотрения с указанием причины (причин), послуживших основанием
для возврата в случае, если при проведении проверки установлено, что:

а) проект сметного норматива и прилагаемые к нему документы не соответ�
ствуют требованиям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 23 Порядка;

б) строительные ресурсы, входящие в состав проекта сметного норматива,
отсутствуют в Классификаторе;

в) сведения о разработке проекта сметного норматива отсутствуют в Плане.
26. Срок рассмотрения проекта сметного норматива Организацией не

может превышать двадцати пяти рабочих дней со дня получения соответству�
ющего проекта сметного норматива и прилагаемых к нему документов.

27. Для оптимизации процедуры рассмотрения проекта сметного норма�
тива допускается разброшюровка проекта сметных нормативов и прилагае�
мых к нему документов.

28. В случае, если по тексту проекта сметного норматива имеются замеча�
ния технического или редакционного характера, Организация вносит исправ�
ления в текст проекта сметного норматива самостоятельно.

29. Срок рассмотрения проекта сметного норматива может быть продлен
Министерством на основании письменного уведомления, представленного
Организацией, с указанием причины (причин) такого продления, но не бо�
лее чем на пятнадцать рабочих дней. В этом случае Инициатор письменно
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уведомляется Министерством о продлении срока рассмотрения проекта смет�
ного норматива с указанием оснований принятия такого решения.

30. По результатам рассмотрения проекта сметного норматива Организа�
цией подготавливается заключение и направляется в Министерство.

31. Заключение должно содержать:
� сведения о проекте сметного норматива;
� перечень документов, представленных Инициатором;
� перечень нормативных, технических и информационно�справочных ма�

териалов, использованных при разработке и (или) актуализации сметного
норматива;

� информацию о наличии (отсутствии) в Реестре сведений об аналоге смет�
ного норматива с указанием наименования сборника (сборников) сметных
нормативов и его (их) частей;

� информацию о наличии (отсутствии) необходимых расчетных обосно�
ваний;

� анализ расчетных обоснований, в том числе анализ необходимости и
достаточности состава работ, обоснованности затрат труда, перечня и наиме�
нования показателей расхода материалов, времени работы машин и механиз�
мов и результаты такого анализа;

� информацию о наличии (отсутствии) технических и арифметических
ошибок в проекте сметного норматива и документах;

� сведения о соответствии (несоответствии) расчетных обоснований тре�
бованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере норми�
рования и ценообразования при проектировании, и методикам разработки
сметных норм, сведения о которых включены в Реестр;

� сведения о наличии (отсутствии) в проекте сметного норматива резуль�
татов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств инди�
видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, кото�
рым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность);

� выводы о соответствии (несоответствии) проекта сметного норматива
нормативным правовым актам в сфере нормирования и ценообразования при
проектировании и строительстве, методикам разработки сметных норм, све�
дения о которых включены в Реестр;

� обоснование возможности (отсутствия возможности) утверждения смет�
ного норматива;

� наименование сборника (сборников) сметных нормативов и его (их) ча�
стей, подлежащих пересмотру в результате утверждения сметного норматива.

32. Заключение должно быть прошито, пронумеровано, заверено подпи�
сью руководителя Организации либо иного уполномоченного им лица с од�
новременным представлением документов, подтверждающих его полномо�
чия.
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33. Рассмотрение проектов сметных нормативов, разработанных и (или)
актуализированных организациями, подведомственными Министерству, а также
разработанных и (или) актуализированных за счет средств бюджетов бюджет�
ной системы Российской Федерации, и подготовка заключения по результатам
их рассмотрения осуществляются НЭС. Подготовка указанного заключения
осуществляется НЭС в соответствии с пунктами 26 – 32 Порядка.

34. В случае, если заключение содержит выводы об отсутствии возможнос�
ти утверждения проекта сметного норматива, заключение направляется в Ми�
нистерство без приложения документов, указанных в пункте 22 Порядка, о чем
Министерство извещает Инициатора и направляет ему копию заключения.

35. В случае, если заключение содержит выводы о возможности утвержде�
ния проекта сметного норматива, заключение направляется в Министерство
с приложением документов, указанных в пункте 22 Порядка.

36. Уполномоченный Департамент обеспечивает обсуждение проектов
сметных нормативов НЭС, за исключением сметных нормативов, указанных
в пункте 33 Порядка.

37. По результатам обсуждения проекта сметного норматива НЭС в Ми�
нистерство направляются рекомендации об утверждении (отказе в утвержде�
нии) проекта сметного норматива (далее – рекомендации НЭС).

IV. Утверждение сметного норматива

38. Министерством на основании заключения и рекомендаций НЭС при�
нимается решение об утверждении сметного норматива или об отказе в его
утверждении.

39. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия реше�
ния, предусмотренного пунктом 38 Порядка, Инициатор информируется
Министерством о принятом решении.

40. Сметный норматив утверждается приказом Министерства и включа�
ется в Реестр.

41. Подготовка проекта приказа Министерства осуществляется уполно�
моченным Департаментом не позднее десяти рабочих дней со дня принятия
решения об утверждении сметного норматива.

42. Включение в Реестр сметного норматива осуществляется не позднее
пяти рабочих дней со дня его утверждения.

43. При одновременном утверждении и включении в Реестр более одного
сметного норматива допускаются формирование сборника (сборников) смет�
ных нормативов или актуализация действующей редакции сборника (сбор�
ников) сметных нормативов.

44. Утвержденные сметные нормативы, документы, указанные в пункте
22 Порядка, заключения и рекомендации НЭС направляются Министерством
в Организацию для хранения и размещения утвержденных сметных нормати�
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вов в федеральной государственной информационной системе ценообразо�
вания в строительстве.

45. По требованию Министерства либо по обращению Инициатора ко�
пии документов, находящихся на хранении, представляются Организацией
соответственно в Министерство или Инициатору.

46. Министерство не реже чем один раз в пять лет в инициативном по�
рядке принимает решение о пересмотре сметных нормативов.

47. Любое юридическое или физическое лицо вправе письменно обра�
титься в Министерство с предложением о пересмотре сметного норматива
(сметных нормативов).

48. Пересмотр сметного норматива осуществляется в порядке, предус�
мотренном для утверждения сметных нормативов.

49. Утверждение индивидуальных сметных нормативов, предназначен�
ных для строительства конкретного объекта по предусматриваемым в проек�
тной документации технологиям производства работ, условиям труда и по�
ставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных в
сметных нормативах, содержащихся в Реестре, осуществляется на основании
решения Правительства Российской Федерации о разработке таких сметных
нормативов, принятого в соответствии с пунктом 30 Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверж�
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февра�
ля 2008 г. № 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 8, ст. 744; 2009, № 21, ст. 2576, № 52, ст. 6574; 2010, № 16, ст. 1920, № 51, ст.
6937; 2011, № 8, ст. 1118; 2012, № 27, ст. 3738, № 32, ст. 4571; 2013, № 17, ст.
2174, № 20, ст. 2478, № 32, ст. 4328; 2014, № 14, ст. 1627, № 50, ст. 7125; 2015,
№ 31, ст. 4700, № 45, ст. 6245; 2016, № 5, ст. 698, № 48, ст. 6764; 2017, № 19, ст.
2843, № 21, ст. 3015, № 29, ст. 4368).

П Р И К А З

от 28 июня 2017 г. № 936/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

В соответствии с подпунктами 5.2.12, 5.4.5 пункта 5 Положения о Мини�
стерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые укрупненные сметные нормативы для объектов
капитального строительства непроизводственного назначения «Укрупненные
нормативы цены строительства. НЦС 81�02�14�2017. Сборник № 14. Наруж�
ные сети водоснабжения и канализации».
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2. Установить, что в городе федерального значения Москве в целях, ус�
тановленных законодательством Российской Федерации, укрупненные смет�
ные нормативы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, применяются с
31 августа 2017 года.

3. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования
включить в раздел 1 «Государственные сметные нормативы» федерального
реестра сметных нормативов укрупненные сметные нормативы, утвержден�
ные пунктом 1 настоящего приказа, в течение 5 рабочих дней со дня их утвер�
ждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д.МАВЛИЯРОВ

П Р И К А З

от 30 июня 2017 г. № 946�пр

О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ
МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с подпунктами 5.4.5 пункта 5 Положения о Министер�
стве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Признать не подлежащими применению с 1 июля 2017 г. следующие
методические документы:

Методические указания по разработке укрупненных сметных нормати�
вов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфра�
структуры, утвержденные приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 497 (регистрационный но�
мер 142);

Методику расчета прогнозных индексов изменения стоимости строитель�
ства, утвержденную приказом Министерства регионального развития Россий�
ской Федерации от 20 августа 2009 г. № 355 (регистрационный номер 114);

Методические рекомендации по формированию и использованию укрупнен�
ных показателей базисной стоимости (УПБС) строительства зданий и сооруже�
ний производственного назначения (МДС 81�16.2000), введенные в действие пись�
мом Госстроя России от 29 декабря 1993 г. № 12�347 (регистрационный номер 107);

Методические рекомендации по расчету индексов цен на строитель�
ную продукцию для подрядных строительно�монтажных организаций
(МДС 81�14.2000), введенные в действие письмом Минстроя России от
13 ноября 1996 г. № ВБ�26/12�367 (регистрационный номер 109);
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Методические указания о порядке разработки государственных элемент�
ных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и
пусконаладочные работы (МДС 81�19.2000), утвержденные постановлением
Госстроя России от 24 апреля 1998 г. № 18�40 (регистрационный номер 136);

Методические указания по разработке государственных элементных сметных
норм на монтаж оборудования, утвержденные постановлением Госстроя России от
28 февраля 2001 г. № 13 (МДС 81�26.2001) (регистрационный номер 99);

Методические указания по разработке единичных расценок на строитель�
ные, монтажные, специальные строительные и ремонтно�строительные ра�
боты (МДС 81�20.2000), утвержденные постановлением Госстроя России от
26 апреля 1999 г. № 30 (регистрационный номер 97);

Методические рекомендации по применению государственных сметных норм
на пусконаладочные работы (МДС 81�27.2007), введенные в действие письмом
Росстроя от 5 сентября 2007 г. № СК�3253/02 (регистрационный номер 100);

Указания по применению федеральных единичных расценок на строи�
тельные и специальные строительные работы (МДС 81�36.2004), утвержден�
ные постановлением Госстроя России от 9 октября 2003 г. № 180 (регистраци�
онный номер 116);

Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж
оборудования (МДС 81�37.2004), утвержденные постановлением Госстроя
России от 9 августа 2002 г. № 105 (регистрационный номер 117);

Указания по применению федеральных единичных расценок на ремон�
тно�строительные работы (МДС 81�38.2004), утвержденные постановлени�
ем Госстроя России от 9 марта 2004 г. № 37 (регистрационный номер 118);

Указания по применению федеральных единичных расценок на пускона�
ладочные работы (МДС 81�40.2006), утвержденные постановлением Госстроя
России от 1 сентября 2003 г. № 160 (регистрационный номер 119).

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования в
течение 5 рабочих дней разместить настоящий приказ и информацию о не
подлежащих применению методических документах в федеральном реестре
сметных нормативов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. МАВЛИЯРОВ
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
общестроительные работы Л.Я. ПОДЫНИГЛАЗОВА

Вопрос 1.
С новым обновлением ФЕР появился целый раздел на прокладку труб

методом ГНБ. А что делать тем, кто работает в области, и такие расценки в
базе ТЕР отсутствуют, а по ФЕР не принимают подрядчики?

Ответ.
Если в вопросе речь идет о сметных нормативах в редакции 2014 г., утвер�

жденных приказом Минстроя России от 30.01.2014 г. № 31 с учетом измене�
ний и дополнений, то ответ следующий.

Приказом Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41 внесены дополнения в
СНБ�2001 выше означенной редакции, которые содержат нормативы, начи�
ная с ГЭСН 04�01�079 (080), «Монтаж (демонтаж) установки горизонтально
направленного бурения», ГЭСН 04�01�081 «Устройство закрытого подземно�
го перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных
труб в грунтах I – III групп установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН)»,
заканчивая ГЭСН 04�01�087 «Устройство закрытого подземного перехода ме�
тодом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в
грунтах I – III групп установками с тяговым усилием 100 тс (1000 кН)».

Как известно, Сборники ГЭСН используются для определения прямых
затрат в составе сметной стоимости строительства ресурсным методом, раз�
работки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм
(расценок), применяемых в строительстве.

На основании соответствующей таблицы ГЭСН могут быть разработаны
необходимые единичные расценки с учетом местных условий ценообразова�
ния, т.е. следует по всем показателям расходуемых ресурсов (предусмотрен�
ным таблицей ГЭСН) применить региональные цены в базисном уровне цен
(по состоянию на 01.01.2000 г.).

В тех случаях, когда смета составляется ресурсным методом, каждая нор�
ма из таблиц ГЭСН (ресурсы) оценивается по территориальным ценам и со�
ставлять ТЕР нет необходимости.
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Вопрос 2.
При определении сметной стоимости реконструкции внутриквартальных

тепловых сетей проектной организацией применялись сметные расценки из
сборника ФЕР�24. Так как это работы по реконструкции, в сметах учитывали
коэффициенты 1, 15 к затратам труда и зарплате рабочих, а к стоимости эксп�
луатации машин 1,25. На время проведения реконструкции для бесперебой�
ного теплоснабжения проектом предусмотрено устройство байпаса, т.е. об�
ходного участка теплосети.

 Сметы, составленные таким образом, переданы нам, исполнителям, в
производство.

Приступили к производству работ и столкнулись с тем, что куратор заказ�
чика исключает указанные коэффициенты из объема выполненных работ (фор�
мы КС�2 и КС�3). Имеет ли он на это право? За пределы твердой цены работы
мы не перебираем, т.е. мы не претендуем на удорожание работ.

Как нам доказать свою правоту? Какие аргументы позволят убедить кура�
тора в его ошибочном мнении?

Ответ.
Сметные нормативы ГЭСН�2001 (ФЕР, ТЕР) на строительные и специ�

альные строительные работы разработаны с учетом их выполнения в услови�
ях, обеспечивающих бесперебойное ведение работ, с максимальной загруз�
кой и производительностью как техники, так и рабочего персонала.

Одной из особенностей проведения реконструкции или ремонта объекта
является то, что в этих случаях практически всегда исключается возможность
применения высокопроизводительной техники и меняется сам процесс про�
изводства работ. При этом дополнительные затраты и потери организаций в
связи с изменением технологии работ возможно компенсировать путем при�
менения повышающих коэффициентов.

Согласно пункту 4.7 «Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81�35.2004) при
определении сметной стоимости работ по реконструкции (ремонту) зданий
и сооружений с использованием сборников государственных сметных норма�
тивов (ГЭСН�(ФЕР)�2001) на строительные и специальные строительные
работы (кроме сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и
сооружений») применяются коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25
к нормам времени эксплуатации строительных машин.

Исключением применения указанных коэффициентов являются норма�
тивы прямого назначения, а также работы по изготовлению материалов и
изделий в построечных условиях, демонтажные (разборка конструкций), мон�
тажные и пуско�наладочные работы.
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При разработке сметной документации выбор той или иной расценки из
действующих сметных нормативов осуществляется в соответствии с приме�
няемой в проекте технологией и условиями производства работ, что должно
быть отражено в проекте организации строительства (капитального ремон�
та), и относится к компетенции заказчика строительства и организации, осу�
ществляющей разработку проектной документации.

Основанием применения коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и
1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин должно являться
указание в проекте. При этом выбор необходимых сметных нормативов для
применительного использования в сметной документации (при отсутствии
прямых сметных нормативов) рекомендуется осуществлять с учетом макси�
мального соответствия состава работ и расхода ресурсов применяемого нор�
матива условиям производства работ, предусмотренным проектом.

Указанные коэффициенты компенсируют косвенные затраты и потери
подрядных организаций при выполнении работ по реконструкции, норми�
руемых по сборникам норм на строительные и специальные строительные
работы, разработанным исходя из условий поточного ведения работ с обеспе�
чением бесперебойной работы людей и техники, а также К=1,25 к нормам
времени эксплуатации строительных машин компенсирует потери строитель�
ных организаций, связанных со снижением уровня годового режима работы
строительных машин.

Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффи�
циентами, приведенными в Приложении 1 к МДС 81�35.2004 и в соответ�
ствующих сборниках государственных сметных нормативов.

Вопрос 3.
При выполнении работ на строительной площадке встретили необосно�

ванное, по нашему мнению, повышенное требование заказчика по проведе�
нию строительного контроля на объекте.

Заказчик считает, что подрядная строительная организация за счет на�
кладных расходов должна проводить целый комплекс работ по проведению
контроля, в частности оплачивать затраты проектной организации в случаях
приглашения ее специалиста для участия в приемке и оформлении акта на
скрытые работы. Нигде прежде мы с таким подходом к данному вопросу не
сталкивались.

Что предпринять, чтобы избежать таких значительных затрат?

Ответ.
Освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведен�

ных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капи�
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тального строительства, участков сетей инженерно�технического обеспече�
ния, происходят с участием подрядной организации, представителей заказ�
чика и авторов проектной документации.

Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строи�
тельства, реконструкции и капитального ремонта (далее – строительство)
объектов капитального строительства приведен в Положении о проведении
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержден�
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.
№ 468 (далее – Положение).

При этом в п. 2 Положения указано, что:
«Предметом строительного контроля является проверка выполнения ра�

бот при строительстве объектов капитального строительства на соответствие
требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документа�
ции, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного
плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обес�
печения безопасности зданий и сооружений».

Далее в п. 5 Положения приведен перечень контрольных мероприятий,
относящихся на строительный контроль, осуществляемый подрядчиком в
строительстве:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и
оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строи�
тельства (далее соответственно – продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и
хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических
операций при осуществлении строительства объекта капитального строитель�
ства;

 г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых пос�
ледующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточная приемка
возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта
капитального строительства, участков сетей инженерно�технического обес�
печения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строи�

тельством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе
рабочей документации результатам инженерных изысканий, требованиям
градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

Осуществление подрядчиком строительного контроля на объектах капи�
тального строительства, возводимых полностью или частично с привлечени�
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ем средств федерального бюджета, финансируется за счет накладных расхо�
дов подрядчика, предусмотренных в цене договора строительного подряда.

К вышесказанному следует добавить следующее:
В разделе III «Расходы на организацию работ на строительных площад�

ках» Приложения 6 «Перечень статей затрат накладных расходов в строитель�
стве» к МДС 81�33.2004 «Методические указания по определению величины
накладных расходов в строительстве», в п. 7 приведено следующее:

«Расходы на содержание производственных лабораторий. По этой статье
учитываются следующие затраты:

� расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату
труда) работников производственных лабораторий;

� амортизация, расходы на проведение всех видов ремонтов (отчисления
в ремонтный фонд или резерв на ремонт) помещений, оборудования и ин�
вентаря лабораторий;

� стоимость израсходованных или разрушенных при испытании материа�
лов, конструкций и частей сооружений, кроме расходов по испытанию соору�
жений в целом (средние и большие мосты, резервуары и т.п.), оплачиваемых
за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сметах на строительство;

� расходы на экспертизу и консультации;
� расходы на оплату услуг, оказываемых лабораториям другими организа�

циями;
� прочие расходы».
Как видно из приведенного перечня расходов, относящихся к обязанности

строительных организаций по проведению строительного контроля, а также
затрат, учтенных в накладных расходах строительных организаций, затраты на
вызов и оплату работ представителя проектной организации сюда не входят. Да
и не могут входить, т.к. заказ на разработку проектной документации на строи�
тельство дает заказчик, а это значит, что и договор на выполнение проектиро�
вания объекта заключается между заказчиком и проектировщиком.

На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
общестроительные работы Ж.Г. ЧЕРНЫШОВА

Вопрос 1.
Какие виды контроля качества сварных соединений трубопроводов учте�

ны сметными нормами раздела 1 отдела 20 «Трубопроводы нефтегазоперера�
батывающего комплекса» сборника ГЭСНм 12 «Технологические трубопро�
воды»?
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Ответ.
Ответ на данный вопрос содержится в  п.1.12.58.4 Общих положений к

ГЭСНм 81�03�12�2017:
«1.12.58. В сметных нормах сборника 12 отдела 20 раздела 1 учтены затра�

ты на:
1.12.58.4. Визуальный и измерительный контроль монтажных сварных

соединений, включая подготовку к контролю (очистку металлическими щет�
ками). Затраты на другие предусмотренные проектом, виды контроля следует
учитывать дополнительно по ГЭСНм сборника 39 “Контроль монтажных
сварных соединений”.»

Вопрос 2.
В сметных нормах раздела 1 «Кабельные линии до 500 кВ» отдела 2 сбор�

ника ГЭСНм 8 «Электротехнические установки» не учтены затраты на при�
соединение кабелей к оборудованию, аппаратам и приборам. Означает ли
это, что необходимо дополнительно к указанным нормам применять в сме�
тах нормы таблицы 08�02�144 «Присоединение к зажимам жил проводов или
кабелей»?

Ответ.
Сметные нормы таблицы 08�02�144 имеют ограниченное применение.
Согласно п.1.8.29 Общих положений к ГЭСНм 81�03�08�2017:
«1.8.29. Сметные нормы табл. 08�02�144 предназначены для определе�

ния затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене
проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуата�
ции, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным
электрооборудованием и т.п.».

«Что касается затрат на присоединение, то они учитываются, как прави�
ло, в сметных нормах на монтаж электрооборудования, аппаратов, приборов
и устройств, за исключением низковольтовых комплектных устройств (раз�
дел 4 отдела 3 сборника № 8)».

Вопрос 3.
Учитываются ли коэффициентами к сметным нормам на электромонтаж�

ные работы, производимые на высоте свыше 2 м, приведенными в общих
положениях к сборнику ГЭСНм 8 «Электротехнические установки», затраты
на перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту сверх рас�
стояний, указанных в Общих положениях к разделам сборника 8?
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Ответ.
Не учитываются.
В соответствии с п.1.8.3 Общих положений к ГЭСНм 81�03�08�2017:
«1.8.3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в

общих положениях к разделам сборника 8, к затратам труда следует приме�
нять коэффициенты:

1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
1,25 при высоте св. 15 до 30 м;
1,4 при высоте св. 30 до 60 м;
1,6 при высоте св. 60 до 100 м;
1,8 при высоте св. 100 м.
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск

рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материаль�

ных ресурсов сверх расстояний, указанных в общих положениях к разделам
сборника 8, следует определять дополнительно».

Следует заметить, что в формулировке 1�го абзаца п.1.8.3 имеется ошиб�
ка: вместо слов «свыше расстояний, указанных в общих положениях к разде�
лам сборника 8» следует читать «свыше 2 м», далее по тексту.

Вопрос 4.
Могут ли применяться сметные нормы таблицы ГЭСНм 08�03�574 «Раз�

водка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней
сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на
устройствах» совместно со сметными нормами отдела 2 «Канализация элект�
роэнергии и электрические сети» сборника ГЭСНм 8 «Электротехнические
установки», имея в виду, что в нормах отдела 2 на прокладку кабельных линий
затраты на присоединение не учтены?

Ответ.
Сметные нормы таблицы 08�03�574 применяются при определении смет�

ной стоимости работ по монтажу низковольтных комплектных устройств
(НКУ) по разделу 4 «Низковольтные комплектные устройства» отдела 3 сбор�
ника 8.

В соответствии с п.1.8.65 Общих положений к разделу 4 отдела 3 сборни�
ка ГЭСНм 81�03�08�2017:

«1.8.65. Сметные нормы табл. 08�03�574 предназначены для определе�
ния затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов
и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела».
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