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В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы, возникающие на прак�
тике в ходе мониторинга текущей стоимости материальных ресурсов в строитель�
стве.

Some problematic issues that arise in practice during the monitoring of the current cost
of material resources in construction are considered.
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Сбор информации о текущей стоимости материальных ресурсов (мони�
торинг стоимости, конъюнктурный анализ) является в настоящее время од�
ним из востребованных направлений деятельности в сфере ценообразования
и сметного нормирования в строительстве.
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Данные мониторинга стоимости материальных ресурсов использу�
ются при определении индексов изменения сметной стоимости строи�
тельства (Методика расчета индексов изменения сметной стоимости стро�
ительства, утвержденная приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/
пр, далее – Методика № 326), при определении сметной стоимости мате�
риальных ресурсов и оборудования, а также сметных нормативов на от�
дельные виды работ и услуг при отсутствии данных о сметных ценах на них
во ФГИС ЦС (Методика определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального стро�
ительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памят�
ников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито�
рии Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России
от 04.08.2020 № 421/пр).

В соответствии с Методикой № 326 (п. 72) определение в текущем
уровне цен стоимости материальных ресурсов в регионе осуществляется пу�
тем выбора минимальной отпускной цены из цен не менее трех поставщиков
по результатам мониторинга на территории соответствующего субъекта Рос�
сийской Федерации.

Практическая деятельность по сбору информации о текущей стоимос�
ти материальных ресурсов выявила ряд вопросов в сфере мониторинга, кото�
рые освещены в данной статье.

 Одним из проблемных вопросов в области мониторинга текущей
стоимости материальных ресурсов является то, что цены на них не посто�
янны. Они, как правило, меняются во времени – ежеквартально, ежеме�
сячно, еженедельно или без какой�либо прогнозируемой периодичности.
Эта изменчивость вытекает из самой сути рыночного регулирования –
цены на ресурсы изменяются при изменении рыночных условий. Ценовая
политика в сфере стоимости материалов определяется поставщиками ис�
ключительно в соответствии с их собственными ценовыми стратегиями,
долей на рынке (своей и конкурентов), представлениями и прогнозами о
том, как будет изменяться рыночная ситуация, повышением/снижением
спроса, сезонностью и т.п. Кроме того, некоторые поставщики предлага�
ют различные акции, скидки и т.п., имеющие ограниченный во времени
характер. В связи с этим по прошествии времени (зачастую непродолжи�
тельного) цены на ресурс могут изменяться, характер изменений может
быть как плавным, так и скачкообразным. Следует отметить, что в практи�
ке мониторинга встречались единичные случаи, когда цены на отдельные
ресурсы у некоторых производителей/поставщиков не изменялись года�
ми, например, на купрошлак. Однако это следует рассматривать скорее
как исключение, подтверждающее общее правило о регулярном измене�
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нии цен. Также при мониторинге наблюдались случаи существенного из�
менения стоимости ресурсов в течение нескольких дней, например, на
сталь арматурную в первой половине 2021 года в связи с резким изменени�
ем цен на металлы. Приведенные примеры показывают, что цены на мате�
риальные ресурсы являются актуальными исключительно на дату проведе�
ния мониторинга. Дальнейшие изменения цены ресурса не могут быть
спрогнозированы.

Таким образом, при использовании или проверке результатов мо�
ниторинга через некоторое время после сбора информации о текущей сто�
имости ресурса возможны случаи, когда цена за прошедший интервал вре�
мени значительно изменилась. Данное обстоятельство может снизить до�
верие отдельных пользователей или проверяющих к данным мониторин�
га, вызвать сомнения в его достоверности несмотря на то, что изменение
ценовых показателей во времени является очевидным экономическим яв�
лением.

В целях подтверждения результатов мониторинга необходимо пре�
доставлять информацию, свидетельствующую о достоверности собранных
данных. Согласно Методике № 326 подтверждающей информацией для
мониторинга являются коммерческие предложения, прайс�листы постав�
щиков и другие документы, содержащие данные о стоимости строитель�
ных ресурсов, в том числе размещенные на официальных сайтах произво�
дителей, поставщиков или полученные по запросу (официальное письмо,
электронная почта, факс), данные электронных торговых площадок и ко�
тировок товарно�сырьевых бирж, результатов конкурсов и аукционов, дан�
ные Росстата.

Получение документов на бумажных носителях с подписями и пе�
чатями для целей мониторинга в настоящее время практически не исполь�
зуется из�за неудобства данного способа при сборе информации из раз�
личных регионов (зачастую отдаленных), дополнительных затрат времени
и средств на пересылку документов на бумажном носителе, невозможнос�
ти корректировки бумажного документа при оперативном изменении дан�
ных, необходимости его оцифровки и т.п. Переход к глобальной информа�
тизации и использованию электронных систем взаимодействия приводит
к тому, что к настоящему времени основной обмен информацией перешел
в интернет�пространство. Главным источником получения данных о теку�
щей стоимости материалов для целей мониторинга являются интернет�
ресурсы, в том числе индивидуальные сайты производителей/поставщи�
ков, сайты�агрегаторы (маркетплейсы), на которых централизованно раз�
мещается информация от множества поставщиков/производителей. Ряд
организаций использует также иные пути продвижения товара посредством
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интернета, например, размещая информацию в социальных сетях. На прак�
тике при наличии информации о материальном ресурсе как на индивиду�
альном сайте организации, так и на сайтах�агрегаторах и/или в социальных
сетях предпочтение отдается информации с индивидуального сайта как
заведомо более точной и оперативной.

 Следует обратить внимание на следующий проблемный вопрос, каса�
ющийся получения информации из интернет�ресурсов. В ходе мониторинга
стоимости материалов осуществляются копирование и сохранение гиперс�
сылок на веб�сайт производителя/поставщика, что позволяет любому пользо�
вателю быстро перейти на страницу интернет�ресурса, где размещена необ�
ходимая информация о цене и условиях продажи материалов. Однако осо�
бенностью гиперссылок на стоимостную информацию о ресурсе является то,
что они быстро устаревают. С течением времени скопированные и сохранен�
ные при мониторинге гиперссылки могут стать неактивными, в том числе по
причине перемещения информации на другую страницу веб�сайта или уда�
ления информации с интернет�ресурса.

В условиях быстрого устаревания гиперссылок одним из путей под�
тверждения достоверности проведенного мониторинга является форми�
рование скриншотов страниц веб�сайта, с которых была получена инфор�
мация при сборе данных о материальном ресурсе. На скриншоте в адрес�
ной строке отображается путь к нужной странице веб�сайта, что является
подтверждением источника получения информации. Также скриншот со�
держит дату и точное время сбора информации. Таким образом, даже при
дальнейшем перемещении, изменении или удалении необходимой ин�
формации с веб�сайта скриншот подтверждает ее наличие на дату прове�
дения мониторинга.

Основным недостатком скриншота является то, что на нем отобража�
ется только та информация, которая размещена владельцем интернет�ре�
сурса на конкретной странице. При наличии требования о представлении
в технико�коммерческом предложении (ТКП) данных, которые обычно
размещаются на других страницах сайта, необходимо формировать не�
сколько скриншотов. Примером такого требования является наличие в
ТКП обязательной информации о наименовании, ИНН, контактных дан�
ных юридического лица. Зачастую подобные сведения располагаются не
на странице с данными о цене строительного материала, а на отдельных
специализированных страницах веб�сайта, посвященных контактам, рек�
визитам, информации о юридическом лице и т.п. Необходимость форми�
рования нескольких скриншотов с разных страниц веб�сайта приводит к
увеличению количества страниц ТКП и росту электронного объема доку�
мента. Это негативно влияет на быстродействие работы с ТКП, так как
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требуется более долгое время для открытия файла, его просмотра, копиро�
вания и пересылки.

При описании практики сбора информации о стоимости материалов на
интернет�ресурсах нельзя обойти вниманием то, что в единичных случаях
данные, размещенные на веб�сайте организации, отличались от данных,
полученных в ходе переговоров с сотрудниками этой организации. Так, имели
место отдельные случаи, когда при общении по телефону менеджеры про�
изводителя/поставщика озвучивали цены на материал, отличающиеся от
цен, официально опубликованных на веб�сайте организации. Причины та�
кого разночтения можно условно разделить на две группы – субъективные и
объективные. К субъективным причинам следует отнести редкое обновле�
ние информации на сайте, желание вызвать заинтересованность потенци�
альных покупателей ценой, опубликованной на сайте, и т.п. Среди объек�
тивных причин можно выделить: несоответствие запрашиваемого объема
материала размеру складских остатков на момент обращения, предполагае�
мые сроки пополнения складских остатков необходимым материалом, ус�
ловия обсуждаемой закупки, в том числе требуемые сроки поставки товара,
сроки оплаты заказа. Кроме того, разными сотрудниками одной организа�
ции могут озвучиваться различные цены на один и тот же ресурс. Это зави�
сит от компетентности сотрудника, его заинтересованности в продаже имен�
но этого товара, возможности предоставить «персональную» скидку, необ�
ходимости выполнить индивидуальный план по продажам. Существенным
минусом проверки информации с веб�сайта путем переговоров с сотрудни�
ками организации является то, что при устном обмене информацией отсут�
ствуют какие�либо подтверждающие документы.

Получение подтверждающих документов по результатам переговоров с
сотрудниками организации требует значительных затрат времени и ресур�
сов (междугородние телефонные переговоры, направление обращения,
ожидание рассмотрения обращения, получение письменного ответа и т.п.).
Существенным препятствием в получении подтверждающих документов
для мониторинга является отсутствие заинтересованности менеджеров,
если приобретение товара не планируется и идет лишь сбор информации
о цене. По этой причине ряд компаний во избежание непродуктивного
взаимодействия с потенциальными покупателями требует от них заклю�
чения официального договора, в котором прописаны все условия купли�
продажи ресурса, и только после этого предоставляет клиенту официаль�
ный документ, подтверждающий цену материала (например, счет на опла�
ту товара). В связи с этим перепроверка размещенных на официальном
веб�сайте производителя/поставщика данных представляется оправдан�
ной только в случаях, когда опубликованная на сайте цена явно не соот�
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ветствует конъюнктуре рынка, а другие производители/поставщики мате�
риала в данном регионе отсутствуют. Однако получение подтверждающих
документов по результатам перепроверки сопряжено с вышеуказанными
сложностями.

Согласно Методике № 326 полученные в ходе мониторинга данные о
стоимости материального ресурса подлежат дальнейшему сравнению для
выбора минимальной цены из трех предложений (ТКП). При этом нема�
ловажным является вопрос о допустимости сравнения материалов, ука�
занных в разных ТКП. Для наглядности выберем материальный ресурс
«Песок природный II класс, средний, круглые сита» (код строительного
ресурса по Классификатору строительных ресурсов 08.12.11.02.3.01.02�
1012). Характеристикам данного ресурса может соответствовать как песок
карьерный, так и намывной. В качестве примера рассмотрим следующую
ситуацию. В одном из регионов в ходе мониторинга указанного ресурса
были найдены ТКП от двух поставщиков, предлагающих только песок на�
мывной, соответствующий требуемым характеристикам. Третий постав�
щик из данного региона предлагает как песок намывной, так и песок карь�
ерный, которые оба соответствуют требуемым характеристикам. Возника�
ет вопрос – какой из типов песка выбрать для третьего ТКП, если сто�
имость песка намывного существенно выше стоимости песка карьерного.
Допустимо ли в данной ситуации сравнение песка карьерного и песка на�
мывного? При обсуждении на практике данного вопроса были высказаны
два мнения. Сторонники выбора песка намывного для третьего ТКП обо�
сновывали свою позицию тем, что корректным является сравнение только
однотипных материалов. Сторонники выбора для третьего ТКП песка ка�
рьерного считали требование об однообразии типов песка чрезмерным,
если соблюдено необходимое условие соответствия песков характеристи�
кам ресурса. Исходя из целей мониторинга более обоснованной в данной
ситуации представляется вторая позиция, так как характеристика ресурса
08.12.11.02.3.01.02�1012 «Песок природный II класс, средний, круглые сита»
не уточняет тип песка (карьерный или намывной). По результатам мони�
торинга требуется выбрать минимальную цену ресурса, соответствующего
заданным характеристикам, в связи с этим отсутствуют основания прини�
мать для третьего ТКП более дорогой материал (песок намывной) при на�
личии более дешевого (песок карьерный).

Одним из требований при проведении мониторинга является учет отпус�
кных цен поставщиков материальных ресурсов за максимальный объем по�
ставки с учетом всех возможных скидок. При этом следует отметить, что для
материалов, реализуемых в емкости или упаковке, количество или объем ма�
териала оказывает существенное влияние на стоимость единицы ресурса, что
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отражается на результатах мониторинга. Например, для жидких материалов
(масла, смазки и т.п.) емкости для перевозки и хранения могут быть в виде
банок, канистр, бочек, цистерн и их объем варьирует от нескольких литров до
нескольких кубических метров. На момент сбора информации о текущей сто�
имости одного и того же ресурса объем имеющихся у разных поставщиков
упаковочных емкостей может существенно различаться. Например, на дату
проведения мониторинга смазки у одного поставщика имелся необходимый
материал только в канистрах объемом 20 л, у другого поставщика – только в
бочках объемом 200 л. Соответственно, удельная стоимость 1 литра смазоч�
ного материала в канистре выше удельной стоимости 1 литра того же матери�
ала в бочке из�за существенной разницы в размерах емкостей на момент про�
ведения мониторинга.

Также важное значение для целей мониторинга имеет интерпретация
отдельных положений, содержащихся в методических документах. Так, в
п. 72 Методики № 326 указано, что выбор минимальной отпускной цены
осуществляется из текущих цен не менее трех поставщиков. При этом в
соответствии с п. 61 данной методики понятие «Поставщики» включает в
себя производителей и (или) поставщиков ресурсов. Рассмотрим следую�
щий пример. Организация (торговый дом) реализует один и тот же вид из�
делий, произведенных тремя разными производителями. Стоимость таких
изделий различна, что естественно, так как они были изготовлены на раз�
ных предприятиях, на различном оборудовании, использована разная упа�
ковка, логистка и т.п. При этом сами изделия по своим техническим требо�
ваниям являются идентичными. Если рассматривать торговый дом, реали�
зующий идентичные изделия от разных производителей, как одного по�
ставщика, то с учетом требования п. 72 Методики № 326 от одного торгово�
го дома можно принять лишь одно ТКП – на изделие, выпущенное только
одним из производителей. Для поиска других ТКП необходимо найти два
других торговых дома и использовать для мониторинга по одному ТКП от
каждого из них. Однако подобная интерпретация методических положе�
ний представляется формальной и ограничительной, так как сравнение из�
делий, реализуемых одной организацией, но произведенных разными про�
изводителями и имеющих разную цену, дает возможность выбора наиболее
оптимального варианта (минимального по стоимости). Следует отметить,
что необходимость следования указанной ограничительной интерпретации
методического документа ведет к увеличению трудоемкости мониторинга,
затрат времени и ресурсов. В условиях малого количества поставщиков это
приводит к невозможности поиска нужного количества технико�коммер�
ческих предложений, хотя изделия от различных производителей присут�
ствуют на рынке данного региона.
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В статье приведены основные проблемные вопросы, с которыми при�
шлось столкнуться в ходе практической деятельности по мониторингу ма�
териальных ресурсов в строительстве. Следует отметить, что в целом они
являются преодолимыми. Успешный поиск решения возникающих проблем
в процессе сбора информации о стоимости материальных ресурсов зависит
от постоянного и эффективного взаимодействия сторон, задействованных в
данном процессе, понимания ими целей, задач и реальных условий, в кото�
рых осуществляется деятельность по мониторингу.
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Правительство Российской Федерации уделяет особое внимание оп�
тимизации расходов при строительстве объектов, финансирование кото�
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рых осуществляется за счет бюджетных средств и средств юридических
лиц, доля государства в уставных капиталах которых составляет более 50 %.
В соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию ценообра�
зования в строительной отрасли Российской Федерации, утвержденным
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.
Хуснуллиным 10.12.2020 № 11789п�П16, Минстроем России прорабаты�
ваются мероприятия, направленные на повышение точности определения
стоимости строительства при реализации инвестиционно�строительных
проектов.

Проект строительства, или инвестиционно�строительный проект (далее – ИСП)
представляет собой систему мероприятий, ориентированных на создание объекта
строительства, комплекса объектов производственного или непроизводственного
назначения, линейных объектов строительства (автодороги, железные дороги, тру�
бопроводы) в условиях временных и ресурсных ограничений [1]. Жизненный цикл
инвестиционно�строительного проекта (далее – ИСП), представляющий собой
продолжительность времени от инвестиционного замысла проекта до его полного
завершения, подразделяется на несколько стадий (рисунок 1).

Рисунок 1 – Стадии жизненного цикла ИСП

Стоимость строительства является одной из важнейших характеристик
ИСП, которая может меняться по мере продвижения проекта по стадиям
жизненного цикла [2]. Это связано с тем, что полнота и степень проработан�
ности исходных данных по планируемым к строительству объектам, а также
методы оценки их стоимости (выбор которых зависит от исходных данных)
отличаются на разных стадиях проекта.

Исходными данными, необходимыми для определения стоимости стро�
ительства, являются:

1. местоположение строительства;
2. номенклатура объектов, входящих в комплекс;
3. показатели, характеризующие проектные решения по объектам в со�

ставе стройки:
� функциональное назначение;
� показатели мощности (протяженность, площадь и др.);
� эксплуатационные характеристики и объемно�планировочные реше�

ния;
� конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций;

 4.продолжительность строительства.

Стадия
инвестиционного
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Предпроектная
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Проектная

стадия
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В современной системе ценообразования и сметного нормирования в стро�
ительной отрасли Российской Федерации существует четыре основных мето�
дических подхода к определению стоимости строительства: базисно�индекс�
ный, ресурсный, ресурсно�индексный и метод, основанный на применении
укрупненных нормативов и стоимостных показателей объектов�аналогов [3].

От полноты и степени проработанности исходных данных, а также мето�
дов определения стоимости строительства, применяемых на разных стадиях
ИСП, зависит точность оценки стоимости строительства.

За рубежом для целей определения точности стоимостной оценки строи�
тельства на разных стадиях ИСП применяется «Система классификации
стоимостных оценок в целях подготовки проектов, организации контракт�
ной стратегии и строительства в обрабатывающих отраслях промышленно�
сти» от 02.02.2005 № 18R�97 (далее – Система), разработанная Международ�
ной Ассоциацией развития стоимостного инжиниринга (далее – МАРСИ) [4].
В Системе определена точность оценки стоимости строительства на основе
обобщенного опыта крупных предприятий обрабатывающей промышленно�
сти, инвестиционно�строительные проекты которых обычно проходят через
несколько стадий уточнения стоимости (рисунок 2).

Классификация стоимостных оценок опирается на уровень проработан�
ности исходных данных по планируемым к строительству объектам – степень
определенности мощностных и качественных показателей строительства, из�
вестных на разных стадиях проекта.

На ранних стадиях (инвестиционный замысел и предпроектная стадия),
когда проработанность проекта еще недостаточно достоверна, возможны от�
клонения по стоимости строительства от фактической в диапазоне от плюс
30 – 100 % до минус 20 – 50 %. Пятый класс точности стоимостной оценки,
предусмотренный Системой, соответствует стадии инвестиционного замыс�
ла и используется при перспективном планировании строительства и его пер�
воначальной оценке. Оценки пятого класса основываются на ограниченных
исходных данных по планируемым к строительству объектам (со степенью
проработанности от 0 – 2 %) и ориентировочных расчетах их стоимости, ос�
нованных на статистических данных.

Четвертый класс точности стоимостной оценки соответствует предпро�
ектной стадии, на которой формируются такие обосновывающие материалы
к ИСП, как предварительное технико�экономическое обоснование, обосно�
вание инвестиций в строительство, генеральная схема развития дорожной
сети (в случае автодорожного и железнодорожного транспорта) и другие до�
кументы. Документация определяет ориентировочные характеристики пла�
нируемых к строительству объектов (комплексов), входящих в состав инвес�
тиционного проекта, включая их стоимость и разрабатываемые параметры до
начала формирования проектной документации (степень проработанности
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исходных данных от 1 до 15 %). На предпроектной стадии для оценки стоимо�
сти строительства применяется метод, основанный на укрупненных сметных
нормативах и стоимостных показателях объектов, аналогичных по назначе�
нию, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на
которой планируется осуществлять строительство.

Стоимостные оценки третьего класса применяются при разработке бюд�
жета строительных и технико�экономических проектов, которые, однако, могут
корректироваться на последующих стадиях проекта. Степень проработанно�
сти исходных данных по планируемым к строительству объектам на данном
уровне может достигать от 10 до 40 %. В отечественной практике третий класс
точности оценки соответствует по уровню проработанности технико�эконо�
мическому обоснованию, то есть более позднему этапу предпроектной ста�
дии, предшествующему началу разработки проектной документации и вклю�
чающемув себя:

� предварительные технологические, объемно�планировочные, конструк�
тивные решения;

� расчеты стоимости на основании более детализированных укрупненных
нормативов (например, укрупненные нормативы цены конструктивных ре�
шений);

� оценки экономической эффективности и др.
 Оценки второго класса точности применяются на стадии разработки

проектной документации на строительство, которая представляет собой ком�
плекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость про�
екта строительства, а также содержащих материалы в текстовой и графичес�
кой форме, проектно�сметную документацию и определяющих архитектур�
ные, функционально�технологические, конструктивные и инженерно�техни�
ческие решения для обеспечения строительства. Стоимость строительства на
этой стадии рассчитывается на основании единичных расценок при базисно�
индексном методе определения стоимости строительства или на основании
элементных сметных норм и текущей стоимости строительных ресурсов при
ресурсном методе. Степень проработанности исходных данных на данной
стадии может достигать 30 – 75 % в зависимости от технологической сложно�
сти проекта, качества результатов технико�экономических изысканий, степе�
ни учета непредвиденных расходов и рисков. По завершении данной стадии
производится экспертиза проектной документации и результатов инженер�
ных изысканий, после которой могут уточняться проектные решения и, соот�
ветственно, стоимость строительства.

Оценка первого класса используется при составлении рабочей докумен�
тации, на основании которой будут осуществляться строительство и закупка
строительных материалов, технического и технологического оборудования.
Разработка проекта строительства на данном этапе завершается, однако по�
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прежнему сохраняется некоторая неопределенность, так как фактическая сто�
имость строительства может отличаться от заложенной в рабочей документа�
ции в связи с дополнительными работами, возникшими в процессе строи�
тельства, а также изменениями цен на строительные ресурсы и оборудование.
Степень проработанности исходных данных – 65 – 100 %.

В отечественной практике тоже существует подобная система классифи�
кации стоимостных оценок строительства (рисунок 3).

В соответствии с перспективной схемой определения сметной стоимости
строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» [5] ожидаемая точность оцен�
ки стоимости строительства дифференцирована в зависимости от стадии про�
екта и метода определения стоимости строительства следующим образом.

1. На стадии «Идея проекта» определение стоимости строительства осу�
ществляется на основании экспертных оценок и стоимостных показателей
объектов�аналогов, точность составляет более ± 20 %.

2. На стадии «Обоснование инвестиций» (ОБИН) оценка осуществляет�
ся на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС), а в
случае их отсутствия – стоимостных показателей объектов�аналогов с точно�
стью ± 20 %.

3. На стадии «Проект» оценка осуществляется на основании укрупнен�
ных нормативов цены конструктивных решений (НЦКР), а при их отсутствии –
государственных элементных сметных норм (ГЭСН) и федеральных единич�
ных расценок (ФЕР) с точностью ± 10 %.

4. На стадии «Рабочий проект» оценка стоимости строительства осуще�
ствляется на основании ГЭСН и ФЕР – точность ± 2 %.

5. На стадии «Исполнительная документация» стоимость строительства
может уточняться по результатам выполнения строительных работ.

В результате сбора и обработки данных о фактически понесенных затра�
тах в ходе выполнения строительных работ государственной экспертизой осу�
ществляется корректировка нормативно�методических документов системы
ценообразования и сметного нормирования в строительстве, применение
которых позволяет планомерно повышать точность оценки стоимости стро�
ительства при реализации новых ИСП.

Анализ систем классификации стоимостных оценок в строительстве
ФАУ «Главгосэкспертиза России» и МАРСИ подтверждает высокую сте�
пень неопределенности ИСП в части стоимости строительства, опреде�
ляемой при проектировании и проходящей через множество этапов уточ�
нения и изменения стоимостных показателей в зависимости от полноты
и степени проработанности исходных данных, методов определения стоимо�
сти строительства и стадии ИСП. При этом стоимость строительства являет�
ся ключевым фактором, оказывающим влияние на качество и достоверность
оценки экономической эффективности при расчете таких показателей, как:
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чистая приведенная стоимость проекта (NPV), внутренняя норма доходнос�
ти (IRR) и дисконтированный период окупаемости (DPP) и др. В настоящее
время вопросы определения диапазонов точности оценки стоимости строи�
тельства на разных стадиях ИСП в строительной отрасли РФ и их учета при
расчете показателей экономической эффективности являются мало исследо�
ванными в научном сообществе. Проведение теоретических и практических
исследований данной проблематики в условиях рыночной экономики явля�
ется чрезвычайно актуальным.

На современном этапе развития рыночной экономики расширяется и уг�
лубляется процесс выявления, изучения и адаптации лучших практик и опы�
та повышения точности оценки стоимости строительства отдельных строи�
тельных компаний для повышения эффективности работы строительной от�
расли в целом, называемый бенчмаркинг [6]. Данный процесс осуществляет�
ся с привлечением экспертов стран�участников Европейской экономической
комиссии ООН1. Внимание экспертов сосредоточено на решении таких воп�
росов, как:

1. выявление моделей, методологий, инструментов и оптимальной прак�
тики для оценки, расчета и анализа затрат на строительство транспортной
инфраструктуры;

2. составление перечня терминов, используемых при сопоставительном
анализе затрат на строительство транспортной инфраструктуры; по возмож�
ности создание глоссария согласованных терминов и подготовка соответству�
ющих пояснений;

3. сбор и обработка данных для подготовки сопоставительного анализа
затрат на строительство транспортной инфраструктуры по видам транспорта
(автомобильному, железнодорожному, авиационному и др.).

В рамках Европейской экономической комиссии международная группа
экспертов в области строительства осуществляет исследования с целью выяв�
ления передовых практик определения строительных затрат на националь�
ном уровне. В ходе исследований происходит объединение знаний и практик
экспертов разных стран в области бенчмаркинга оценки стоимости строи�
тельства, что создает предпосылки не только для повышения точности сто�
имостной оценки строительства, но и позволяет оценивать факторы, влияю�
щие на доходность бизнеса, а также дает реальную оценку уровню конкурен�
ции в строительной отрасли [6].

1 Европейская экономическая комиссия ООН – это одна из пяти региональных комис�
сий Организации Объединенных Наций, учреждена в 1947 году Экономическим и Соци�
альным Советом ООН (ЭКОСОС) с целью развития экономической деятельности и укреп�
ления экономических связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным
миром.
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В статье обосновывается необходимость создания территориально сгруппиро�
ванных инновационных систем. Это объясняется зависимостью отраслей и секторов
экономики друг от друга по технологическому принципу. Технологические связи
между ними обеспечивают реализацию потенциальных преимуществ в рамках со�
здания и внедрения инновационных продуктов.

Modern trends in the development of systems in Russia are caused, on the one hand, by
the lack of an innovative concept of an innovative system, the impossibility of determining
the ways of its development, and the active use of undeservedly forgotten program�target
planning methods, on the other hand. A detailed analysis of various positions and statistical
materials, according to the accepted opinion, the Russian model of public administration
and financing of innovative activities features cluster and state – corporate types. The
necessity of creating territorially grouped innovation systems is substantiated, which is
explained by the dependence of industries and sectors of the economy from each other
according to the technological principle and the need to create technological links between
them in order to realize their potential benefits in the framework of the implementation and
creation of innovative products.

Ключевые слова: инновационная система, кластер, кластерная политика, инно�
вационный потенциал, региональная инфраструктура.

Keywords: innovative system, кластер, кластерная a policy, innovative potential, a
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Современные тенденции развития инновационных систем в России обус�
ловлены, с одной стороны, отсутствием четко сформулированного понятия ин�
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новационной системы, а следовательно, невозможностью определения путей
ее развития и активным использованием незаслуженно забытых программно�
целевых методов планирования – с другой стороны. Детальный анализ различ�
ных позиций и статистических материалов позволил доказать, что вопреки
общепринятому мнению российская модель государственного управления и
финансирования инновационной деятельности имеет признаки кластерного
и государственно�корпоративного типов [1].

Инновационное развитие предприятий и организаций предполагает соче�
тание управленческих, проектных, организационных, внедренческих техноло�
гий и подбор наиболее эффективных моделей финансирования из различных
источников. В настоящее время необходима опора на собственные источники
финансирования инвесторов, региональные инвестиционные и венчурные фон�
ды, лизинговые компании, государственные отраслевые инвестиционные бан�
ки, иностранных инвесторов.

Таким образом, внедрению инноваций предшествует разработка эффек�
тивной инвестиционной политики.

Современные технологии внедрения инноваций предполагают исполь�
зование современных методов менеджмента, четкое взаимодействие по гори�
зонтали и вертикали управления, эффективную работу персонала предприя�
тии и организаций. Очевидно, что не все эти вопросы решены. Организаци�
онная модель внедрения в хозяйственную практику инноваций нуждается в
более глубокой проработке и модернизации на базе комплексного подхода
[3]. Поэтому разработка и внедрение в практику новых инновационных про�
дуктов и технологий продолжает оставаться актуальной задачей на ближай�
шую и стратегическую перспективы.

В современных экономических условиях на всех уровнях управления от
предприятия до правительства признано необходимым дальнейшее разви�
тие экономики на инновационной основе. Перед экономикой России воз�
никла проблема повышения конкурентоспособности в мировой экономичес�
кой среде, выхода на новые рынки, выпуска новой высокотехнологичной про�
дукции. Государственные органы склонны в этой связи к формированию ин�
новационной политики в условиях расширения инновационного простран�
ства в рамках формирования кластеров, приближая его к административным
границам тех или иных территорий, основываясь на масштабах занятости,
потенциале экономического роста, политическом весе региона, уровне ин�
новационного пространства и т.п. Для этого необходимо преодолеть не толь�
ко внешние, но и внутренние негативные тенденции развития, обеспечить
устойчивый рост объемов производства продукции во всех отраслях эконо�
мики [2].

Решению поставленных задач во многом мешает высокая степень физи�
ческого и морального износа оборудования, машин и механизмов. Введен�
ные против России санкции затруднили доступ к внешним рынкам совре�
менной техники и оборудования, к финансово�кредитным рынкам. Пробле�
ма модернизации, технического перевооружения и реконструкции действу�
ющих производств, а также строительства новых инновационных предприя�
тии требует вовлечения в хозяйственный оборот огромных финансовых ре�
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сурсов.
Современный инновационный процесс включает в себя особенности раз�

вития научно-технического прогресса, анализ конъюнктуры внешних и внут�
ренних рынков и требует новых подходов к формированию инвестиционных
ресурсов. Необходим адресность, целевое использование, целостность и ком�
петентность, объединяющие интересы государства и инвесторов и обеспечи�
вающие инновационное развитие. Воспроизводственный процесс должен
обеспечивать производство продукта, адекватного по стоимости, качеству,
техническим характеристикам и удовлетворяющего требованиям конечного
потребителя.

Сторонники кластерных типов рассматривают существование индустри�
альных секторов с позиций интеграции различных типов фирм и отраслей,
часто базирующихся на высоких технологиях, когда межотраслевые взаимо�
связи и адекватные внешние факторы образуют динамичные кластеры, или
«пучки», отраслей промышленности, характеризующиеся высокой произво�
дительностью и высоким уровнем выпуска продукции [4].

М. Портер, один из первых употребивший понятие «кластера» примени�
тельно к экономическому развитию, определил его как индустриальный ком�
плекс, сформированный на базе территориальной концентрации сетей спе�
циализированных поставщиков, основных производителей и потребителей,
связанных технологической цепочкой. В данном случае группы конкурирую�
щих фирм образуют блоки по технологическому принципу, обеспечивая кон�
курентные преимущества на различных типах рынков – отраслевых, регио�
нальных, мировых. М. Портер, анализируя конкурентные преимущества около
100 отраслей различных стран, выявил вертикальные (покупатель–постав�
щик) и горизонтальные (общие клиенты, технологии, посредники) класте�
ры, хотя ограничился изучением только экспортных кластеров.

Возникновение кластеров объясняется в первую очередь зависимостью
отраслей и секторов экономики друг от друга по технологическому принципу
и необходимостью создания технологических связей между ними для реали�
зации их потенциальных преимуществ. Кластерная организация позволяет
использовать образовавшиеся межфирменные сети для более быстрого рас�
пространения и освоения новых знаний, особенно при формировании клас�
теров на базе высоких технологий.

Роль кластеров в формировании региональной и национальной иннова�
ционных систем важна, однако неоднозначно определяется различными эк�
спертами.

Государственные структуры склонны к максимально расширительной
трактовке кластера, приближая его к административным границам тех или
иных территорий. Они используют обычно очень широкие, общие определе�
ния, основанные, например, на масштабах занятости, потенциале экономи�
ческого роста, политическом весе региона и т.п. Такой подход приводит к
тому, что кластерами называются достаточно широкие категории и сферы
бизнеса, такие как металлургия, профессиональные услуги, туризм и т.д.

Можно выделить два общих типа кластерной политики: «сверху вниз» и
«снизу вверх». Инициаторами проведения кластерной политики «сверху�вниз»
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являются центральные или региональные органы власти, а объектами прове�
дения политики становятся обычно отраслевые кластеры – группы смежных
предприятий, формирующих в стране цепочки добавления стоимости раз�
личных товаров и услуг. Наиболее яркие примеры проведения кластерной
политики такого типа – Финляндия, Нидерланды и Дания (кластерные ин�
новационные системы). Инициаторами проведения кластерной политики
могут выступать региональные власти или местные объединения предприни�
мателей, предлагающие реализацию программ стимулирования кластеров
«снизу вверх». Такие программы получили название кластерная инициатива
(cluster initiative), которая определяется как организованная попытка увели�
чить темпы роста и конкурентоспособность кластера в определенном регио�
не, вовлекая в процесс кластерные фирмы, государство и/или исследователь�
ские институты. Среди малых стран кластерная инициатива особенно актив�
но распространялась в земле Верхняя Австрия, Великобритании (Шотлан�
дия), Испании (Каталония), Германии (Северный Рейн), а среди стран Цен�
трально�Восточной Европы государственно�частные партнерства в развитии
кластерных инициатив наиболее эффективно действовали в Словении.

Для России развитие региональных инновационных систем является од�
ной из наиболее сложных задач из�за значительной дифференциации в со�
циально�экономическом развитии и природно�климатических условиях тер�
риторий. Длительное время базовыми элементами пространственной струк�
туры советской (а затем и российской) экономики выступали территориаль�
но�производственные комплексы (ТПК)1.

Основными категориями участников кластера являются:
� предприятия, специализирующиеся на профильных видах деятельнос�

ти;
� организации, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для

специализированных предприятий;
� предприятия, обслуживающие отрасли общего пользования, включая

транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информа�
ционно�телекоммуникационную инфраструктуру;

� организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые,
кредитные, страховые и лизинговые, логистические и торговые организации,
выполняющие операции с недвижимостью);

� научно�исследовательские и образовательные организации;
� некоммерческие и общественные организации, объединения предпри�

нимателей, торгово�промышленные палаты;
� организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры под�

держки малого и среднего предпринимательства: бизнес�инкубаторы, тех�

1 Под территориально�производственными комплексами обычно понимается совокуп�
ность расположенных рядом технологически смежных производств (гидроэлектростанция
и алюминиевый завод, нефтеперерабатывающий завод и нефтехимический комбинат и т. д.).
Коренным отличием ТПК от кластеров (групп связанных между собой отраслей) является
обязательное наличие конкуренции внутри кластера.
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нопарки, промышленные парки, венчурные фонды, центры трансфера тех�
нологий, центры развития дизайна, центры энергосбережения, центры под�
держки субподряда (субконтрактации); центры и агентства по развитию
предпринимательства, регионального и муниципального развития, привле�
чения инвестиций, агентства по поддержке экспорта товаров, государствен�
ные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды со�
действия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), ак�
ционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные
фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего пред�
принимательства и др.

С появлением и популяризацией кластерной теории направления и ин�
струменты инновационной политики значительно расширились.

В 2012 году Министерство экономического развития объявило о го�
сударственной поддержке пилотных территориальных инновационных
кластеров и таких элементов инновационной инфраструктуры, как цент�
ры кластерного развития, коллективного доступа к высокотехнологич�
ному потенциалу. Однако в большинстве своем перечисленные выше спо�
собы стимулирования инновационного развития экономики России яв�
ляются инструментами, созданными на федеральном уровне. Федераль�
ная кластерная политика, направленная на формирование «точек инно�
вационного роста» в России, оказывается не всегда эффективной. В свя�
зи с этим в условиях значительной дифференциации регионов и недо�
статочного уровня развития их инновационных систем, есть потребность
в реализации двухуровневых стратегий развития региональных иннова�
ционных систем. Очевидно, что эффективное развитие национальной
инновационной системы зависит от качества ее организационной струк�
туры, сотрудничества регионов и центра, а также реализации всех (или
большинства) функций инновационной системы.

Согласно одному из выработанных отечественными исследователя�
ми определений, национальная инновационная система – это совокуп�
ность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством
и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах
национальных границ (мелкие и крупные компании, университеты, ла�
боратории, технопарки и инкубаторы).

Российская национальная инновационная система прошла несколько
этапов становления, формируясь главным образом под воздействием поли�
тических факторов. Согласно одному из последних инновационных обследо�
ваний, проведенных в России, национальная инновационная система стра�
ны тяготеет к корпоративистской модели (по аналогии с Японией), так как
большинство инноваций разрабатывается и реализуется внутри крупных ком�
паний (80 % случаев). Лишь небольшая доля компаний (не более 20 %) обра�
щались для этого к внешним подрядчикам в России, и считанные компании
использовали зарубежных подрядчиков. Такие источники инновационных
продуктов, как приобретение лицензий на уже существующие продукты и
технологии или покупка компаний, владеющих такой интеллектуальной соб�
ственностью, практически не используются.
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Современная теория инновационных систем – это не только структур�
но�функциональный подход в чистом виде: она интегрировала в себя эле�
менты других системных теорий, в том числе концепций кластеров и техно�
логических систем. Это позволяет сформулировать новые теории, которые
становятся актуальными. Например, теория регионального инновационного
развития [4]. С точки зрения подхода интерактивного обучения, устойчи�
вые сети для эффективной комбинации факторов производства и продуци�
рования инноваций наиболее активно формируются на региональном уров�
не, чему способствуют территориальная близость, единая инфраструктура,
общие социокультурные и природные условия. Поэтому в современных ис�
следованиях региональный аспект становится ведущим, а региональная ин�
новационная политика, за рубежом иногда называемая «новой экономи�
ческой географией» (new economic geography), становится одной из наибо�
лее важных элементов процесса формирования национальной инновацион�
ной системы. Под региональной инновационной системой (РИС) понима�
ется совокупность организаций, инициирующих и осуществляющих про�
изводство новых знаний, их распространение и использование, которая
способствует финансово�экономическому, правовому и информационному
обеспечению инновационных процессов. Такие организации  функциони�
руют в едином социокультурном пространстве, взаимосвязаны между собой
и имеют постоянно устойчивые взаимоотношения. Региональная система
является частью национальной инновационной системы, которая не толь�
ко формирует вектор дальнейшего развития инновационных систем регио�
на, но и напрямую зависит от качества функционирования систем террито�
рий (учитывая принцип синергии).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные проблемы раз�
вития инновационной деятельности в России в условиях программно�целе�
вого планирования связаны с отсутствием системных концепций, принци�
пов, алгоритмов и методического обеспечения процедур разработки и реали�
зации политики и программ в области развития инновационных систем в
целом и региональных инвестиционных систем в частности.

В этой связи необходимо разработать регламент управления развитием
региональных инновационных систем, который должен включать в себя си�
стему показателей и методов для разработки, реализации и оценки про�
грамм развития. Регламент должен включать в себя порядок согласования
федеральных интересов с интересами конкретных территорий при одновре�
менном соблюдении принципов верховенства общенациональных интере�
сов над частными региональными; учет фактора сопряжённости с другими
направлениями государственной политики, программами и мерами, при�
нимаемыми Правительством Российской Федерации; учет особенностей
конкретных территорий, оказавшихся в сфере воздействия отдельных меха�
низмов реализации региональной политики; возможность создания внут�
рирегиональных или межрегиональных кластеров по отраслям или направ�
лениям деятельности, позволяющих активизировать инновационно�инве�
стиционую деятельность в регионе, что, в свою очередь, даст возможность
оптимизировать внутренние ресурсы системы.
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Принятие такого регламента позволит проводить внутреннюю оценку со�
стояния региональной инновационной системы, наличия и сбалансирован�
ности ресурсов, готовности региональной инфраструктуры к восприятию
инноваций и осуществлению простого и расширенного воспроизводства, на
основе чего можно формировать с достаточной степенью обоснованности
региональные стратегические программы инновационного развития.

Очевидно, что для успешного функционирования инновационных
систем при таком регламенте необходима четкая сбалансированность дей�
ствий всех участников процесса, а это возможно лишь при проведении
постоянного мониторинга, причем не только инвестиционных поступле�
ний, но и мероприятий регулирующего характера, обеспечивающих эф�
фективное взаимодействие элементов системы.
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Муниципальные земельные облигации являются одним из источников
пополнения местных бюджетов. Эти бонды характеризуются более высокой
доходностью по сравнению с государственными и обладают меньшей степе�
нью риска по сравнению с корпоративными, что является привлекательным
для инвестора.

К основным видам муниципальных земельных облигаций относятся:
� земельные процентные и беспроцентные облигации;
� земельные ипотечные облигации;
� жилищные ипотечные облигации.
Эмитентами в этом случае являются органы местного самоуправления.

Покрытие этих бондов осуществляется залогом в виде муниципального иму�
щества или частью финансируемого проекта.
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Муниципальные облигации отличаются от облигаций федерального зай�
ма (ОФЗ) прежде всего эмитентами. Но если органы местного самоуправле�
ния не могут погасить свою задолженность перед держателями облигаций, то
государство придёт им на помощь и сделает это за них (хотя это юридически
не закреплено).

Следующее отличие муниципальных облигаций и ОФЗ состоит в распре�
делении доходов: доходы от муниципальных облигаций идут на финансиро�
вание местных проектов и программ, а доходы от ОФЗ поступают в бюджет
государства. Отметим, что доходность от муниципальных облигаций выше
уровня дохода от ОФЗ.

В таблице 1 в качестве примера представлены облигации с низким и вы�
соким процентом купонных выплат.

Та б л и ц а  1 – Купонные выплаты по муниципальным облигациям [1]

RU000A101WL3 МосОб34014 5,75 %

RU000A101RB4 БелОб34015 5,80 %

RU000A101UG7 СвердлОбл7 5,80 %

RU000A1020L5 СамарОбл15 5,80 %

RU000A101PA0 БелОб34014 5,90 %

Низкий процент купонных выплат Высокий процент купонных выплат

RU000A0JV2J0 ЛенОбл2014 12,85 %

RU000A0JVVR1 Волгогр08 13,53 %

RU000A0JVV49 Мордовия02 13,75 %

RU000A0JVSY3 Удмурт2015 13,80 %

RU000A0JVM81 Оренб35003 14,00 %

Рассмотрим примеры муниципальных купонных выплат в США и Рос�
сии.

США: в качестве примера приведем муниципальные облигации муници�
палитета Нью�Йорка, которые обращаются на бирже NYSE. Доходность этих
бумаг составляет 2,53 % годовых в долларах, причем выплаты процентов про�
водят каждый месяц. Отметим, что риск банкротства при этом является ми�
нимальным.

РФ: в качестве примера рассмотрим облигации Свердловской области
серии 06. При цене облигации в тысячу рублей годовой процент составляет
5,7 %, а выплату процентов проводят 4 раза в год.

Оценим ликвидность муниципальных облигаций. Здесь все зависит от
состояния муниципальных бумаг на рынке, т.е. возможности их быстрой про�
дажи по рыночной цене. Но спрос на них может отсутствовать, тогда это вы�
зывает снижение текущей цены. Если ликвидность муниципальных облига�
ций сравнить с ликвидностью ОФЗ, то их ликвидность ниже, чем ликвид�
ность у ОФЗ, что можно объяснить большей популярностью ОФЗ по сравне�
нию с муниципальными облигациями.

'
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Вероятный дефолт, риск смены процентных ставок, низкая ликвидность
муниципальных облигаций также приводят к потерям финансов. Подобные
риски существуют, в результате чего некоторые регионы России имеют доста�
точно большой долг. Например, долг Хакасии составляет около 94 % общего
бюджета, а долг Мордовии превышает доходы за год в 2,5 раза.

В таблице 2 представлена информация о дефолтах муниципальных обли�
гаций Клинского муниципального образования за период со 2 февраля 2009
года по 2 февраля 2019 года (данные взяты с сайта rusbonds.ru). Из таблицы 2
видно, что в Клинском МО допущен технический и обычный дефолт по ку�
понным выплатам. Но деньги не потеряны, они были выплачены позже (см.
в таблице столбец «Дата исполнения обязательств»).

Та б л и ц а  2 – Дефолт муниципальных облигаций Клинского муниципального
образования (Риски облигаций, 2021)

Муниципал Клинский Купонная 25 08 2010 31 08 2010 Технический
район� выплата дефолт

25003�об

Муниципал Клинский Купонная 24 02 2010 04 03 2010 Обычный
район� выплата дефолт

25003�об

Муниципал Клинский Купонная 25 11 2009 02 12 2009 Технический
район� выплата дефолт

25003�об

Отрасль Облигация,
выпуск

Тип неиспол�
ненных

обязательств
Дата дефолта

Дата
исполнения
обязательств

Тип дефолта

Справка
Обычный дефолт – При обычном дефолте должник (государство или ком�

пания) официально признаёт свою неспособность исполнения долговых обя�
зательств перед кредиторами по причине отсутствия денег. В этом случае на
предприятии создают команду временных (кризисных) управляющих, основ�
ная задача которых – проанализировать и выработать стратегии дальнейших
действий, например, ликвидация предприятия, продажа его активов и вып�
латы кредиторам.

Технический дефолт – Технический дефолт вызывает наименьшие нега�
тивные последствия и может возникнуть каждый раз, когда происходит нару�
шение какого�либо пункта кредитного договора. В большинстве случаев это
нарушение срока выплаты. К примеру, человек взял кредит, но не может
своевременно его погасить, так как неожиданно задержали зарплату. Уже в
ближайшее время подобная ситуация может полностью разрешиться. Техни�
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ческий дефолт предприятия�заёмщика может быть автоматическим, если ка�
кой�либо показатель вышел за пределы, установленные соглашением. При
этом должник продолжает выплачивать задолженность. Но пункт соглаше�
ния не соблюдён и возникают не фундаментальные, а технические трудности
по выполнению взятых обязательств.

       Региональные и муниципальные облигации характеризуются высо�
кой доходностью по сравнению с ОФЗ. В качестве примера приведем резуль�
таты сравнения одной облигации из ОФЗ и облигации Ненецкого автоном�
ного округа с близкими датами погашения [2]:

� ОФЗ 26222 с погашением в октябре 2024: текущая доходность –  почти
7,4 % годовых, эффективная доходность к погашению – около 8,2 %
годовых;

� НАО 2017 с погашением в ноябре 2024:  текущая доходность – около  8 %
годовых, эффективная доходность к погашению – около 9,5 % годовых.

      Рынок муниципальных облигаций определяется в первую очередь круп�
ными инвесторами, а также биржами (согласно требованиям бирж, приобре�
тение муниципальных облигаций физическими лицами возможно только
через посредников – брокеров).

Таким образом, основными достоинствами муниципальных облигаций
являются:

� надежность (даже в гипотетическом случае объявления банкротства
отдельным муниципалитетом, что государство, конечно, не допустит);

� рентабельность;
� амортизация задолженности (погашение облигации частями, что спо�

собствует уменьшению долговой нагрузки и степени риска).
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Изучение «зеленого строительства» на примерах российских компаний и выявление
перспективы их совершенствования на основе полученной информации являются клю�
чевой задачей на пути к пониманию возможных рисков, связанных с новыми явлени�
ями в сфере строительства экологичного жилья. В рамках данной статьи проводится
анализ эксплуатационных характеристик сооружений, построенных с применением
технологий «зеленого строительства», и формулирование чёткого представления о том,
какие изменения ждут индустрию экостроительства в связи с новыми трендами.

The article considers the aspects of «green building» in the Russian real estate market
and the accompanying development trends. Studying «green building» on the examples of
Russian companies and on the basis of the information received, identifying the prospects
for their improvement is a key task on the way to understanding the possible risks associated
with new phenomena in the field of green housing construction. Within the framework of
this article, an analysis of the operational characteristics of structures built using green
building technologies is carried out, and a clear idea of what changes await the green
building industry in connection with new trends is formulated.

Ключевые слова: «зеленое строительство», экологичное жилье, зеленая экономи�
ка, девелоперские компании.

Keywords: «green building», eco�friendly housing, green economy, development
companies.

Проблемы экологии сегодня приобрели актуальность во всех сферах дея�
тельности человека, так как являются результатом процесса развития гло�
бальной экосистемы. Неблагоприятная экологическая среда мегаполисов, а
именно плотная застройка, большое количество производственных предпри�
ятий и автомобилей, круглосуточный шумовой фон, – все это оказывает нега�
тивное влияние на здоровье человека. Повышенное внимание к теме эколо�
гичности и её популяризация стали предпосылками для развития эко�
строительства, которое впоследствии получило наименование «зеленое стро�
ительство».

Понятие «зеленое строительство» можно определить как отрасль, которая
включает в себя строительство и эксплуатацию зданий с минимальным нега�
тивным воздействием на окружающую среду. Основная задача «зеленого стро�
ительства»  – снижение уровня потребления энергетических и материальных
ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания или сооружения (вы�
бор участка, проектирование, строительные работы, эксплуатация, ремонт,
снос). Именно технологии «зеленого строительства» являются наиболее пер�
спективным решением упомянутых выше проблем.

Российская практика создания экологичных зданий до недавнего време�
ни ограничивалась лишь решением вопроса энергоэффективности. И это оп�
равданно, так как с экономической точки зрения эксплуатация «зеленых зда�
ний» гораздо выгоднее традиционных построек: на 25 % снижается энерго�
потребление, а следовательно, уменьшаются затраты на электроэнергию, на



32

30 % уменьшается потребление воды, что приводит к значительному сниже�
нию затрат на водоснабжение, в то время как строительство «зеленых зданий»
дороже обычных не более чем на 4 % [1, 2].

Сегодня организации всех форм и размеров активно используют тренд
экологичности для повышения качества и востребованности своих услуг. Осо�
бенно это актуально для крупного бизнеса, где клиентоориентированность
является важным капиталообразующим фактором. Одной из отраслей, в ко�
торых функционирует большое количество таких крупных компаний, явля�
ется строительство.

Рынок строительства в России обладает всеми признаками олигополий,
особенно это заметно в сегменте элитного жилья, к которому относится эко�
логичное жильё. Это стало заметно после перехода на проектное финансиро�
вание с применением эскроу�счетов, что повлекло за собой уход с рынка мно�
гих небольших девелоперских организаций.

Для подтверждения данной позиции приведем статистику компаний,
специализирующихся на элитной застройке жилья, и их выручку за 2019 –
2020 год, которую опубликовал деловой журнал Forbes [7].

Та б л и ц а  1 – Рейтинг девелоперских компаний в России

1. Capital Group Москва 71,5 23 94,5

2. «Интеко» Москва 37,3 9,7 47

3. Vesper Москва 14 11,8 25,8

4. ГК «Галс» Москва 18,9 2,6 21,5

5. AB Development Москва 10,8 4,9 15,7

Место Компания Штаб�квартира

Выручка
в 2019 г.,

млрд руб.

Выручка
в 2020 г. (1�е
полугодие),
млрд руб.

Итог,
млрд руб.

Как видно из таблицы, в среднем годовая выручка ведущих компа�
ний отрасли равняется 30,5 млрд руб., что является однозначным при�
знаком крупного бизнеса. Исходя из этого можно с уверенностью гово�
рить о том, что рынок элитной недвижимости формируют компании
исключительно из крупного сегмента, которым важно не только каче�
ство застройки, но и соответствие трендам, высоким стандартам и со�
временным технологиям.

Девелоперские компании и производимый ими продукт напрямую корре�
лируют с запросами общества, поэтому они должны быстро реагировать на все
факторы и тренды, изменяющие предпочтения своих клиентов. Более того,
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тема реализации экопроектов в сфере недвижимости мало изучена на данный
момент и требует подробного теоретического обоснования.

Предметом исследования, проведенного в рамках настоящей публикации,
является специфика «зеленого строительства» в Российской Федерации. Объек�
тами исследования стали отечественные девелоперские фирмы, которые уже
внедрили и активно используют технологии экостроительства в своей деятель�
ности. В перечень экостроительных компаний и их проектов входят такие пред�
ставители отрасли, как: Capital Group (башня «Федерация»), MirLand
Development (ЖК «Триумф Парк»), Coalco Development (Бизнес�центр «Белые
сады»). Эти компании, относящиеся к сегменту крупного бизнеса, являются
авторами знаковых экопроектов, в которых используется новая философия про�
ектирования, строительства и эксплуатации зданий, основанная на принци�
пах современных «зеленых» стандартов.

На данный момент в России большую популярность имеет Национальный
стандарт экостроительства (National Green Building Standard) [8]. Этот стандарт
подразумевает точечную систему оценки, в ходе которой односемейное или
многоквартирное здание может получить сертификацию в зависимости от ус�
тойчивых и экологически чистых методов, включенных в проектирование и
строительство или запланированных для его эксплуатации и обслуживания.
Проекты могут претендовать на четыре уровня сертификации (бронзовый, се�
ребряный, золотой или изумрудный), набирая необходимое количество бал�
лов за каждый уровень. На сегодняшний день в разрезе международных норм
Национальный стандарт экологичного строительства остается единственной
системой оценки экологических зданий для конкретных жилых домов, кото�
рая прошла полный процесс консенсуса и получила одобрение Американского
национального института стандартов, что является высшей оценкой и призна�
нием метода объективным.

За последний год индустрия строительства продвинулась далеко впе�
рёд, а вместе с тем возросли потребительские предпочтения. Клиенты
девелоперских компаний стали более избирательны и всё чаще обраща�
ют внимание на современные экотехнологии. В условиях пандемии но�
выми трендами в «зеленом строительстве» стали биобезопасность и сис�
темы обеззараживания воздуха. Понятие экологичности жилья приобре�
ло новый смысл. Теперь это не только снижение рисков для окружающей
среды, но и обеспечение экобезопасности человека. Согласно результа�
там исследований экспертов, подобные тренды имеют долгосрочный ха�
рактер, так как в первую очередь он основан на базовой потребности че�
ловека – безопасности [4, 5].

Перспективы устойчивого развития экостроительства в России вели�
ки. Спрос на жильё, оснащенное комплексными системами биобезопас�
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ности для комфортного проживания, сохранения здоровья жителей и ис�
ключения распространения вирусов в стенах домов, будет только расти
уже вне зависимости от эпидемиологической ситуации. Это объясняется
тем, что пандемия только простимулировала развитие экостроительства и
показала компаниям, что необходимо менять приоритеты и выходить на
новый уровень комфорта и безопасности. Таким образом, в ныне разраба�
тываемых экопроектах недвижимости присутствует множество новшеств:

� системы бесконтактного входа в дом;
� встроенные постаматы для бесконтактного получения продуктов и по�

сылок;
� замена традиционного кондиционирования на экономичное, эколо�

гичное и антиковидное испарительное охлаждение на основе воды.
Одним из проектов�новаторов в сфере «зеленого строительства» является

комплекс башен «Федерация». Помимо того что он является одним из высо�
чайших небоскребов Европы, он также включает в себя ряд инновационных
экотехнологий, которые впервые были применены в России и дали старт по�
добным проектам [6].

В первую очередь необходимо отметить, что был предусмотрен комфорт
людей, которые будут эксплуатировать здание. По периметру всего комплек�
са установлено панорамное остекление с защитой от ультрафиолета, что по�
зволяет сохранять в здании комфортную температуру. Это новшество также
позволяет зданию быть более экологичным ввиду того, что на кондициони�
рование и охлаждение помещений в жаркую погоду уходит намного меньше
электроэнергии.

Вторым экорешением для башни стала система рекуперации энергии. Ра�
нее такая система применялась только в частных постройках элитного класса.
И именно в башне «Федерация» впервые применили эту технологию, масшта�
бировав её до размеров небоскреба. Рекуперация воздуха необходима для эко�
номичного теплообмена и используется для вентилирования помещений. Бла�
годаря этой системе во время проветривания большая часть тепла не теряется,
а в зимний период снижается нагрузка на отопление. Рекуперация работает
следующим образом: отработанный теплый воздух из помещения удаляется,
приходящий воздух с улицы нагревается или охлаждается (в зависимости от
времени года) и, попадая в помещение, вместе с тепловой обработкой обезза�
раживается. Эта технология стала ещё более актуальна в период пандемии.

Третье проектное решение с точки зрения улучшения экологичности зда�
ния заключается в установке «умной» электроники, контролирующей темпе�
ратурный режим. При изменении температурного режима в одной части зда�
ния (например, открытое окно) датчики улавливают перепад и дают сигнал

'
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системе вентилирования для «перекачки» избытков тепла или холода из од�
ной части здания в другую. В дополнение по всему зданию установлены не
только температурные датчики, но и датчики света, которые в зависимости от
количества людей и естественного света регулируют яркость освещения в по�
мещении. Все эти технологии являются уникальными для российского рын�
ка и ранее нигде не применялись.

Безусловно, такого рода экологичные проекты имеют свои особенности
управления в силу индивидуальных характеристик. «Зеленое строительство»
обычно связано с планированием и реализацией процессов, которые эколо�
гически эффективны с точки зрения ресурсов на протяжении всего жизнен�
ного цикла здания, начиная с проектирования и строительства и заканчивая
эксплуатацией [9].

Современные специалисты определили общие препятствия, встречаю�
щиеся при управлении экостроительством, и предложили некоторые реше�
ния для преодоления этих барьеров. Они сообщили, что несмотря на то, что
стоимость проекта была основным препятствием для большинства строитель�
ных компаний, проблемы управления самим проектом вызывают не меньше
вопросов и проблем.

Управление экологичными проектами в сфере строительства включает в
себя интегрированное управление сетью и мониторинг процесса проектиро�
вания, строительства и эксплуатации зданий. Эффективность строительной
деятельности и её успешное завершение во многом зависят от качества управ�
ления девелоперским проектом на всех этапах жизненного цикла.

Для повышения эффективности управления проектами в сфере эколо�
гичной недвижимости специалисты предлагают выделить несколько зон от�
ветственности, требующих индивидуального подхода в управлении, и разра�
ботать индивидуальную интегрированную систему управления проектами в
сфере «зеленого строительства».

Первая зона – экологический менеджмент. Он определяет работу на на�
чальных этапах создания проекта и включает в себя внедрение природоох�
ранных мероприятий в жизненный цикл объекта недвижимости. Данная зона
ответственности предполагает создание плана благоустройства территории,
а также обеспечение участия квалифицированных специалистов в проекти�
ровании и строительстве объекта.

Вторая зона ответственности команды по управлению «зеленым строи�
тельством» рассматривает риски на уровне местной окружающей среды, ус�
тойчивое использование ресурсов, потенциал разрушения озонового слоя,
спрос на невозобновляемую первичную энергию.

Следующие зоны ответственности приходятся непосредственно на эксп�
луатацию здания. Это зона материалов и отходов, которая включает в себя
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организацию централизованного вывоза мусора по разным видам, в том чис�
ле строительного, его последующую переработку и использование вторсырья
на объектах. Зона эффективности использования воды и света включает в себя
очистку и повторное использование воды, а также водосберегающего обору�
дования (ограничителей расхода), обеспечение минимального энергопотреб�
ления за счет использования энергосберегающих мероприятий в инженер�
ных системах и альтернативных источников энергии.

Реализация экологических процедур в проекте и стандарты управления в
российском экостроительстве решают проблему управления ожиданиями за�
интересованных сторон в экостроительных проектах, предлагают перспекти�
ву оптимизации важных параметров строительных проектов, таких как ком�
форт, надежность, комплексная безопасность, экономическая эффективность
и инновационность.

Таким образом, ответом на сегодняшние экологические и экономичес�
кие вызовы должны стать разработка и внедрение принципиально нового,
единого, комплексного подхода к реализации менеджмента проектов экост�
роительства, основанного на существующих отечественных и международ�
ных стандартах.
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Коррупция является «одной из самых серьезных мировых проблем, зат�
рагивающих все государства. Она дестабилизирует национальные экономи�
ки, нарушает права человека, подрывает принципы справедливости, прово�
цирует социальную напряженность в обществе» [1]. Борьба с коррупцией яв�
ляется одним из главных направлений деятельности Правительства Российс�
кой Федерации, но, как показывает практика, серьезно к этой проблеме от�
неслись только в 2008 году, когда появился первый Национальный план про�
тиводействия коррупции [1]. В этом Национальном плане указаны основные
направления деятельности органов государственной и муниципальной влас�
ти в отношении противодействия коррупционной составляющей российско�
го общества, определена необходимость разработки антикоррупционных стан�
дартов, общественного и парламентского контроля.
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Коррупция в различных сферах государственной и общественной жизни
представляет серьезную опасность, в результате чего подрывает доверие людей
к правительству, усугубляет политическое и экономическое неравенство, по�
рождает организованную преступность, ставит под угрозу национальную безо�
пасность страны и порождает снижение уровня экономики в целом. Для более
полного уяснения смысла коррупции необходимо сформулировать определе�
ние данного понятия. Федеральный закон «О противодействии коррупции»
определяет коррупцию как злоупотребление служебным положением, дачу взят�
ки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под�
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должнос�
тного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще�
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи�
зическими лицами, также совершение вышеуказанных деяний от имени или в
интересах юридического лица [2].

Государственная коррупция представляет собой взяточничество и лю�
бое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных
обязанностей в государственном секторе, что ведет к нарушению обязанно�
стей, возложенных на них по статусу государственного должностного лица.

Взяточничество разрушает дисциплину в работе государственного аппа�
рата. На сегодняшний день в России большая часть совершаемых коррупци�
онных преступлений происходит именно в этой сфере. По данным редакции
«ИНФО24», российские правоохранительные органы в 2018 году арестовали
рекордное число федеральных чиновников за последние 27 лет. Это следует
из доклада «Борьба с “внутренними оборотнями”: чистки чиновничества в
современной России», составленного фондом «Петербургская политика» [2].

 Противодействие коррупции однозначно должно осуществляться по всем
направлениям государственной политики. Основы антикоррупционной по�
литики, которые заложены в Национальном плане противодействия корруп�
ции и позже были модифицированы в Федеральный закон, в настоящее вре�
мя еще не воплощены и находятся на стадии разработки и усовершенствова�
ния. По всей вероятности, действующее законодательство не скоро позволит
свести к минимуму коррупционную составляющую нашего общества до не�
обходимого уровня.

В основном это связано с тем, что большая часть граждан привыкла мыс�
лить «коррумпированно». Для осуществления принципа законности прежде
всего нужно предотвратить в сознании человека возможность дачи взятки. Что�
бы сохранить антикоррупционную политику как ответственность и обяза�
тельство для всех граждан, государственная власть создаёт законодательные
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акты и государственные органы. Наиболее действенными правовыми сред�
ствами противодействия коррупции являются первоначально нормативно�
правовые предписания, регламентирующие приёмы, способы противодей�
ствия коррупционным отношениям, а также юридические технологии, свя�
занные с эффективным правовым инструментарием, толкованием права и
формами правореализационной практики, способствующие снижению фак�
торов коррупционной деятельности.

Концепцией антикоррупционных мер может быть не только принятие
законодательных актов в государственной сфере, но и их повсеместное, прак�
тическое применение. Именно это позволит осуществлять тщательный кон�
троль над коррупционной деятельностью. Вместе с тем нужно применять
опыт противодействия коррупции в зарубежных государствах, а также между�
народные антикоррупционные стандарты.

Более того, для борьбы с коррупцией необходимы полноценное граждан�
ское общество, независимые общественные институты, объективное и ком�
петентное приобщение средств массовой информации. Основной акцент
целесообразно делать на повышение уровня прозрачности в работе всех вет�
вей и уровней власти. Мало вероятно, что обстановка в общей сложности
будет изменяться в полной мере, если видеть только нынешние события и
факты. Одним из достаточно сложных барьеров являются падение авторитета
органов государственной власти, утрата доверия и уважения к ним со стороны
части граждан. Этот феномен обусловлен неудовлетворённостью общества не
столько содержанием и объёмом компетенции, сколько качеством государ�
ственной деятельности, которое переживает процесс перманентного сниже�
ния на протяжении уже длительного времени.

Для создания эффективного механизма противодействия коррупции не�
обходимо:

� постоянное усовершенствование общественной антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов;

� обеспечение открытости и прозрачности в полном объёме администра�
тивных и правовых процедур, принятия решений, их жесточайшее регламен�
тирование;

� усиление обязательств и ответственности за совершение коррупцион�
ных преступлений;

� развитие международного правового сотрудничества в области противо�
действия коррупции;

� устранение возникшей системы планирования и расстановки кадров
государственной и муниципальной службы по принципу родства и земляче�
ства, приятельских отношений, личной преданности для создания команды
«единомышленников»;
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� совершенствование системы социального контроля – контроля, осуще�
ствляемого над деятельностью институтов, предприятий, организаций и все�
го общества в целом;

� формирование у граждан антикоррупционной устойчивости.
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Рассмотрим нестандартные материалы в строительстве, следуя [1]. Неко�
торые вещи кажутся нам совершенно очевидными. Когда мы представляем
себе здание, то думаем лишь об определенной ограниченной номенклатуре
материалов, из которых его можно построить. Самым логичным выбором для
возведения дома являются, конечно же, стандартные: кирпич, дерево, ме�
талл, бетон. Однако некоторые люди считают такое единообразие слишком
уж скучным. На нашей планете зачастую дома могут строиться с использова�
нием самых нестандартных и причудливых материалов.
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Ледяной отель (рисунок 1). В швейцарской деревне Юккасъярви, распо�
ложенной далеко на севере (за полярным кругом), каждый год зимой для всех
желающих открывает двери очень необычный отель, полностью построен�
ный изо льда. Из этого нетрадиционного материала в гостинице сделано бук�
вально все. В отеле установлены ледяные кровати, покрытые оленьими шку�
рами. Все комнаты украшены скульптурами из этого же материала. Летом,
когда отель тает, туристам все равно предоставляется возможность снять ле�
дяной номер, обустроенный в специальном холодильнике.

Храм из стеклянных бутылок (рисунок 2). Это необычное архитектурное
чудо туристы имеют возможность осмотреть в Таиланде. Храм Ват Па Маха
Чеди Кео построен из миллионов пустых пивных бутылок из коричневого и
зеленого стекла. Использование материала двух цветов позволило сделать
стены здания узорчатыми и очень эффектными. По всем помещениям этого
необычного храма распространяется очень красивый мягкий рассеянный свет.
Построившие это эффектное здание монахи хотели показать всему миру, как
можно создавать красоту из мусора.

Рисунок 1 – Ледяной отель в Швейцарии
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Дома из автомобильных шин (рисунок 3). Современные дороги, как из�
вестно, буквально перегружены автотранспортом. На рынок ежегодно по�
ставляются миллионы резиновых покрышек. После окончания эксплуата�
ции владельцы машин обычно попросту выбрасывают шины, загрязняя тем
самым окружающую среду. Между тем такой необычный материал можно
использовать в том числе и для строительства дома. Шины, как известно,
отличаются прочностью и к тому же совершенно не боятся влаги и ветра.
Конечно же, чтобы построить дом из покрышек, им нужно как�то придать
устойчивость. Достигается это при сборке стен из такого материала с помо�
щью обычного бетона. К плюсам домов из шин их владельцы относят то,
что получаются они достаточно экономичными. Не нужно тратить слиш�
ком много средств на отопление таких зданий зимой или кондиционирова�
ние летом.

Рисунок 2 – Храм из стеклянных бутылок в Тайланде
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Дома из пластиковых бутылок (рисунок 4). Возводя заливные бетонные
стены, владельцы участков за городом зачастую вмуровывают в них пластико�
вые бутылки. Это позволяет удешевить строительство и сделать стены более
теплыми. Между тем такой материал можно использовать для постройки дома
и в чистом виде.

Здание из пластиковых бутылок, помимо всего прочего, наверняка полу�
чится очень долговечным. Ведь этот материал, как известно, относится к группе
бионеразлагаемых. То есть стены из пластиковых бутылок не боятся ни влаги,
ни холода, ни ультрафиолета.

Рисунок 3 – Дом из автомобильных шин
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Здания из газет (рисунок 5). Самым старым зданием, построенным из
такого странного материала, является дом, возведенный американцем Эли�
сом Стенманом в начале прошлого века. Стены этой старой постройки, за
исключением деревянного каркаса, полностью собраны из газет, свернутых в
рулоны. Чтобы его дом прослужил долго, Элис покрыл его снаружи и изнутри
несколькими слоями лака. Бумага, свернутая в рулон, из�за наличия воздуш�
ной прослойки способна хорошо сохранять тепло. Поэтому дом из газет мо�
жет получиться очень комфортным и экономичным. Целью Элиса Стенмана
в 20�х годах прошлого века было показать обществу, насколько это расточи�
тельно – выбрасывать ежедневно тонны материала, вполне пригодного для
благого дела. Сегодня некоторые люди продолжают дело Элиса и также стро�
ят необычные дома из газет.

Рисунок 4 – Дом из пластиковых бутылок
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 Дом из поваренной соли (рисунок 6). В древности соль, как известно,
была продуктом дорогим и очень редким. В средневековой Европе ее даже
выдавали солдатам в качестве зарплаты. Однако сегодня в поваренной соли
мир не испытывает недостатка. В особенности много этого продукта в Бо�
ливии, где имеется множество природных солончаков. И люди в этой стра�
не иногда даже строят из соли дома. Возвести такое здание в Европе, конеч�
но же, было бы не слишком удачным решением. Первый же дождь просто�
напросто растворил бы соляные стены. Однако в Боливии, большую часть
территории которой занимают пустыни, подобной опасности для соляного
дома не существует.

В этой стране, помимо всего прочего, имеется и отель, построенный из
такого стройматериала. Туристы, приезжающие в страну, могут не только
провести в этой гостинице время с комфортом, но и подлечиться. Вдыхание
частичек соли, как известно, может быть очень полезным для здоровья. Из
соли в необычной боливийской гостинице сделаны не только стены, но и
мебель.

Рисунок 5 – Здание из газет в США
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Рисунок 6 – Дом из поваренной соли в Боливии
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«Однако же по сказаниям Несторовым и иным видно,
что славяне задолго до Нестора письменность имели,

да оные утрачены или ещё не отысканы и потому  до нас не дошли.
Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели».

Екатерина II  [5]

Славянская Азбука – уникальнейшее явление из всех известных способов
буквенного письма, поскольку в ней есть содержание. Русская азбука являет
собой принцип однозначности графического отображения, а именно одному
звуку соответствует одна буква.

Наши предки передали последующим поколениям определённую систему,
позволяющую получать информацию, имеющую свой образ, значение и смысл.
Современные российские ученые (Гриневич Г.С., Сотникова Л.И., Плешанов
А.Д.) провели исследования и доказали, что в Азбуке зашифрованы знания о
законах мироздания. По их представлению, каждая буква – «атом смысла». Бук�
вы имеют определённую графику и каждой букве соответствует число. Такой точ�
ный механизм был известен с древнейших времен: алфавитно�цифровые систе�
мы, где цифры служили дополнительным обозначением букв. Ещё Пифагор ут�
верждал, что у буквы и у цифры существуют одинаковые вибрации [10].

Славянская Азбука (рисунок 1) – это не простые письменные знаки, а систе�
ма образов, придуманная древними славянами и обладающая глубинным смыс�
лом. Азбука позволяет составлять сочетания и предложения, которые можно
читать горизонтально, вертикально и по диагонали, т.е. в любом направлении.
Все они будут нести информацию, покрывающую все аспекты жизни человека.
Древние славяне использовали древнюю азбуку для обучения чтению, письму и
для гадания с целью получения ответа на свои жизненные вопросы.

Каждая буква имеет свою форму, а форма создаёт торсионное поле, следо�
вательно, буква несёт в себе определённую информацию поля Сознания. То
есть, изменяя Азбуку, мы отклоняемся от той или иной области общего ин�
формационного поля Вселенной, а именно от общего поля Сознания. Сле�
довательно, информация, поступающая современному человеку, оказывается
неполной, урезанной и приводит к неверному восприятию и формированию
образа, который был заложен в языке наших предков и был необходим для
творчества и передачи информации.

Рассмотрим буквы Аз, Буки, Веди: при объединении акрофонического
названия первых трёх букв азбуки получаем фразу: «Я знаю буквы».

Например, Ъ, Ь (еръ, ерь) – представляют варианты одной буквы. Слово
«ерь» – означало «сущее, вечное, сокровенное», т.е. пространство�время, недо�
ступное человеческому разуму, светоч, Солнце. Сравните с египетским «Ра» –
Солнце, Бог в смысле «пространство, Вселенная». От этого же корня проис�
ходит русское «рама», а слово «рай» означает «множество Солнц, т.е. обитали�
ще Бога Ра». В древнем Египте слово понималось как движение, творческая
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сила, которой Бог Ра1 создал Бытие. Следовало остерегаться лишних слов,
грубых и плохих слов, гнева и злобы, которые возмущали душу человека и все
его природное окружение.

Наши предки рассматривали Азбуку как шифр творения. За каждой бук�
вой стоял свой образ, своё значение. При ближайшем рассмотрении Азбуки
становится понятно, что каждая буква – символ чего�либо.

Например, буква «Ж» – символ жизни, а именно соединение мужского и
женского начал, т.е. эта буква издревле подразумевает определённый образ,

Рисунок 1 – Старославянская Буквица (7 ××××× 7 = 49)

1 Наша страна называлась «РАСЕЯ».
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который необходимо сформировать. Если сравнить с положением вещей в
наше время, то, как мы видим, жизнь не всегда означает формирование тако�
го образа путём соединения мужского и женского, так как позволяется заклю�
чать однополые браки, которые не приводят к продолжению жизни, а наобо�
рот, представляют тупик, остановку развития жизни.

Азбука сегодняшнего дня утратила жизненное начало, язык стал без об�
разов, т.е. «безобразным», вследствие проведённых реформ, которых было не�
сколько на протяжении веков. Корректировка славянской письменности была
начата в Х веке братьями Кириллом и Мефодием, продолжена Петром I в
XVIII веке, затем Николаем II, а завершился процесс после революции прове�
дением наркомом просвещения Луначарским А.В. самой большой «рефор�
мы» русского языка («Декрет о введении новой орфографии» от 10 октября
1918 года). В итоге от древнего алфавита осталось всего 33 буквы.

В результате этих реформ в русском языке вместо азбуки появился алфа�
вит. Современники уже не понимают разницы между алфавитом и азбукой.
В Азбуке буквы – это божественные сущности, представляющие собой ато�
марные единицы смысла: Аз (я), буки (буквы, Боги), веди (ведать), глаголь
(говорить), добро, есть, жизнь и т.д. В алфавите же буквы – это просто «беЗ�
смысленные» значки, ничего сами по себе не означающие, а просто набор
букв, в котором нет порядка, нет строя, свойственного азбуке как алфавитной
цифровой системе (рисунок 2).

До наших дней дошли сведения о солунских братьях�монахах Кирилле и
Мефодии, которым приписывается создание славянской письменности. В на�
учной среде не умолкают споры о том, что же в действительности сделали солун�
ские братья для создания письменности. Ученые продолжают доказывать, что
они не изобрели письменность, а лишь упростили древнейший язык славян для
того, чтобы перевести библию для людей святой Руси. Об этом говорится ещё в
дощечках «Книги Велеса»: «Они (греки) говорили, что установили у нас письмен9
ность, чтобы мы приняли её и утратили свою. Но вспомните о том Кирилле, кото9
рый хотел учить детей наших и должен был прятаться в домах наших, чтобы мы не
знали, что он учит наши письмена и то, как приносить жертвы Богам нашим» [12].

А сам грек Константин (в крещении Кирилл), согласно его же житию
(«Паннонское житие», IX век), ещё до «изобретения письменности» учился в
Херсонесе славянским письменам у некого руса.

Многие современные ученые пришли к выводу о том, что Кирилл изобрёл
письменность, но другую, а именно «глаголицу», которую он противопоставил
языческим письменам, её�то и называли изначально «кириллицей» [13].

Интересно отметить, что в «Буквозоре» приведена некая «Сербская азбу�
ка» VII века, правленная Св. Кириллом, но здесь же заметим, что сербы её
использовали за три столетия до Кирилла. Как показывает «Буквозор», глаго�
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Рисунок 2 – Русский алфавит

лица имеет своим истоком древнее иллирийское письмо. Потом, в IV веке, она
была исправлена Св. Иеронимом, а затем в IX веке её усовершенствовал Св.
Кирилл. Сохранилось древнее название «кириллической» письменности –
«литица» (или «буквица»), так её называют в ряде старых источников.

Таким образом, мы понимаем, что до Кирилла и Мефодия славяне владе9
ли собственной письменностью. Они писали на пергаменте, досках, коже, бе�
ресте, также наносили знаки письма на изделия из глины и высекали руни�
ческие надписи на камне.

Русский историк XIX века доктор философии и магистр изящных наук
Классен Е.И. отмечал, что «Славянорусы как народ, ранее римлян и греков
образованный, оставили по себе во всех частях старого света множество па�
мятников, свидетельствующих о их там пребывании и о древнейшей пись�
менности, искусствах и просвещении. Памятники пребудут навсегда неоспо�
римыми доказательствами…» [7].
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Одним из известных примеров является камень Розо (Roseau) (рисунок 3),
который был найден местным жителем городка Розо в штате Миннесота, США
в 20�е годы прошлого века. На камне было изображено человеческое лицо
(лик богини Яры), обрамлённое расписной лентой, на которой были выпол�
нены надписи славянскими рунами. Долгое время никто из американских
ученых не мог расшифровать эти надписи, а специалист по древним текстам
Джон Джагер пришёл к выводу, что надпись была сделана до греческой и еги�
петской цивилизаций, по его мнению, этот язык был «матерью» всех других
будущих языков и наречий. Спустя много лет снимки камня прислали рус�
скому учёному и математику Пахомову В.Л., и он сразу понял, что эти надпи�
си были на русском языке, и прочитал некоторые слова ХРАМ ЯРА, МЫ ИЗ
ЯРЫ РУСИ. Как известно, Яра – это имя древней русской богини. Получает�
ся, что русская история началась не со времен скифов, а на много тысячеле�
тий раньше. И русский язык в глубокой древности был широко распростра�
нен на всех континентах [8].

Рисунок 3 – Камень Розо (США)
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Не менее интересная, познавательная информация дошла до носителей
русского языка через печать премудрого царя Соломона (рисунок 4). Кажется
странным, что Соломон считается иудейским царём, а печать – полностью
русская. Она изначально была создана на русском языке, и её можно расшиф�
ровать, используя древнерусскую кириллицу.

Рисунок 4 – Печать премудрого царя Соломона

Надпись на печати сделана на латинском языке: «Сатор арепо тенет опе9
ра ротас», но этот набор латинских слов не поддаётся переводу, не несёт в
себе смысла; смысл заключён не в самих буквах, а в общем строении печати и
взаимодействии букв друг с другом и управлении частями печати в строгом
порядке с помощью определённых ключей.

Из всего  сказанного выше  следует, что печать с гласными буквами и
соответствующими им цифрами целиком относится к материальному миру и
описывает Силы, которые в нём действуют. Соответственно, печать, которая
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содержит в себе согласные буквы и соответствующие им цифры, относится к
миру души и духа, то есть к непроявленному, Божественному, так сказать,
миру.

Печать сопровождает фраза: «Святым Духом всякая тварь обновляется,
таки текущи на первое». В переводе на язык, понятный поколению, живуще�
му в настоящее время, это выражение звучит как: «Святым Духом всякая жи9
вая тварь обновляется, когда снова возвращается к началу». А это несёт совсем
другую информацию, касающуюся познания законов окружающего мира,
позволяющую вернуться к началу фразы, с которой мы начали: «Сатор арепо
тенет опера ротас», что представляет собой квадрат 5 × 5. Интересно то, что
эти слова читаются вперёд и назад, вверх и вниз одинаково и формируют круг,
а именно отражают круг высшего порядка, описывающего мир, в котором мы
живём, а следовательно, и законы развития этого мира. Т.е. можно получить
спираль Золотого Сечения, которая не имеет ни начала, ни конца.

Как удалось выяснить, печать имеет пятеричное строение, а цикл пять пе�
реводит любую вещь в противоположное состояние, переводит дух в материю и
наоборот, «Дух воплощается на Земле в человеческом теле, имеющем пятеричное
значение… Проходя через материю (через пятёрку), познавая добро и зло, человек
превращается в Любовь и возвращается домой. Цель жизни на Земле – превра9
титься в Любовь» [6].

Известно, что до 1700 г. каждая буква в Азбуке имела своё числовое значе�
ние. Все числа обозначались буквами со специальным значком сверху – «тит�
ло». Связь букв и цифр, вероятно, не является случайной. Ученые пытаются
разгадать эту связь, которая была известна нашим предкам, представив Азбу�
ку как систему числовых кодов.

Когда мы произносим слова, мы общаемся со Вселенной, и она отклика�
ется на наши вибрации. Получается, что язык не просто служит средством
общения людей между собой, но и служит более высокой цели – общению с
Космосом.

Сегодня каждому школьнику известно, что живое и даже неживое реаги�
рует на звуки. Звуки могут влиять на рост растений и микроорганизмов, а
также воздействовать на изменение сознания человека.

Наши предки с помощью звука, слова, пользуясь Азбукой, создавали об�
раз предмета, передавая вибрации этого предмета голосом. До нас дошли
некоторые примеры такого воздействия. Вспомните, каким образом в сказке
«Али�Баба и 40 разбойников» открывалась волшебная пещера. Она открыва�
лась при помощи особого заклинания «Сим9сим, откройся», т.е. звукового
кода. Звук – это высокочастотные колебания, которые в мозгу человека пре�
образуются в электромагнитные колебания. Звуковая волна, в свою очередь,
вызывает искривление пространства, порождая торсионные поля.
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Нам кажется, что мы ведем разговор об элементарных вещах, изучаем Аз�
буку, учим детей читать и писать, а на самом деле мы все становимся участни�
ками удивительного общения со Вселенной, даже не подозревая об этом.

Если посмотреть на полученную спектрограмму звуков, то становится по�
нятно, что гласные звуки обладают большей энергией и амплитудой, нежели
согласные. Таким образом, чем больше в языке народа гласных, тем больше энер�
гетика языка, тем свободнее и жизнеспособнее народ. Обрезание языка – это
обрезание культуры мышления, потеря точности смысла. Как известно, в древ�
нерусском языке было 19 гласных букв, а сейчас осталось только 10, почти вдвое
снизилась энергетика языка, а следовательно, народа [1].

Особенно важно, что гласные звуки также оказывают воздействие на внут�
ренние органы человека, и каждый орган работает на определённой частоте.
Примером могут служить индийские мантры, содержащие практически все
гласные звуки. Египтяне считали, что Слово, как колебательное движение,
нарушало и восстанавливало тело. Велика была роль Слова во всеобщей взаи�
мосвязи в природе – связь слова, звука, света, аромата, формы [6].

В настоящее время предпринимаются попытки убрать из обращения букву
«Ё», рассматривая е/ё как одну букву, а также – и/й, что приведёт к дальнейше�
му упрощению (примитивности) алфавита.

Несмотря на многочисленные попытки изменить или подменить рус�
ский язык, подсознание человека, говорящего на русском языке, передаёт
информацию из глубокого прошлого и продолжает выполнять функцию со�
хранения менталитета и духа народа.

По словам немецкого философа и языковеда Вильгельма фон Гумбольдта:
«Язык – живая деятельность человеческого духа, единая энергия народа, ис�
ходящая из глубин человеческого существа и пронизывающая собой всё его
бытие. В нём сосредоточивается не свершение духовной жизни, но сама эта
жизнь. Язык – главнейшая деятельность человеческого духа, лежащая в осно�
ве всех других видов человеческой деятельности. Он есть сила, делающая че�
ловека человеком» [4].

Информация, вложенная в Азбуку, помогает осознать то, как важно для
молодого поколения знать (владеть) и беречь свой родной язык. Образы, ко�
торые стоят за каждой буквой, поскольку они оказывают энергетическое воз�
действие на любого из нас, являются своеобразной защитной мантрой для
человека, говорящего на русском языке.

В Стелленбосском университете, одном из старейших учебных заведений
Южной Африки, на входе можно увидеть следующую надпись: «Уничтожение
любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего ра�
диуса действия. Требуется только снижение качества образования… Крах обра�
зования – это крах нации».

'
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 1 июля 2016 г. № 615

 О ПОРЯДКЕ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  И ПОРЯДКЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

(в ред. постановлений Правительства РФ от 09.09.2017 №1092,
от 12.04.2019 №437, от 10.07.2020 № 1017)

В соответствии с частью 1.1 статьи 180 и частью 5 статьи 182 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федера�
ции п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о привлечении специализирован�
ной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направ�
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар�
тирном доме (далее – Положение).

2. Закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализи�
рованной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, на�
правленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму�
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щества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор), осуще�
ствляются путем использования способов определения поставщиков (под�
рядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом «О кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд», в порядке, установленном указанным
Федеральным законом, за исключением случаев, если предметом такой за�
купки являются товары, работы, услуги, предусмотренные пунктом 8 Поло�
жения, а также случаев, предусмотренных пунктом 193 Положения.

3. Пункт 2 настоящего постановления и раздел III Положения применя�
ются по истечении 90 дней после дня вступления в силу настоящего поста�
новления.

4. Первый предварительный отбор подрядных организаций, предусмот�
ренный Положением, проводится в субъекте Российской Федерации не по�
зднее чем через 3 месяца со дня вступления в силу настоящего постановле�
ния.

5. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановле�
нием, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пре�
делах установленной Правительством Российской Федерации предельной
численности работников и бюджетных ассигнований, предусмотренных фе�
деральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на руко�
водство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 12 июля 2021 г. № 1160

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 декабря 2016 г. № 1452

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

ние Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
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«О мониторинге цен строительных ресурсов» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, № 1, ст. 184; 2018, № 19, ст. 2738; 2019, № 21,
ст. 2566).

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 30 июня 2021 г. № 1087

 ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 54 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации Правительство Российской Федерации п о �
с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о федеральном государственном
строительном надзоре.

2. Установить, что Федеральная служба по экологическому, технологи�
ческому и атомному надзору организует научно�методическое обеспече�
ние федерального государственного строительного надзора, в соответствии
с частью 3 статьи 21 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» утверж�
дает формы документов, используемых им при осуществлении федераль�
ного государственного строительного надзора, устанавливает состав и по�
рядок ведения исполнительной документации, форму и порядок ведения
общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ.

3. Установить, что положения постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строитель�
ном надзоре в Российской Федерации» применяются только в отношении
регионального государственного строительного надзора до утверждения
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации положений о региональном государственном стро�
ительном надзоре в срок, установленный частью 4 статьи  98 Федерального
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закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро�
ле в Российской Федерации».

4. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постанов�
лением, осуществляется федеральными органами исполнительной власти
в пределах установленной Правительством Российской Федерации пре�
дельной численности работников федеральных органов исполнительной
власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам
в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установлен�
ных функций.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 15 июля 2021 г. № 1197

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16 февраля 2008 г. № 87

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Дополнить пункт 2 постановления Правительства Российской Федера�

ции от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627)
подпунктом «г» следующего содержания:

«г) Главное управление специальных программ Президента Российской
Федерации в отношении проектной документации на объекты мобилизаци�
онного назначения и объекты их инфраструктуры вправе уточнять состав раз�
делов проектной документации и отдельные требования к их содержанию,
установленные Положением, утвержденным настоящим постановлением.».

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 28 июля 2021 г. № 1276

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 апреля 2021 г. № 662

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 г.

№ 662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых
допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вре�
да и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств само�
регулируемых организаций в области инженерных изысканий архитектурно�
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитально�
го ремонта, сноса объектов капитального строительства» (Собрание законо�
дательства Российской Федерации, 2021, № 19, ст. 3219):

а) пункт 2 дополнить словами «и действует в течение 6 лет со дня его
вступления в силу.»;

б) в пункте 1 требований к кредитным организациям, в которых допус�
кается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморе�
гулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектур�
но�строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи�
тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержден�
ных указанным постановлением, последнее предложение исключить.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 20 февраля 2021 г. № 79/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА  ИНДЕКСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ  СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,

УТВЕРЖДЕННУЮ  ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от5 июня 2019 г. N 326/пр

В соответствии с подпунктом 5.2.16 пункта 5 Положения о Министерстве
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 47, ст. 6117; 2019, № 21, ст. 2566), п р и к а з ы в а ю :

внести изменения в Методику расчета индексов изменения сметной сто�
имости строительства, утвержденную приказом Министерства строительства
и жилищно� коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г.
№ 326/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера�
ции 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), согласно приложению к
настоящему приказу.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН



65

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 24 мая 2021 г. № 320/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СМЕТНЫЕ НОРМЫ

В соответствии с пунктом 7.5 части 1 статьи 6 и частью 3 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.5
пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в сметные нормы:
 1) 1) на строительные работы, утвержденные приказом Министерства

строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федера�
ции от 26 декабря 2019 г. № 871/пр «Об утверждении сметных норм на
строительные работы» (в редакции приказов Минстроя России от 30 мар�
та 2020 г. № 171/пр, от 1 июня 2020 г. № 295/пр, от 30 июня 2020 г. № 353/пр,
от 20 октября 2020 г. № 635/пр, от 9 февраля 2021 г. № 50/пр), «Скважи�
ны», «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов», «Бетон�
ные и железобетонные конструкции монолитные», «Бетонные и железо�
бетонные конструкции сборные», «Конструкции из кирпича и блоков»,
«Строительные металлические конструкции», «Деревянные конструкции»,
«Полы», «Кровли», «Отделочные работы», «Трубопроводы внутренние»,
»Отопление – внутренние устройства», «Газоснабжение – внутренние уст�
ройства», «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети», «Магист�
ральные и промысловые трубопроводы», «Теплоизоляционные работы»,
«Автомобильные дороги», «Железные дороги», «Тоннели и метрополите�
ны», «Мосты и трубы», «Сооружения связи, радиовещания и телевиде�
ния», «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических со�
оружений», «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений»,
«Работы при реконструкции зданий и сооружений», согласно приложе�
нию № 1 к настоящему приказу;
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 2) на монтаж оборудования, утвержденные приказом Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
26 декабря 2019 г. № 872/пр «Об утверждении сметных норм на монтаж обору�
дования» (в редакции приказов Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр,
от 1 июня 2020 г. № 295/пр, от 30 июня 2020 г. № 353/пр, от 20 октября 2020 г.
№ 635/пр, от 9 февраля 2021 г. № 50/пр), «Оборудование связи», «Приборы,
средства автоматизации и вычислительной техники», «Оборудование сигна�
лизации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорож�
ном транспорте», «Оборудование предприятий пищевой промышленности»,
«Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской
промышленности» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

 3) на пусконаладочные работы, утвержденные приказом Министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 874/пр «Об утверждении сметных норм напуско�
наладочные работы» (в редакции приказа Минстроя России от 9 февраля 2021 г.
№ 50/пр), «Электротехнические устройства» согласно приложению № 3 к
настоящему приказу;

 4) на ремонтно�строительные работы, утвержденные приказом Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации от 26 декабря 2019 г. № 875/пр «Об утверждении сметных норм на
ремонтно� строительные работы» (в редакции приказов Минстроя России от
30 марта 2020 г. № 171/пр, от 1 июня 2020 г. № 295/пр, от 20 октября 2020 г.
№ 635/пр, от 9 февраля 2021 г. № 50/пр), «Земляные работы», «Стены», «Пе�
рекрытия», «Перегородки», «Проемы», «Стекольные, обойные и облицовоч�
ные работы», «Внутренние санитарно�технические работы», «Наружные ин�
женерные сети», «Прочие ремонтно�строительные работы» согласно прило�
жению № 4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 24 мая 2021 г. № 321/пр

О ВКЛЮЧЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ И  ОТДЕЛЬНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ К НИМ

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 3 Федерального закона от 26
июля 2017 г. № 191�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе�
ний законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пун�
кта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в феде�
ральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, информация
о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов приказом Мин�
строя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр «О включении в федеральный
реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и
отдельных составляющих к ним» (в редакции приказов Минстроя России от 30
марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр,
от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр):

 1) 1) на строительные работы «Скважины», «Свайные работы, опускные
колодцы, закрепление грунтов», «Бетонные и железобетонные конструкции
монолитные», «Конструкции из кирпича и блоков», «Строительные метал�
лические конструкции», «Деревянные конструкции», «Полы», «Отделочные
работы», «Трубопроводы внутренние», «Отопление – внутренние устройства»,
«Газоснабжение – внутренние устройства», «Теплоснабжение и газопроводы –
наружные сети», «Магистральные и промысловые трубопроводы», «Теплоизо�
ляционные работы», «Автомобильные дороги», «Железные дороги», «Тонне�
ли и метрополитены», «Мосты и трубы», «Сооружения связи, радиовещания
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и телевидения», «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений»,
«Работы при реконструкции зданий и сооружений», на монтаж оборудова�
ния «Оборудование связи», «Приборы, средства автоматизации и вычисли�
тельной техники», «Оборудование сигнализации, централизации, блокиров�
ки и контактной сети на железнодорожном транспорте», «Оборудование пред�
приятий пищевой промышленности», «Оборудование учреждений здравоох�
ранения и предприятий медицинской промышленности», на пусконаладоч�
ные работы «Электротехнические устройства», на ремонтно�строительные
работы «Земляные работы», «Перекрытия», «Перегородки», «Проемы», «Сте�
кольные, обойные и облицовочные работы», «Внутренние санитарно�техни�
ческие работы», «Наружные инженерные сети», «Прочие ремонтно�строи�
тельные работы» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

 2) цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применя�
емые в строительстве, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

 3) расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

 4) 4) цены на перевозку грузов для строительства согласно приложению
№ 4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 25 мая 2021 г. № 325/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ  РАБОТ

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью
3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2017, № 31, ст.
4740), подпунктом 5.4.23(1) Положения о Министерстве строительства и
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жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст.
6117; 2016, № 47, ст. 6673), п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемую Методику определения дополнительных затрат
при производстве работ в зимнее время.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 24 июня 2021 г. № 407/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СМЕТНЫЕ НОРМЫ

В соответствии с пунктом 7.5 части 1 статьи 6 и частью 3 статьи 8.3 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.5 пункта 5
Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить изменения в сметные нормы на строительные работы, утверж�
денные приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 871/пр «Об утвержде�
нии сметных норм на строительные работы» (в редакции приказов Минстроя
России от 30 марта 2020 г. № 171/пр, от 1 июня 2020 г. № 295/пр, от 30 июня
2020 г. № 353/пр, от 20 октября 2020 г. № 635/пр, от 9 февраля 2021 г. № 50/пр,
от 24 мая 2021 г. № 320/пр), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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П Р И К А З
от 24 июня 2021 г. № 408/пр

О ВКЛЮЧЕНИИ  В  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  РЕЕСТР  СМЕТНЫХ  НОРМАТИВОВ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

И ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ К НИМ

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 3 Федерального закона от 26
июля 2017 г. № 191�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе�
ний законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пун�
кта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения ин�
формации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к
ним, включенной в федеральный реестр сметных нормативов приказом Мин�
строя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр «О включении в федеральный
реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расцен�
ках и отдельных составляющих к ним» (в редакции приказов Минстроя России
от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г.
№ 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24
мая 2021 г. № 321/пр), согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П И С Ь М О
от 8 февраля 2021 г. № 4350�ИТ/09

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее – Департамент) рассмотрел письмо ООО «АРОС СПб» от
30 декабря 2020 г. № 032/20, поступившее в электронной форме 30 декабря
2020 г. за № 163563, и сообщает.

В соответствии с частью 1 статьи 57.2 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации (далее – Кодекс) федеральная государственная информаци�
онная система ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) является
государственной информационной системой, функционирующей на основе
программных, технических средств и информационных технологий, обеспе�
чивающих сбор, обработку, хранение, размещение и использование информа�
ции, необходимой для определения сметной стоимости строительства.

Создание, развитие и эксплуатация ФГИС ЦС согласно части 6 статьи
57.2 Кодекса обеспечиваются федеральным органом исполнительной влас�
ти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно�правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, или подведомственным указанному органу
государственным (бюджетным или автономным) учреждением.

В силу части 8 статьи 57.2 Кодекса правомочия обладателя информации,
размещенной в информационной системе ценообразования, и обладателя
прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с созданием
информационной системы ценообразования, в том числе на программные
средства информационной системы ценообразования, от имени Российской
Федерации осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осу�
ществляющий функции по выработке и реализации государственной поли�
тики и нормативно�правовому регулированию в сфере строительства, архи�
тектуры, градостроительства.

Минстрой России, являясь в соответствии с Положением о Министер�
стве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 18 ноября 2013 г. № 1038 (далее – Положение), федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию, в том
числе в сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве
материалов, изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за ис�
ключением территориального планирования), нормирования и ценообразо�
вания при проектировании и строительстве, осуществляет полномочия по обес�
печению создания, развития и эксплуатации ФГИС ЦС (пункт 5.4.23(3) По�
ложения) и определению официального сайта в информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет», предназначенного для размещения информа�
ции, содержащейся в федеральной государственной информационной систе�
ме ценообразования в строительстве (пункт 5.4.23(4) Положения).

В соответствии с приказом Минстроя России от 10 октября 2016 г. № 707/пр
Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной
экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») определено ответственным
подведомственным государственным учреждением за обеспечением созда�
ния и эксплуатации ФГИС ЦС.

Приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. № 814/пр официальным
сайтом ФГИС ЦС в информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет» определен сайт fgiscs.minstroyrf.ru.

Согласно пункту 9 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149�ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин�
формации» (далее – Закон № 149) информация, содержащаяся в государ�
ственных информационных системах, а также иные имеющиеся в распоряже�
нии государственных органов сведения и документы являются государствен�
ными информационными ресурсами. Информация, содержащаяся в государ�
ственных информационных системах, является официальной.

Пунктом 10 Положения о федеральной государственной информацион�
ной системе ценообразования в строительстве, утвержденного постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959 «О
федеральной государственной информационной системе ценообразования в
строительстве» (далее – Положение № 959), установлено, что при использо�
вании информации, содержащейся в указанной информационной системе,
пользователь обязан указывать информационную систему в качестве источ�
ника этой информации, а также обладателей такой информации.

В соответствии с Положением № 959 ФГИС ЦС состоит из следующих
компонентов:

а) подсистема мониторинга цен строительных ресурсов, обеспечивающая
сбор, обработку, анализ и оценку информации, необходимой для формиро�
вания сметных цен строительных ресурсов и определения сметной стоимос�
ти строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов ка�
питального строительства, работ по сохранению объектов культурного насле�
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, раз�
мещение информации об обладателях информации;
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б) подсистема федерального реестра сметных нормативов, обеспечиваю�
щая размещение:

утвержденных сметных нормативов;
федерального реестра сметных нормативов, содержащего сведения об ут�

вержденных сметных нормативах, и информацию о федеральных единичных
расценках, в том числе об их отдельных составляющих, к сметным нормам,
сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов
после 30 сентября 2017 года;

укрупненных нормативов цены строительства;
плана утверждения сметных нормативов;
индексов изменения сметной стоимости строительства;
нормативных правовых актов в сфере ценообразования и сметного нор�

мирования в области градостроительной деятельности;
иной информации, используемой для определения сметной стоимости

строительства;
в) подсистема классификатора строительных ресурсов, обеспечивающая

размещение классификатора строительных ресурсов, навигацию и поиск по
классификатору строительных ресурсов в информационной системе, разме�
щение сводной номенклатуры ценообразующих строительных ресурсов, пе�
речней специализированных ценообразующих строительных ресурсов;

г) подсистема хранения информации и истории ее изменений;
д) подсистема управления безопасностью;
е) подсистема обеспечения доступа к информации информационной

системы;
з) подсистема расчета индексов изменения сметной стоимости строи�

тельства;
и) подсистема интеграции данных и приложений, в том числе с исполь�

зованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
к) иные компоненты, необходимые для эксплуатации и развития инфор�

мационной системы в соответствии с требованиями, установленными зако�
нодательными, иными нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации и утвержденным техническим заданием на развитие информацион�
ной системы.

Согласно пункту 11 Положения № 959 под доступом к информации, со�
держащейся в федеральной государственной информационной системе це�
нообразования в строительстве, понимается возможность получения инфор�
мации из названной информационной системы и ее использования в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Доступ пользователей к указанной информации является свободным и
не требует идентификации и аутентификации пользователя в государствен�
ной информационной системе ценообразования в строительстве (пункт 14
Положения № 959).
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В соответствии со статьей 8.4 Кодекса федеральный реестр сметных нор�
мативов (далее – ФРСН) является государственным информационным ре�
сурсом. Указанный реестр является общедоступным, за исключением сведе�
ний, составляющих государственную тайну. ФРСН, содержащий сведения об
утвержденных сметных нормативах, размещается в ФГИС ЦС. Формирова�
ние и ведение ФРСН осуществляются федеральным органом исполнитель�
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ�
ственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере строи�
тельства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке.

В силу части 3 статьи 8.4 Кодекса формирование и ведение ФРСН осуще�
ствляются Минстроем России в порядке, установленном приказом Минст�
роя России от 24 октября 2017 г. № 1470/пр (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 3 Порядка ведение ФРСН осуществляется в
электронном виде на официальном сайте Министерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации в информацион�
но�телекоммуникационной сети «Интернет» (minstroyrf.ru) (в формате Excel,
с возможностью его сохранения на технических средствах пользователей и
допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произ�
вольного фрагмента текста средствами общедоступного программного обес�
печения для просмотра.

Пунктом 4 Порядка установлено, что ФРСН формируется посредством
включения в него сведений и справочной информации, необходимых для
определения сметной стоимости строительства, включая сведения об утвер�
жденных сметных нормативах, о внесении изменений в такие нормативы, о
признании сметных нормативов не подлежащими применению, информа�
цию об индексах изменения сметной стоимости строительства.

Согласно пунктам 7 и 8 Порядка сведения о сметных нормативах и спра�
вочная информация, содержащиеся в ФРСН, являются открытыми и обще�
доступными, за исключением сведений и информации, составляющих госу�
дарственную тайну. Ознакомление со сведениями о сметных нормативах и
справочной информацией и использование таких сведений и информации
осуществляется без взимания платы.

Статьей 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что базой данных является представленная в объективной форме совокуп�
ность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов,
судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных та�
ким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с по�
мощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).

При этом составителю базы данных принадлежат авторские права на осу�
ществленный им подбор или расположение материалов (составительство).

В целях развития сметно�нормативной базы в проектировании и строи�
тельстве и автоматизации проверки сметной документации в рамках Плана
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мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной от�
расли Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской
Федерации 22 октября 2019 г. № 9580п�П9, приказами Минстроя России от
26 декабря 2019 г. № 871/пр, № 872/пр, № 873/пр, № 874/пр, № 875/пр и
№ 876/пр (далее – Приказы) утверждена федеральная сметно�нормативная
база (ФСНБ�2020), включающая сметные нормативы, единичные расценки
и отдельные составляющие к ним, учитывающие использование новых тех�
нологий строительства, технологических и конструктивных решений, а так�
же современных строительных материалов, изделий, конструкций и обору�
дования, а также результаты гармонизации государственных, территориаль�
ных (ТСН�2001 для города Москвы) и отраслевых сметных нормативов круп�
ных компаний с государственным участием.

Приказы были размещены 26 декабря 2019 г. на официальном сайте Мин�
строя России в графе «Примечание» федерального реестра сметных нормати�
вов с указанием даты вступления их в силу 31 марта 2020 года.

ФСНБ�2020, как электронная база данных государственных сметных нор�
мативов и федеральных единичных расценок, зарегистрирована Федераль�
ной службой по интеллектуальной собственности в Реестре баз данных 26
марта 2020 г. за № 2020620586. Правообладателем является Российская Фе�
дерация, от имени которой выступает Минстрой России. ФСНБ�2020 разме�
щается в машиночитаемом формате на сайте Минстроя России, а также в
ФГИС ЦС. С портала ФГИС ЦС обеспечена возможность безвозмездного
скачивания ФСНБ�2020 в электронном структурированном формате XML,
который позволяет корректно и однозначно считывать информационное на�
полнение базы данных для дальнейшего использования в любых средствах
автоматизации.

Также для развития инструментов, позволяющих в автоматизированном
режиме проводить проверку достоверности смет, с дальнейшей перспекти�
вой полной автоматизации и проверки сметной стоимости в онлайн, ФАУ
«Главгосэкспертиза России» реализован комплекс мероприятий по разработ�
ке XML�схем формата представления локальных сметных расчетов для прове�
дения государственной экспертизы проектной документации и (или) резуль�
татов инженерных изысканий и проверки достоверности определения смет�
ной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объек�
тов капитального строительства.

Требования к формату электронных документов, представляемых для прове�
дения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимо�
сти строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства и порядок размещения схем, подлежащих использованию для фор�
мирования документов в формате XML на официальном сайте Минстроя России,
установлены приказом Минстроя России от 12 мая 2017 г. № 783/пр.
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Таким образом, законодательство не содержит запретов в части возмож�
ности использования находящихся в открытом доступе сведений об утверж�
денных сметных нормативах, содержащихся в ФРСН, в ФГИС ЦС, в том чис�
ле для разработки программного обеспечения для автоматизации процесса
формирования сметной документации.

Установленная возможность юридического лица по получению инфор�
мации, размещенной во ФГИС ЦС, без прохождения процедуры идентифи�
кации и аутентификации однозначно свидетельствует о ее общедоступном
характере. Информация, доступ к которой ограничен законодательством Рос�
сийской Федерации, предоставляется в порядке, предусмотренном законо�
дательством об информации, информационных технологиях и о защите ин�
формации, о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом
тайне (пункт 13 Положения № 959).

Кроме того, возможность представления сметной документации на экс�
пертизу в формате XML позволит не привязываться к программному продук�
ту и обеспечит возможность конкуренции сметных программ в независимос�
ти от занимаемой ими доли рынка.

Дополнительно сообщается, что письма Минстроя России, его структур�
ных подразделений и подведомственных ему организаций по вопросам при�
менения законодательства о градостроительной деятельности в Российской
Федерации не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирую�
щих нормативные предписания и не направлены на установление, измене�
ние или отмену правовых норм, не являются нормативными правовыми акта�
ми вне зависимости от того, дано ли разъяснение конкретному заявителю
либо неопределенному кругу лиц, а также не подлежат подготовке и регистра�
ции в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистра�
ции, установленными постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 13 августа 1997 г. № 1009.

Таким образом, разъяснения Минстроя России, его структурных подраз�
делений и подведомственных ему организаций не отвечают критериям нор�
мативного правового акта, а потому не могут иметь юридического значения и
порождать правовые последствия для неопределенного круга лиц, но вместе с
тем имеют информационно�разъяснительный характер по вопросам приме�
нения законодательства о градостроительной деятельности и не препятству�
ют руководствоваться нормами градостроительного законодательства в по�
нимании, отличающемся от трактовки, изложенной в письмах.

Директор
Департамента ценообразования
и градостроительного зонирования И.В.ТЮТЬМИНА
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П И С Ь М О
от 12 февраля 2021 г. № 5265�ТБ/02

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и по по�
ставленным в нем вопросам сообщает следующее.

Исходя из совокупности положений части 2 статьи 53 и пункта 22 статьи 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) строитель�
ный контроль является функцией технического заказчика и может выполняться
только членом саморегулируемой организации в области строительства, рекон�
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,
за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 и 2.2 статьи 52 Кодекса.

Законодательством о градостроительной деятельности не установлены
особые требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим
функции технического заказчика, в том числе осуществляющим строитель�
ный контроль на основании договора. В этой связи к таким лицам предъявля�
ются общие требования, установленные внутренними документами саморе�
гулируемой организации с учетом минимальных квалификационных требо�
ваний, определенных частью 6 статьи 55.5 Кодекса.

В соответствии с частями 10 – 13 статьи 55.16 Кодекса уровень ответ�
ственности по компенсационному фонду возмещения вреда саморегулируе�
мой организации определяется исходя из максимальной стоимости договора
подряда, который планируют выполнять индивидуальный предприниматель,
юридическое лицо, уровень ответственности по компенсационному фонду
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации – ис�
ходя из предельного размера обязательств по договорам подряда, которые
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо намерены заключить
с использованием конкурентных способов.

В этой связи обязательность членства в саморегулируемой организации,
а также уровень ответственности члена саморегулируемой организации, име�
ющего намерение выполнять по договору строительный контроль, определя�
ются исходя из размера обязательств по договору о строительстве, реконст�
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рукции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, по кото�
рому планируется осуществление этого строительного контроля.

Следует обратить внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготов�
ки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009, письма федеральных орга�
нов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Таким образом, следует учитывать, что письма Минстроя России и его
структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения
нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на
установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них
разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государ�
ственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора
Правового департамента Т.Н.БАРМИНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ

МИНПРОМТОРГА РОССИИ

П И С Ь М О
от 2 марта 2021 г. № 15387/12

Департамент стратегического развития и корпоративной политики Мин�
промторга России рассмотрел обращение по вопросу реализации постанов�
ления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О
минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достиже�
нии заказчиком» (далее – постановление № 2014) и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 постановления № 2014 установлена согласно прило�
жению минимальная обязательная доля закупок российских товаров (в том числе
товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок которых установлены ограни�
чения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, определенная в
процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляе�
мых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствую�
щего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году.

Пунктом 3 постановления № 2014 регламентированы особенности опре�
деления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, зак�
лючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара (в том числе товаров, поставляемых при вы�
полнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) (далее – НМЦК), в
том числе особенности, применяемые при использовании метода сопостави�
мых рыночных цен (анализа рынка).
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Так, при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рын�
ка) заказчик направляет предусмотренный частью 5 статьи 22 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд» запрос информации о цене
товара субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о ко�
торых включена в государственную информационную систему промышлен�
ности (далее – ГИСП).

При этом отмечается, что в случае недостаточности сведений о субъектах
деятельности в сфере промышленности, включенных в ГИСП, заказчик вправе
дополнительно запросить для обоснования НМЦК недостающую ценовую
информацию у иных участников рынка, осуществляющих производство това�
ра, являющегося предметом закупки, либо использовать информацию о це�
нах товара, содержащихся в единой информационной системе в сфере заку�
пок, по исполненным контрактам, по которым не взыскивались неустойки
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных такими контрактами.

Дополнительно сообщается, что на сайте ГИСП в информационно�теле�
коммуникационной сети «Интернет» – https://gisp.gov.ru/news/14074908/ –
опубликованы разъяснения к порядку расчета НМЦК в целях выполнения
минимальной обязательной доли закупок российских товаров.

Заместитель директора
Департамента стратегического
развития и корпоративной политики Н.И. ЛЕЩЕНКО

МИНПРИРОДЫ  РОССИИ

П И С Ь М О
от 16 апреля 2021 г. № 12�50/4939�ОГ

Минприроды России в рамках своей компетенции рассмотрело обраще�
ние по вопросам, связанным с проведением государственной экологической
экспертизы (далее – ГЭЭ) в отношении рабочей документации на техническое
перевооружение объекта, относящегося в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды к объектам I категории, и сообщает.

Оценка соответствия проектной документации экологическим требовани�
ям осуществляется в рамках предусмотренных законодательством экспертиз.

Федеральным законом, регулирующим отношения в области экологичес�
кой экспертизы, является Федеральный закон от 23.11.1995 «№ 174�ФЗ «Об
экологической экспертизе» (далее – Закон « 174�ФЗ), статьями 11 и 12 кото�
рого определен исчерпывающий перечень объектов ГЭЭ федерального и ре�
гионального уровней, соответственно.

В соответствии с подпунктом 7.5 статьи 11 Закона « 174�ФЗ к объектам
ГЭЭ федерального уровня отнесена проектная документация объектов капи�
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тального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением
проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном учас�
тке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального
геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи не�
фти и природного газа, а также за исключением проектной документации
объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, ре�
конструкции в пределах одного или нескольких земельных участков, на кото�
рых расположен объект I категории, если это не повлечет за собой измене�
ния, в том числе в соответствии с проектной документацией на выполнение
работ, связанных с пользованием участками недр, областей применения наи�
лучших доступных технологий, качественных и (или) количественных харак�
теристик загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, образу�
емых и (или) размещаемых отходов.

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утверждены постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398.

Отношения по архитектурно�строительному проектированию, отноше�
ния по строительству объектов капитального строительства, их реконструк�
ции регулируются законодательством о градостроительной деятельности.

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на ме�
сте сносимых объектов капитального строительства); реконструкция объек�
тов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – из�
менение параметров объекта капитального строительства, его частей (высо�
ты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестрой�
ка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конст�
рукций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструк�
ций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116�ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (да�
лее – Закон № 116�ФЗ) техническое перевооружение опасного производствен�
ного объекта – приводящие к изменению технологического процесса на опас�
ном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация
опасного производственного объекта или его отдельных частей, модерниза�
ция или замена применяемых на опасном производственном объекте техни�
ческих устройств.

Согласно статье 8 Закона № 116�ФЗ техническое перевооружение осуще�
ствляются на основании документации, разработанной в порядке, установ�
ленном Законом № 116�ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной
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деятельности. В случае если техническое перевооружение опасного произ�
водственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией,
документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав
соответствующей проектной документации.

Таким образом, в случае если для объектов, относящихся в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I катего�
рии, разрабатывается документация, обосновывающая их техническое пере�
вооружение в соответствии с законодательством о градостроительной дея�
тельности, то такая документация будет отнесена к объектам ГЭЭ федераль�
ного уровня при условии соответствия требованиям, определенным подпун�
ктом 7.5 статьи 11 Закона № 174�ФЗ.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования, утвержденным постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 30.07.2004 № 400, федеральным органом исполнитель�
ной власти, осуществляющим функции по организации и проведению в по�
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, ГЭЭ фе�
дерального уровня, является Росприроднадзор, который в рамках предостав�
ления государственной услуги по организации и проведению ГЭЭ федераль�
ного уровня определяет, являются ли представленные материалы объектом
ГЭЭ федерального уровня.

Согласно подпункту 28.1 Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования предоставления государствен�
ной услуги по организации и проведению государственной экологической
экспертизы федерального уровня, утвержденного приказом Росприроднад�
зора от 31.07.2020 № 923, несоответствие документации перечню объектов
ГЭЭ федерального уровня, определенному статьей 11 Закона N№ 174�ФЗ, яв�
ляется основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по
организации и проведению ГЭЭ федерального уровня.

Таким образом, Росприроднадзор в рамках предоставления государствен�
ной услуги по организации и проведению ГЭЭ федерального уровня опреде�
ляет, являются ли представленные материалы объектом ГЭЭ федерального
уровня.

Учитывая изложенное, для определения необходимости проведения ГЭЭ
в отношении конкретной документации целесообразно обратиться в Росп�
рироднадзор.

Заместитель директора
Департамента государственной
политики и регулирования
в сфере охраны окружающей среды
и экологической безопасности О.Б.ЛАТОНОВА
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П И С Ь М О
МИНФИНА РОССИИ, МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  РФ
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

от 10 июня 2021 г. №№ 24:06:06/45785, 24044:АП/09, ПИ/47490/21
«О  ПОЗИЦИИ МИНФИНА РОССИИ, МИНСТРОЯ РОССИИ

И ФАС  РОССИИ ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ  ИЗМЕНЕНИЯ
ЦЕНЫ И СРОКА  ИСПОЛНЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»

В связи с поступающими вопросами о возможности изменения цены го�
сударственного контракта на выполнение работ по строительству, реконст�
рукции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (далее –
строительство) при его исполнении в случае существенного роста цен на стро�
ительные ресурсы, приведшего к увеличению общей стоимости строитель�
ства и невозможности исполнения контракта, Минфин России, Минстрой
России и ФАС России сообщают следующее.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – За�
кон № 44�ФЗ) предусмотрена возможность по соглашению сторон изменения
существенных условий контракта в случае, если при исполнении заключенно�
го на срок не менее одного года контракта, предметом которого является вы�
полнение работ по строительству, цена которого составляет или превышает
предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правитель�
ством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необхо�
димость внесения изменений в проектную документацию.

Предусмотренное указанным пунктом изменение осуществляется при на�
личии в письменной форме обоснования такого изменения на основании ре�
шения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной админист�
рации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Рос�
сийской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что
такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и
(или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный
срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о гра�
достроительной деятельности положительного заключения экспертизы про�
ектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

Предельный размер цены контракта, при котором или при превышении
которого допускается внесение изменений предусмотренных пунктом 8 час�
ти 1 статьи 95 Закона № 44�ФЗ установлен постановлением Правительства



83

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1186 (далее – Постановление
№ 1186) и составляет 100 млн рублей.

Таким образом, при соблюдении совокупности условий, предусмотрен�
ных указанными выше нормами Закона № 44�ФЗ и Постановления № 1186,
существенные условия контракта (одновременное цена и срок исполнения
контракта, или только срок, или только цена) могут быть изменены по согла�
шению сторон.

Указанные в пункте 8 части 1 статьи 95 Закона № 44�ФЗ «независящие от
сторон контракта обстоятельства» предполагают открытый перечень обстоя�
тельств, в том числе изменение стоимости позиций ценообразующих строи�
тельных ресурсов, если указанное изменение возникло по независящим от
сторон контракта обстоятельствам.

Таким образом, в случае если существенное изменение стоимости строи�
тельных ресурсов привело к увеличению общей стоимости строительства и не�
возможности исполнения контракта на выполнение работ по строительству, зак�
люченного на срок не менее одного года и цена которого составляет не менее 100
млн. рублей, заказчики вправе по соглашению сторон изменить существенные
условия контракта на основании пункта 8 части 1 статьи  95 Закона № 44�ФЗ.

Заместитель
Министра Финансов
Российской Федерации A.M. ЛАВРОВ

Первый Заместитель
Министра строительства
и жилищно�коммунального
хозяйства Российской Федерации А.Н. ЛОМАКИН

Заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы П.В. ИВАНОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА   РОССИИ

П И С Ь М О
от 6 июля 2021 г. № СД�4�21/11161@

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В  СЛУЧАЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗМЕРОВ

ЗЕМЕЛЬНЫХ  ДОЛЕЙ  В  ГЕКТАРАХ  ИЛИ  БАЛЛАХ

В связи с поступающими обращениями в Федеральную налоговую служ�
бу по вопросам исчисления налоговыми органами земельного налога (далее –
налог) в случае определения размеров земельных долей в гектарах или бал�
лах информируем о том, что позиция Федеральной налоговой службы со�
впадает с мнением Минфина России, изложенным в письме от 04.03.2019
№ 03�05�04�02/13807.
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

В частности, исходя из пункта 1 статьи 392 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации, статей 14, 15 Федерального закона от 24.07.2002 № 101�ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Минфином России
разъяснено, что при представлении органам Федеральной налоговой службы
сведений органами Росреестра о размерах земельных долей в праве общей
собственности на земельный участок, выраженных в гектарах или баллах, у
налоговых органов отсутствуют правовые основания по расчету указанной доли
в праве общей собственности и, соответственно, по исчислению налога пра�
вообладателям указанных земельных участков.

С настоящими рекомендациями прошу ознакомить сотрудников налого�
вых органов, обеспечивающих исчисление налога.

Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса Д.С. САТИН

П И С Ь М О
от 2 августа 2021 г. № 31891�ИФ/09

О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВО

II  КВАРТАЛЕ  2020 ГОДА, В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ВЕЛИЧИНЕ  ПРОГНОЗНЫХ
ИНДЕКСОВ  ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

СТРОИТЕЛЬНО:МОНТАЖНЫХ  РАБОТ, ВЕЛИЧИНЕ  ПРОГНОЗНЫХ
ИНДЕКСОВ  ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ  СТОИМОСТИ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ  РАБОТ, ВЕЛИЧИНЕ  ПРОГНОЗНЫХ
ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ  СТОИМОСТИ  ПРОЕКТНЫХ

И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ПРОГНОЗНЫХ  ИНДЕКСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ  СТОИМОСТИ  ПРОЧИХ  РАБОТ И ЗАТРАТ,
А ТАК ЖЕ  ВЕЛИЧИНЕ  ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ  ИЗМЕНЕНИЯ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
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ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфе�
ре нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения смет�
ной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине ин�
дексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ, индексов
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения смет�
ной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от
5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза
России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за II квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установ�
ленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Фе�
дерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму, будут
сообщены дополнительно.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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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
В соответствии с договором подряда на объекте производятся ремонт�

но�строительные работы, где стоимость работ определена как твердая цена
контракта.

При взаиморасчетах заказчик исключает из стоимости выполненных
работ некоторые поправочные коэффициенты, которые учитывались в сме�
тах при определении сметной стоимости договора подряда. Таким коэффи�
циентом оказался К=1,15 к расценкам ФБР, ФЕРм, ФЕРр для учета фактора
режимного объекта, связанного с государственной тайной. Наличие статуса
объекта отражено в проекте и в договоре.

В связи с возникшими разногласиями с заказчиком строительства про�
шу разъяснить, как правильно оценить объемы выполненных ремонтно�
строительных работ на указанном объекте? Имеем ли мы возможность ис�
пользовать те же поправки, которые учтены в сметной документации при
определении стоимости договора подряда?

Ответ
Гражданский кодекс РФ (ст. 432 и 433, 702�711, 718, 740�746) предусмат�

ривает, что главным и основным документом, регулирующим правовые отно�
шения субъектов строительства, является договор (контракт), каждое поло�
жение которого, сформулированное заказчиком и подрядчиком, становится
обязательным для обеих сторон на весь период действия договора.

Главной функцией сметной нормы является определение нормативного
количества ресурсов, необходимых и достаточных для выполнения соответ�
ствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимост�
ным показателям.

Составление сметной документации осуществляется на основании поло�
жений «Методики определения сметной стоимости строительства, реконст�
рукции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской. Федерации на территории Российской Феде�
рации», утверждённой Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
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(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 599986), (далее Методи�
ка, утвержденная приказом № 421/пр).

Согласно п. 52 указанной Методики при определение сметной стоимос�
ти ремонтно�строительных работ для учета усложняющих факторов и усло�
вий производства работ, указанных в проектной документации, используют�
ся коэффициенты к единичным расценкам (в том числе их отдельным состав�
ляющим), приведенные в Таблице 3 Приложения № 10 к Методике. В п. 13
указанной таблицы приведён поправочный коэффициент 1,15 к расценкам
ФБР, ФЕРм и ФЕРр, который используется, когда при производстве работ на
предприятиях (в силу режима) применяются специальный допуск, специаль�
ный пропуск и другие ограничения для рабочих. Указанный коэффициент при�
меняется к затратам труда (оплате труда) рабочих, времени (стоимости) эксп�
луатации машин и механизмов, в том числе затратам труда (оплате труда) ма�
шинистов с учетом положений, указанных в примечаниях к Таблице 3.

В рамках Указа Президента России от 24.01.1998 № 61 «О перечне сведе�
ний, отнесенных к государственной тайне» государством определены дан�
ные, распространение которых угрожает причинением ущерба безопасности
нашей стране, и приведён перечень сведений, отнесенных к государственной
тайне.

На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок на
монтажные и пусконаладочные работы Ж.Г. ЧЕРНЫШОВА, кандидат техни�
ческих наук

Вопрос
Согласно п. 1.37.1.2 Общим положениям Сборника ФЕРм 37 «Оборудо�

вание общего назначения»  в расценках отдела 1 данного Сборника учтены
затраты на вертикальное перемещение оборудования на отметку до +1 м. При
монтаже оборудования на отметке свыше 1 м к затратам труда и оплате труда
рабочих, к стоимости эксплуатации машин (в т.ч. к оплате труда машинис�
тов) должны применяться поправочные коэффициенты, приведенные в при�
ложеее 37.1.

Означает ли это, что нельзя применять в этом случае расценки сборника
ФЕРм 40 «Дополнительное перемещение…»?

Ответ
Поправочные коэффициенты, приведенные в приложении 37.1, учиты�

вают дополнительные затраты труда рабочих в усложненных условиях работы
на высоте и связанные с этим дополнительные затраты времени эксплуата�
ции машин в едином технологическом процессе.



Что касается дополнительных затрат на подъем оборудования и матери�
альных ресурсов на высоту  свыше 1 м до проектной отметки, то эти затраты
необходимо определять по соответствующим расценкам Сборника ФЕРм 40,
как это предусмотрено п.п. 5.11.1 и 5.11.2 Методических рекомендаций по
применению федеральных единичных расценок на стоительные, специаль�
ные строительные, ремонтно�строительные, монтаж оборудования и пуско�
наладочные работы (приказ Минстроея России от 04.09.2019 № 519/пр).

Уважаемые авторы!

Для публикации статьи в нашем журнале необходимо представить:
1) две рецензии специалистов в данной области, заверенные под�

писями и печатями;
2) распечатку статьи (и рисунков), подписанную всеми соавторами.
Статья обязательно должна содержать библиографический список

использованной (или цитируемой) литературы, располагаемый в конце
статьи и оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003;

3)  электронную версию статьи;
4)  название статьи, фамилии и инициалы авторов, аннотацию и
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