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Минстрой не будет заканчивать реформу ценообразования 
в строительстве
Контроль над его реформой уйдет к 
другим ведомствам

Полномочия по мониторингу цен и 
контролю ценообразования в сфере 
возведения могут перейти от Мини-
стерства возведения и ЖКХ к мини-
стру финансов либо Минэкономраз-
вития. 

Законом также предвидено создание 
национальной информационной си-
стемы, включающей список сметных 
нормативов и результаты мониторин-
га стоимости строительных ресурсов 
(материалов, изделий и конструкций, 
монтируемого оборудования, стоимо-
сти эксплуатации машин и устройств, 
уровня оплаты труда рабочих стро-
ителей и механизаторов) в разрезе 
субъектов РФ. 

Государственная дума в заключитель-
ном, третьем чтении одобрила по-
правки к Градостроительному кодексу, 
реформирующие систему ценообразо-
вания в строительстве. 

В ведомстве также подчеркнули, что 
предусматривается возможность 
формирования стоимости возведения 
по ресурсному методу. По оценкам 
Счётной палаты, строительная от-
расль лидирует в области нецелевого 
применения средств. 

В Российской Федерации появится 
Единый список сметных нормативов в 
строительстве. 

Сметные нормативы, которые внесе-
ны в федеральные список, обязатель-
ны к выполнению при федеральном, 
региональном, муниципальном 
строительстве. Отметим, эти изме-
нения затронут внушительную часть 
строительного рынка: в нынешнем 
году, по располагаемым сведениям 
Минэкономики, на закупки строи-
тельных работ было потрачено 2 трлн 
руб. бюджетных средств и не менее 4 
трлн руб. средств госкорпораций. На 
текущий момент в разработке нахо-
дится проект решения руководства 
РФ о порядке мониторинга, говорится 

в материале. По его словам, вопрос 
уже обсуждался на закрытых совеща-
ниях в руководстве. 

«Сделано это может быть в том числе 
из-за вероятного конфликта инте-
ресов, который может появиться в 
Минстрое — ведомстве, которое в 
целом работает со всем строительным 
сообществом и курирует Главгосэкс-
пертизу, куда смета попадает после 
расчета первоначальной стоимости», 
говорит собеседник newsera.ru. 

По его словам, главная цель министер-
ства — создание основного документа 
в ценообразовании, позволяющего 
формировать достоверные цены на 
объекты, — почти решена. Об том 
информирует «Коммерсант» ссылаясь 
на источник в руководстве. 

Эра Новостей http://newsera.
ru/2016/06/188190/gosudarstvennaya-
duma-prinyala-zakon-o-
cenoobrazovanii-v.html
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Обучающий семинар Главгосэксперти-
зы России
12 августа, Учебный центр Главгосэкспертизы России проведет обучающий 
семинар по вопросам представления заявителями проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий для проведения государственной 
экспертизы в электронной форме. 
В программе:
• нормативные правовые акты для проведения государственной экспертизы в 
электронном виде;
• порядок подготовки и подачи пакета документов в электронном виде;
• технические требования к организации рабочего места заявителя;
• порталы для доступа к электронным государственным услугам Учреждения;
• основные элементы мониторинга получения государственной услуги.

Участие в семинаре возможно только после предварительной регистрации. 
Заявки направляйте на электронную почту: d.kovrizhkin@msk.gge.ru

Внесены изме-
нения в образцы 
заявления о про-
ведении государ-
ственной экспер-
тизы
Главгосэкспертиза России обращает 
внимание заявителей, что внесены из-
менения в образцы заявления о про-
ведении государственной экспертизы 
и заявления о проведении проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального 
строительства, строительство (ре-
конструкция и техническое перево-
оружение) которых финансируется с 
привлечением средств федерального 
бюджета. 

Электронные версии образцов заяв-
лений размещены на официальном 
интернет-сайте Главгосэкспертизы 
России в разделе «Информация о 
предоставляемых услугах»/»Шаблоны 
документов»
http://gge.ru/informacionnye-uslugi-
zayavitelyu 

Начал работу Экспертный совет ФАУ «ФЦЦС»
Экспертный совет подведомственного 
Минстрою России федерального авто-
номного учреждения «Федеральный 
центр ценообразования в строитель-
стве и промышленности строитель-
ных материалов» начал свою работу. 
Первое заседание состоялось 8 июля 
под председательством руководителя 
учреждения Ирины Лищенко.
На первом заседании члены совета 
рассмотрели предварительный пере-
чень дополнений в сборники государ-
ственных элементных сметных норм 
(ГЭСН) и федеральных единичных 
расценок (ФЕР), подготовленный в 
рамках проведения работ по актуа-
лизации сметно-нормативной базы 
и сформированный по результатам 
проведенного анализа применяемых в 
строительстве технологий производ-
ства работ.

По итогам рассмотрения предложений 
о разработке сметных норм на виды 
работ, отсутствующие в сметно-нор-
мативной базе, Экспертным советом 
решено внести изменения в перечень 
дополнений с учетом определения 
приоритетности разработки для даль-

нейшего рассмотрения перечня на 
Научно-экспертном совете по ценоо-
бразованию и сметному нормирова-
нию при Минстрое России.

Справочно:
Экспертный совет ФАУ «ФЦЦС» соз-
дан 24 мая 2016 года. Основной целью 
Экспертного совета ФАУ «ФЦЦС» 
является привлечение представителей 

российского профессиональ-
ного сметного сообщества к 
процессу выработки консо-

лидированных решений по вопросу 
реформирования, совершенствования 
нормативно-правового регулирования 
системы ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве, об-
суждения и выработки рекомендаций 
по проектам сметных нормативов.

Источник: http://www.minstroyrf.ru/
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«Интерфакс-Недвижимость»: Принятые инициативы Мин-
строя: как заживут строители после подписания новых за-
конов
В июле президент РФ Владимир Путин 
подписал целый ряд законов, иници-
атором которых выступил Минстрой. 
Министр Михаил Мень рассказал 
журналистам, к каким существенным 
изменениям в строительной отрасли 
РФ приведут эти инициативы.
Забота о дольщике
Приняты поправки в 214 федераль-
ный закон о долевом строительстве 
многоквартирного жилья с привлече-
нием средств граждан. Они вступят в 
силу с 1 января 2017 года.
Поправки предусматривают обеспе-
чение информационной открытости 
застройщиков, вводят к ним допол-
нительные требования и повышают 
контроль за целевым использованием 
средств, а также расширяют полномо-
чия государственных контролирую-
щих органов.
Несомненный плюс для застройщи-
ков — это рекомендательный характер 
создания эскроу-счетов для расчетов 
по договору долевого строительства и 
освобождение застройщиков жи-
лья от обязательного страхования. 
«Норма о страховании будет отмене-
на в осеннюю сессию», — объяснил 
М.Мень.
Министр отметил, что закон пред-
полагает создание фонда, средства 
которого формируются за счет обя-
зательных отчислений (взносов) за-
стройщиков, привлекающих денежные 
средства дольщиков, которые составят 
не более 1% от планируемой стоимо-
сти строительства многоквартирного 
дома или иного объекта недвижимо-
сти. Эти взносы, по словам М.Меня, 
не будут дублироваться обязательным 
страхованием.
Система ответственности
После принятия поправок в закон 
обязательное членство в СРО уста-
новлено только для генподрядных 
организаций, остальные компании 
освобождаются от него.
«Исключена также необходимость 
членства в СРО для лиц, выполня-
ющих строительные контракты на 
сумму до трех миллионов рублей», — 
подчеркнул министр.
Закон также предусматривает созда-
ние системы ответственности перед 
заказчиком одного лица — генераль-
ного подрядчика и формирование 
компенсационного фонда для обе-

спечения договорных обязательств, 
обеспечивающих финансовую ответ-
ственность СРО за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договоров 
ее членами.
По словам министра, устанавливает-
ся и персональная ответственность 
технических специалистов — главных 
инженеров и главных инспекторов — 
при проектировании и строительстве 
объектов. Кроме того, формируются 
национальный реестр таких лиц.
Также вводится система мер, на-
правленных на предотвращение 
финансовых махинаций и злоупотре-
бление со средствами строительных 
организаций, а также на обеспечение 
сохранности таких средств. В этих 
целях предусмотрен особый порядок 
размещения средств инвестиционных 
фондов СРО на специальных счетах в 
кредитных организациях, требования 
к которым будут установлены прави-
тельством РФ.
В ЖКХ только бизнес
Власти продолжают продвигать идею 
сдачи в концессию инфраструктурных 
объектов ЖКХ. Министр подчеркнул, 
что с заменой неэффективных му-
ниципальных предприятий, занима-
ющихся управлением в сфере ЖКХ, 
на частные компании происходит 
повышение качества обслуживания 
населения, а также снижается количе-
ство аварий в сфере ЖКХ.
«По имеющейся статистике, на 28% 
снижается количество аварий в сфере 
теплоснабжения, и на 20,5% — количе-
ство аварий в сфере водоснабжения», 
— сказал М.Мень.
Он напомнил, что в 2014 году объем 
инвестиций в концессионные согла-
шения в сфере ЖКХ составил 7,2 млрд 

рублей, в прошлом году — 71 млрд 
рублей, а за первый квартал этого года 
в концессионные соглашения было 
вложено 183 млрд рублей.
После внесения изменения в закон «О 
концессионных соглашениях» мож-
но передавать в концессию ГУПы и 
МУПы с долгами.
Министр пояснил, что часть государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий в сфере ЖКХ имеют 
долговые обязательства, которые 
ранее препятствовали передаче их по 
договору концессии.
Он добавил, что теперь также появи-
лась возможность передачи в кон-
цессию имущественного комплекса в 
случае, когда только часть имущества 
зарегистрирована в предусмотренном 
законодательством порядке. «Часть 
ГУПов и МУПов имеют не до конца 
оформленную документацию», — по-
яснил М.Мень.
По его словам, стало возможно и 
участие субъекта РФ в качестве само-
стоятельной стороны концессионного 
соглашения в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры.
Поправки в закон вступят в силу с 1 
января 2017 года.
Типовые архитекторы
Также М.Мень упомянул и о принятии 
закона, касающегося многократного 
применения проектной документации 
по госконтрактам.
Ранее Союз архитекторов России 
отмечал, что «законопроект Минстроя 
предлагает лишить архитекторов 
прав на предмет их интеллектуальной 
собственности, вычеркнуть архи-
тектуру из перечня произведений, 
защищаемых авторским правом». В 
пресс-службе Минстроя подчеркива-
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ли, что данная информация не соот-
ветствуют действительности.
В соответствии с новым законом за-
казчик имеет право на многократное 
использование проектной документа-
ции, оплаченной за счет бюджетных 
средств любых уровней бюджета и 
разработанной на основе произведе-
ния архитектуры, градостроительства 
или садово-паркового искусства, без 
согласия автора такого произведения. 
При этом многократное использова-
ние проекта не лишает архитекторов 
авторских прав на их произведения.
Право заказчика на многократное 
применение проектной документации 
позволяет существенно сократить 
сроки и оптимизировать затраты на 
строительство, исключается необхо-
димость многократных обращений к 
проектировщикам с целью получения 
права использования проекта повтор-
но, указывали в Минстрое.
Эффективные промзоны
В материалах Минстроя также упоми-
нается о принятии закона, направлен-
ного на совершенствование подго-
товки, согласования и утверждения 
документации по планировке терри-
торий для их комплексного развития.
Муниципальные образования до 1 
января 2017 года должны привести в 
соответствие с этим документом пра-
вила землепользования и застройки.
«Это позволит, по оценкам экспертов, 
вовлечь в экономический оборот до 

20-25% территорий городов и разме-
стить на них новое жилье, объекты 
социальной и транспортной инфра-
структуры. В частности, вовлечь в 
процесс комплексной реорганизации 
неэффективно используемые про-
мышленные территории в крупных 
городах», — отмечается в материалах 
министерства.
Социальная аренда
Министр также коснулся и доволь-
но актуального в последнее время 
вопроса о социальной аренде жилья. 
Законодательная база для массового 
строительства арендного жилья в 
России практически готова, сообщил 
журналистам глава Минстроя.
Министр пояснил, что построено уже 
порядка 1 млн кв.м арендного жилья.
«Но мы пока не понимаем, как будет 
работать этот рынок с точки зрения 
менталитета наших граждан», — отме-
тил М.Мень.
Он добавил, что АИЖК готовит 
пилотные проекты, которые покажут, 
насколько хорошо население отне-
сется к идее массового строительства 
арендного жилья в России.
Как сообщалось ранее, в рамках ис-
полнения поручений президента Вла-
димира Путина по итогам заседания 
Госсовета от 17 мая 2016 года АИЖК 
разработает программу формирова-
ния фонда арендного жилья на пять 
лет с использованием коллективных 
инвестиций.

Пилотные проекты, реализуемые Еди-
ным институтом развития в жилищ-
ной сфере в Москве, основаны на вы-
купе в состав паевых инвестиционных 
фондов отдельных зданий или секций 
зданий, в которых арендаторам будет 
предложен необходимый набор услуг, 
а арендные отношения закреплены 
долгосрочными договорами. Для 
финансирования проектов в фонды 
будут привлечены средства широко-
го круга инвесторов от частных лиц 
до институциональных финансовых 
организаций.
Аварийное отступление
А вот новый закон о расселении 
аварийного жилья будет рассмотрен 
Госдумой только в осеннюю сессию, 
сообщил М.Мень.
«Новый закон о расселении аварийно-
го жилья будет рассмотрен в осеннюю 
сессию нового парламента, хотя у нас 
уже есть серьезные наработки», — 
сказал М.Мень.
По его словам, детальная проработка 
закона начнется уже с новым парла-
ментом осенью этого года. «Перед 
нами стоит задача до сентября 2017 
года расселить все жилье, признанное 
аварийным по состоянию на 1 сентя-
бря 2012 года», — напомнил министр.

Источник: «Интерфакс-Недвижи-
мость» http://realty.interfax.ru/ru/
analytics/market_overview/69437

Опубликована Стратегия развития 
ЖКХ до 2020 года

Стратегия развития жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской 
Федерации до 2020 года опубликована 
на официальном сайте Минстроя 
России. В формате инфографики изло-
жены основные направления развития 
отрасли, этапы реализации ключевых 
проектов и целевые показатели эф-
фективности.

Стратегия развития жилищно-ком-
мунального хозяйства, утвержденная 
Правительством Российской Федера-
ции, направлена на создание принци-
пиально нового ЖКХ – эффективного, 
надежного и клиентоориентирован-
ного. «Обеспечение качества ЖКХ и 
формирование комфортной городской 
среды – наши важнейшие задачи на 
ближайшие годы, так как требования 
людей к инфраструктуре растут», 
-  говорит Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Михаил Мень.

В рамках реализации этих задач 
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Минстрой России ставит задачу к 2018 
году в 1,5 раза снизить уровень ава-
рийности, при этом доля бюджетных 
инвестиций в ЖКХ к 2018 году долж-
на быть снижена до 30%, а остальные 
70% должны составлять внебюджет-
ные вложения. Результатом должен 
стать рост уровня удовлетворенности 
населения качеством услуг ЖКХ: в 
2020 году, по оценкам ведомства, он 
должен составить не менее 80%.

Что касается качества жилищно-
го фонда, к 2018 году должно быть 
отремонтировано 100 000 домов, при 
этом Минстрой России планирует 
значительно повысить вовлечен-
ность населения в управление своими 
домами: до 2020 года не менее 30% 
домов должно перейти на накопление 
средств на капремонт на спецсчетах.  

Первый этап реализации стратегии 
развития ЖКХ уже продемонстри-
ровал эффективность выбранного 
вектора развития. Всего за 2,5 года 
существования ведомства оценка 
качества ЖКХ потребителями, по 
данным соцопросов, изменилась с 
резко негативной на позитивную. «В 
2013 году, по данным ВЦИОМ, ЖКХ 
занимало первую строку в списке 
главных проблем страны. А сегодня 

опросы говорят, что в целом к ЖКХ 
люди относятся позитивно – более 
70% опрошенных оценивают ЖКХ на 
«хорошо» и «отлично». Уверен, что эта 
динамика – результат планомерной и 
осознанной работы. Безусловно, про-
блемы еще остаются, но мы понимаем, 
как их решать», - прокомментировал 
замглавы ведомства Андрей Чибис.

 Справочно:

В рамках реализации стратегии разви-
тия ЖКХ Минстрой России реализует 
ряд проектов:

- Повышение эффективности работы 
управляющих компаний и формиро-
вание конкурентного рынка управ-
ления жильем. Благодаря введению 
лицензирования управляющих 
компаний рынок значительно очищен 
от недобросовестных компаний, сле-
дующим шагом необходимо сделать 
сферу управления жильем абсолютно 
прозрачной. Для этого Минстрой 
будет дополнительно ужесточать 
лицензионный контроль, а поэтапное 
внедрение функционала ГИС ЖКХ 
повысит прозрачность услуг ЖКХ, и 
сделает более комфортным общение 
потребителя с поставщиками услуг.

- Модернизация коммунальной 
инфраструктуры за счет частных 
инвестиций. Оптимальным инстру-
ментом привлечения частного бизнеса 
в отрасль была признана концессия 
– коммунальные объекты остаются 
в собственности у государства, но 
переходят в управление частному 
оператору.

Действующие концессии показывают 
рост эффективности коммунальных 
предприятий – снижается число ава-
рий и претензий потребителей, при 
этом государство экономит деньги, 
так как бюджетные дотации замеща-
ются частным капиталом.

- Обеспечение качества жилищного 
фонда.  Запущен капремонт – самая 
масштабная модернизация жилья в 
истории страны. Благодаря капре-
монту повышается безопасность и 
комфорт жизни в многоквартирных 
домах, снижаются расходы потреби-
телей на жилищно-коммунальные ус-
луги за счет повышения энергоэффек-
тивности. Продолжается расселение 
аварийного жилья -  до завершения 
программы должно быть расселено 
еще  5,76  млн квадратных метров.

Источник: www.minstroyrf.ru
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«Российская газета»: Падение ипотечных ставок и ужесто-
чение требований к долевым застройщикам cнизит стои-
мость жилья в России
В России наметился отчетливый тренд 
на увеличение объемов строительства 
многоквартирных домов и снижение 
стоимости жилья. Цены, по мнению 
экспертов «Российской газеты», могут 
упасть до 10 процентов уже к концу 
этого года. Этому способствуют два 
обстоятельства - снижение ипотечных 
ставок и ужесточение строительного 
законодательства.

Средняя ставка по ипотеке в России 
действительно сейчас достигла исто-
рического минимума - 12,7 процента 
годовых. Сюда входит и ипотека с го-
споддержкой (не более 12 процентов) 
и обычный банковский кредит. Это на 
полтора процентных пункта меньше, 
чем в прошлом году, и ставки продол-
жают снижаться.
По словам главы минстроя Михаила 
Меня, россияне отреагировали на 
снижение ставок оперативно, толь-
ко за пять месяцев 2016 года рынок 
ипотечных кредитов вырос на 48 
процентов (по сравнению с тем же 
периодом прошлого года) и составил 
550 миллиардов рублей. В итоге свои 
жилищные условия смогли улучшить 
320 тысяч семей.
Министр напомнил, что рекорд по 
объему ипотеки был зафиксирован 
в 2014 году, тогда россияне взяли 
жилищных кредитов на сумму 1 трил-
лион 760 миллиардов рублей. В этом 
году займов на покупку квартир или 
строительство домов будет взято не 
меньше, уверен Михаил Мень.
А, как известно, спрос рождает 
предложение - чем больше россиян 

будут проявлять желание приобрести 
квартиру в новостройке, тем больше 
их будет появляться в России. Уже 
можно уверенно сказать, что строи-
тельная отрасль преодолела кризис, 
говорят эксперты.
Только по самым пессимистичным 
прогнозам Михаила Меня, по итогам 
года в России появится 76 миллионов 
новых квадратных метров жилья.

«В первом квар-
тале прошлого 
года мы тоже 
рассчитывали на 
меньшие объемы, 
но окончание года 
показало прирост. 
Все будет зависеть 
от ключевой про-
центной ставки, 
потому что с этим 
связана ипотека, 
и от экономиче-
ских показателей. 
Вообще наша цель 
- 100 миллионов 
«квадратов» в год», 
- отметил министр 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства.
Увеличению спроса на новые кварти-
ры также помогут поправки в закон 
о долевом строительстве, принятые в 
начале июля. Речь идет о полном из-
менении механизма защиты россиян, 
которые покупают жилье на стадии 
котлована.
Михаил Мень напомнил, что в первую 
очередь ужесточены требования к 
уставному капиталу застройщика - он 
теперь будет зависеть от площади 
возводимого жилья. К примеру, если 
компания планирует возвести до 
десяти тысяч квадратных метров, то 
ее уставной капитал должен быть не 
менее 10 миллионов рублей, а если в 
планах строительство 500 тысяч и бо-
лее квадратных метров, то в «корзине» 
должно быть не менее 1,5 миллиарда 
рублей. Все очень просто и прозрачно.
Также расширен перечень инфор-
мации, которую застройщик должен 
указывать в проектной документации 
и на своем официальном сайте. Будет 
создан реестр всех застройщиков, 
работающих на этом рынке, а также 
введен механизм банковского проект-
ного финансирования строительства 

с открытием специальных счетов 
«эскроу».
И самое важное - с 1 января 2017 года 
должен заработать государственный 
фонд помощи дольщикам, который 
придет на смену механизму страхо-
вания ответственности застройщи-
ков. В случае банкротства компании, 
будущие жильцы смогут получить из 
этого фонда компенсацию. А чтобы 
там всегда были средства, компа-
нии обяжут отчислять туда не менее 
одного процента от общей стоимости 
строительства жилого дома или цело-
го комплекса домов.
Предположительный объем государ-
ственного компенсационного фонда 
- 30 миллиардов рублей в год, он будет 
работать не на базе какого-то банка, 
а как отдельная - специально создан-
ная - структура. Министр пояснил, 
что в данный момент идет дискуссия 
об организационно-правовой форме 
будущего фонда. «Как вариант - смо-
трим на публично-правовую компа-
нию», - добавил Мень.
При этом Общество взаимного 
страхования и страховые компании 
должны продолжить выполнять взя-
тые на себя обязательства до момента 
создания компенсационного фонда, 
отметил министр.
Рассказал глава минстроя и о реализа-
ции федеральной программы «Жили-
ще». По его словам, в этом году объем 
ее финансирования из всех уровней 
бюджета составил 96 миллиардов 
рублей. Благодаря этому с начала года 
более четырех тысяч семей получи-
ли сертификаты на приобретение 
или строительство жилья. «Всего по 
итогам года перед нами стоит задача 
выдать около 20 тысяч таких сертифи-
катов», - сказал Мень.
Помимо молодых семей, помощь в 
приобретении или строительстве 
жилья получают и иные категории 
граждан, среди них - ликвидаторы 
последствий радиационных аварий и 
катастроф, граждане, выезжающие из 
районов Крайнего Севера, вынужден-
ные переселенцы, военнослужащие и 
другие льготники.

Источник:
«Российская газета»/Елена Домчева 
www.rg.ru
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Технологии информационного моделирования позволят 
экономить до 20% при строительстве зданий
Преимущества технологий инфор-
мационного моделирования зданий 
(BIM-технологии) обсудили 15 июля 
в Минстрое России. Совещание с 
участием министра Михаила Меня 
прошло под председательством Пер-
вого вице-премьера Правительства 
России Игоря Шувалова. Участники 
встречи презентовали возможности 
уникальной технологии при проекти-
ровании объектов, а также рассказали 
об уже готовых зданиях, построенных 
по данной технологии.
По расчетам специалистов, примене-
ние этой технологии позволит эконо-
мить до 20% средств на проектирова-
ние и строительство. В BIM-модель 
будущего здания есть возможность 
«зашить» не только характеристики 
материалов и процессов, но и ин-
формацию по закупкам, поставкам и 
срокам будущего ремонта. Технологии 
позволяют в режиме виртуальной 
реальности отслеживать работу инже-
нерных систем.
Первый вице-премьер отметил, что 
использование BIM может значитель-
но сократить сроки ввода объекта в 
эксплуатацию и облегчит контроль за 
реализацией проекта. Игорь Шувалов 
сказал, что новая технология может 
снизить имеющиеся значительные 
административные барьеры в процес-
се проектирования и строительства. 
«Физическое моделирование объекта 
с такой скоростью и при низкой цене 
позволит сделать систему госзакупок 
в этой сфере более прозрачной», - 
подчеркнул он. «Необходимо начинать 
обучение и  продвижение этой прак-
тики уже сейчас, чтобы на определен-
ном этапе рассмотреть возможность 
ее законодательного применения, 
например, с 2019 года».

По словам главы Минстроя России 
Михаила Меня, в министерстве разра-
батывается План мероприятий по вне-
дрению технологий информационного 
моделирования в сфере строительства 
(BIM), который по поручению главы 
государства должен быть утвержден 
осенью текущего года. «Мы, как регу-
лятор строительной отрасли, долж-
ны создать условия для применения 
BIM-технологий на практике. Пока 

в России BIM-технологии применя-
ются лишь в единичных проектах по 
собственной инициативе отдельных 
проектировочных компаний в круп-
ных городах, тогда как в мире это 
повсеместная практика», - подчеркнул 
Михаил Мень.

СПРАВОЧНО: Информационное 
моделирование - это современный 
подход к возведению, оснащению, 
управлению жизненным циклом 
здания, при котором строительный 
объект проектируется как единый 
комплекс объектов инфраструктуры, 
технологических систем и собственно 

объекта строительства. Информаци-
онные модели содержат инструменты 
управления стоимостью и рисками, 
сроками выполнения работ, вари-
ативностью исполнения проектов. 
BIM позволяет визуализировать в 
3D-формате любые элементы и систе-
мы здания, рассчитывать различные 
варианты их компоновки, произво-
дить анализ эксплуатационных харак-
теристик будущих зданий, упрощая 

выбор оптимального решения. В итоге 
появляется возможность избежать 
огромного количества переделок и пе-
репроектирования, сэкономить время, 
существенно сократить расходы стро-
ительства и дальнейшей эксплуата-
ции объектов. Внедрение технологии 
информационного моделирования по-
зволит уменьшить сметную стоимость 
сооружаемых объектов, повысить эф-
фективность капитальных вложений, 
снизить эксплуатационные расходы и 
сократить стоимость коммунальных 
услуг для населения.

Источник: http://www.minstroyrf.ru/

Поездка по стройке века
Официальный канал Крымского мо-
ста на YouTube опубликовал видео-
ролик, с помощью которого можно за 
минуту «проехать» Крымский мост от 
начала до самого центра стройки. 

Напомним, Главгосэкспертиза России 
выпустила положительное заключение 
проекту строительства моста через 
Керченский пролив в феврале этого 
года. А в начале июля был одобрен 
проект строительства железнодо-
рожных подходов к Керченскому 

мосту. Мост через Керченский пролив 
длиной 19 километров станет самым 
протяженным в России. Он соединит 
Крымский полуостров с материковой 
частью страны автомобильной и же-
лезной дорогами.

Посмотреть видео можно по ссылке: 

https://www.youtube.com/
watch?v=SXtTxK5jLCE
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Глава Минстроя Михаил Мень стал заместителем председа-
теля набсовета АИЖК
Глава Минстроя Михаил Мень в четверг избран заместителем председателя наблюдательного совета Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (АИЖК), говорится в сообщении Минстроя.

МОСКВА, 14 июля — РИА Новости. 
Глава Минстроя Михаил Мень 14 
июля избран заместителем председате-
ля наблюдательного совета Агентства 
по ипотечному жилищному кредито-
ванию (АИЖК), говорится в сообще-
нии Минстроя.
Как следует из материалов на сайте 
АИЖК, главой Набсовета является 
вице-премьер правительства РФ Сер-
гей Приходько.
АИЖК создано в 1997 году. Един-
ственным акционером АИЖК явля-
ется Росимущество. В 2015 году на 
базе АИЖК создан Единый институт 
развития в жилищной сфере для раз-
вития рынка ипотечного кредитова-
ния и ипотечных ценных бумаг в РФ, 
обеспечению застройщиков земель-
ными ресурсами и развитию рынка 
арендного жилья.

Главгосэкспертиза будет выпускать журнал «Вестник госу-
дарственной экспертизы»

Главгосэкспертиза будет выпускать 
журнал «Вестник государственной 
экспертизы» для экспертов и про-
ектировщиков. Такое решение было 
принято в июле на заседании Наблю-
дательного совета ведомства, кото-

рое прошло в Минстрое России под 
председательством Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Михаила Меня. Цели издания: про-
свещение и распространение профес-

сиональных знаний, обеспе-
чение единства применяемых 
подходов и методик в сфере 
проведения государственной 
экспертизы, способствование 
повышению качества проек-
тирования и строительства в 
стране. 
Министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации Михаил Мень подчер-
кнул, что журнал не только 
создает возможности для 
просветительской работы и 
повышения качества проекти-
рования в стране, но и может 
стать уникальной платформой 
для обсуждения важнейших 
профессиональных проблем 
и ведения свободной дискус-
сии по ключевым для отрасли 
вопросам. Как пояснил глава 
учреждения Игорь Манылов, 
сегодня на российском меди-

а-рынке нет ни одного журнала, про-
фессионально освещающего вопросы 
экспертной деятельности, подготовки 
и проведения экспертизы проектной и 
сметной документации и инженерных 
изысканий.
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Разъяснения о применении «Сметных цен на погрузо-раз-
грузочные работы при автомобильных перевозках» в феде-
ральных и региональных сметно-нормативных базах рас-
ценок (СНБ) в редакциях 2009 и 2014 гг.
В соответствии с п. 1.1.7. Общих 
положении к сборнику Сметные цены 
на погрузо-разгрузочные работы и 
перевозку грузов «В сметных ценах на 
погрузо-разгрузочные работы учтены 
накладные расходы в размере 100 % 
и сметная прибыль в размере 60 % от 
фонда оплаты труда».
Это означает, что в стоимость (в 
прямые затраты) расценок Раздела 1, 
указанного выше сборника включены 
значения в рублях накладных расхо-
дов и сметной прибыли. 
Разберем состав прямых затрат 
на примере расценки «ФСС-
Цпг-01-01-01-001 Погрузка при ав-
томобильных перевозках бетона или 
раствора»:
ЗП рабочих в базовом уровне цен – 
4,93 руб.
Эксплуатация машин в базовом уров-
не цен – 32,19 руб.
Накладные расходы в базовом уровне 
цен - 4,93 руб.
Сметная прибыль в базовом уровне 
цен- 2,96 руб.
Итого Прямые затраты по расценке – 

45,01 руб. (4,93 + 32,19 + 4,93 + 2,96 = 
45,01 руб.)
В программе «АРОС-Лидер» все 
составляющие прямых затрат в нор-
мативную базу внесены. Стоимость 
в базовом уровне цен накладных 
расходов и сметной прибыли внесены 
как сумма (НР+СП) в графу «Прочие 
затраты». За счет этого пользователь 
видит правильную сумму в графе 
«Прямые затраты» и имеет возмож-
ность узнать как они получены. 
Компания ООО «АРОС СПб» предо-
ставляет пользователям только офи-
циальные сметно-нормативные базы 
расценок, полученные от их разработ-
чиков и/или правообладателей. Для 
обеспечения наших пользователей 
официальными сметными нормати-
вами нами заключены соответствую-
щие договора, дающие нам право на 
переработку (конвертацию) в формат 
сметной программы «АРОС-Ли-
дер» нормативов и, последующее их 
распространение на условиях про-
стой (неисключительной) лицензии 
конечным пользователям, в том числе 

через третьих лиц (например, ди-
леров). Правом на внесение любых! 
изменений в сметные нормативы 
обладают только их правообладатели. 
Т.к. компания ООО «АРОС СПб» не 
является разработчиком и/или право-
обладателем ни одной из действующих 
сметно-нормативных баз, то и правом 
на внесение корректировок в СНБ не 
обладает. 
В печатных вариантах СНБ стоимости 
расценок на погрузо-разгрузочные 
работы указаны, как правило, одной 
цифрой как «Сметная цена, руб.», 
в программе же данные идут с рас-
шифровкой, что не может являться 
ошибкой, т.к. именно с такой расшиф-
ровкой было передано нам разработ-
чиками и/или правообладателями 
СНБ. Кроме того, на расчет в рамках 
составления сметной документации 
данный факт не повлияет, т.к. исчис-
ление дополнительных затрат, таких 
как накладные расходы и сметная 
прибыль в этих расценках произво-
дить не требуется и, при сложении 
всех составляющих прямых затрат, 
итоговая стоимость совпадет с печат-
ным вариантом.

Построчные индексы к расценкам и индивидуальные ин-
дексы к ресурсам и как их правильно применить.
Когда региональные центры по ценообразованию только начинали задумываться о выпуске построчной индексации – 
«АРОС-Лидер» уже умел автоматически добавлять их в смету и точно знал какой индекс нужно применить к каждой 
расценке сметы!

Интересно как это происходит? Давайте разбираться.

ПОСТРОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ К РАСЦЕНКАМ.
Что такое построчные индексы?
Построчные индексы - это индексы, примененные к каждой расценке в смете.

Как правильно проставить построчные индексы к нужным расценкам?
В сметной программе «АРОС-Лидер» построчные индексы привязываются и проставляются к расценкам автоматически. 
При добавлении расценок в смету программа сама выберет и выставит нужный индекс. 

Как сметная программа выберет правильные индексы?
Все построчные индексы имеют точное указание того к какой расценке они должны быть применены. Решение о привяз-
ке конкретных строк индексов к расценкам принимается федеральным и/или региональными центрами по ценообразо-
ванию и являются обязательным к применению.
В программе процесс привязки индексов организован следующим образом: в сметно-нормативных базах расценок у 
каждой расценки есть обоснование (код), например 01-01-001-01. Именно этот код и является признаком по которому 
будет применен тот или иной построчный индекс. Кроме того, учитывается тип справочника (тип работ: строитель-
ные работы, монтажные работы, ремонтные работы и др.) к которому относится та или иная расценка. Это исключает 
вероятность совпадения обоснований расценок между, например, расценками на строительные и монтажные работы. 

АРОС СПб информирует:
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Уникальность обоснования расценок в совокупности с типом справочника является гарантией исключения ошибки при 
автоматическом занесении в смету построчных индексов. 

Как программа выберет правильный период применения индексов (месяц, квартал)?
В этом вопросе программе потребуется помощь пользователя.
Для расчета сметы с построчной индексацией необходимо в окне алгоритмов (закладка Перевод в текущие цены) выпол-
нить следующие настройки: 

После этого нажмите кнопку Сохранить настройки чтобы сохранить выставленные нами настройки.

Где можно увидеть построчные индексы и проверить их применение?
Признаком присутствия индекса у строки является наличие символа «плюс» во втором столбце      (кнопка у строки или 
итога сметы). Нажав на эту кнопку можно раскрыть или скрыть «пристегнутые» к строке индексы.

В какой момент построчные индексы можно будет увидеть в смете?
Построчные индексы к расценкам сметы автоматически «пристегиваются» в момент занесения расценки в смету. Поэто-
му увидеть их пользователь может сразу после занесения расценки в смету.
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Как проставить построчные индексы в уже созданной смете?
Если смета уже набрана полностью или частично, а региональным центром уже выпущены индексы на новый период 
или вам необходимо проставить индексы другого региона, вы можете пересчитать вашу смету в любой момент. Для этого 
нужно в алгоритмах сметы установить (или изменить) требуемую таблицу и/или дату индексов в закладке Перевод в 
текущие цены, затем сохранить настройки алгоритмов. Затем, встав на любую сметную строку, в меню правой кнопки 
мыши выбрать опцию «Пересчитать смету из … справочника индексов». 

Как изменить месяц или таблицу построчных индексов после того как индексы уже были проставлены в смете?
Смету всегда можно пересчитать по любой другой таблице индексов или изменить месяц примененных индексов. Для 
этого нужно в алгоритмах сметы установить (или изменить) требуемую таблицу и/или дату индексов в закладке Перевод 
в текущие цены, затем сохранить настройки алгоритмов. Затем, встав на любую сметную строку, в меню правой кнопки 
мыши выбрать опцию «Пересчитать смету из … справочника индексов». 

Как избежать двойного начисления индексов в смете?
Важно помнить, что программа не ограничивает пользователя в количестве и способах применения индексов к смете. 
Допускается одновременное использование любого числа индексов, как построчных, так и на разделы и итог сметы.
Если применяется построчное индексирование, то инфляционные индексы на итоги разделов и сметы необходимо 
исключать, оставляя только значения индексов применяемых как региональные поправки, дефляторы или для других 
условий выполнения работ. 

ПОСТРОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ К РЕСУРСАМ.

В сметной программе «АРОС-Лидер» основные материалы, принадлежащие расценкам могут индексироваться несколь-
кими способами:

Способ 1: использование индекса, примененного к расценке, к которой принадлежит этот материал.
Для применения этого способа у индекса, применяемого к расценке, должна быть назначена составляющая на Основные 
материалы. При этом не имеет значения какой вид индексации используется: построчная индексация, применение индек-
сов на итог раздела или сметы. При выборе этого способа необходимо выполнить настройку «При построчной индек-
сации на основные ресурсы  применять…индекс от расценки» в алгоритмах сметы в закладке Перевод сметы в текущие 
цены.

Способ 2: использование индивидуального построчного индекса на каждый основной ресурс. 
Индивидуальный индекс на ресурс может быть установлен как вручную, так и автоматически. Установка вручную произ-
водится перетаскиванием выбранного индекса из любого справочника индексов. Для автоматической установки индекса 
на основные ресурсы необходимо выполнить следующие настройки: 
1) Выполнить настройку «При построчной индексации на основные ресурсы  применять…индекс из кодификатора» в 
алгоритмах сметы в закладке Перевод сметы в текущие цены.
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2) В алгоритмах сметы на закладке Перевод сметы в текущие цены выбрать кодификатор, в котором присутствуют индек-
сы на материалы. 

3) Затем в окне локальной сметы на верхней панели инструментов установить крайнюю правую галочку, находящуюся 
справа от окна выбора кодификатора (у каждой галочки есть всплывающие подсказки). 

Индексы, примененные с использованием обоих способов добавляются в смету автоматически, т.е. при занесении смет-
ных строк в смету. Признаком присутствия индивидуального индекса у основного ресурса является наличие символа 
«плюс» во втором столбце      строки ресурса. Нажав на эту кнопку можно раскрыть или скрыть для контроля «пристег-
нутые» к строке индексы.

Описанные выше способы применимы и к оборудованию и к основным механизмам.
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Новое в «АРОС-Лидер» 

Индексы пересчета сметной стоимости и текущие средние сметные цены на материалы:

• 07.07.2016 Выпущены Индексы к ТЕР-2001, ФЕР-2001 и ТССЦ Ульяновской области (III кв. 2016 
г.) Сообщаем, что начиная с 3 квартала 2016 года Ульяновский региональный центр по ценоо-
бразованию в строительстве выпускает построчные индексы. В 3-ем квартале 2016 г. построчные 
индексы поставляются совместно с расчетными индексами изменения сметной стоимости, выпу-
скаемыми ранее, и по старой цене. В следующем квартале цена на индексы изменится. Решение о 
применении тех или иных индексов принимает заказчик или сметчик.

Обновление в сметных программах в августе

-Текущие изменения по базе ГЭСН-2001-нов. ред:
- Часовая тарифная сетка 3 квартал 2016г
Текущие изменения по базе ФЕР-2001-нов. ред:
Текущие изменения ТЕР Ульяновск (ред 2010)
Индексы 3 квартал 2016 по данным РЦЦС
- Индексы перехода от ФЕР к ТЕР по видам объектов 3 квартал 2016 по данным РЦЦС
- Новая редакция материалов в ТЕР
- Внесен справочник построчных концовок: Средний уровень транспортных затрат от
материалов 3 кв 2016г

Добавлены новости в информационную базу.
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Новости строительства в Ульяновске

В УУУльььяяяновской области пройдут
мероприяяятияяя,,, посвяяященные ДДДнююю
строителяяя

11 августа в преддверии профессионального
праздника лучшие представители отрасли
будут награждены почетным званием
«Заслуженный строитель», грамотами и
благодарственными письмами Губернатора
и регионального Министерства
промышленности, строительства, ЖКК и
транспорта. Торжественное собрание,
посвящённое празднованию Дня строителя,
пройдет в Ленинском мемориале. В нем
примут участие более 600 человек -
строители, архитекторы, проектировщики,
работники промышленности
стройматериалов, ветераны отрасли. Для
участников собрания будет организован
концерт и представлена тематическая
выставка детских рисунков.

Михххаил Бабич взяяял на контролььь
ликвидациююю последствий оползняяя
в УУУльььяяяновской области

За поддержкой в решении вопроса к
полномочному представителю Президента
РФ в ПФО обратился врио Губернатора
Сергей Морозов. В настоящее время
прорабатывается вопрос о финансировании
работ из резервного фонда Правительства
Российской Федерации.

ЗЗЗааа 111000 лллеееттт нннааа рррееекккооонннссстттрррууукккццциииююю иии
ссстттррроооииитттеееллльььссстттвввооо сссиииссстттеееммм
вввооодддоооссснннааабббжжжееенннииияяя УУУллльььяяянннооовввссскккоооййй
оооббблллааассстттиии нннааапппрррааавввлллееенннооо бббооолллееееее 111,,,222
мммиииллллллиииааарррдддааа ррруууббблллеееййй

Перспективы развития данной сферы
обсуждались на специальном выездном
совещании, которое провел в
Чердаклинском районе врио Губернатора
Сергей Морозов. На данный момент в
селе Красный Яр уже завершен ремонт двух
из трех запланированных артезианских
скважин, заменено более километра
водопроводных сетей. В селе Старый
Белый Яр ведется ремонт водопроводных
сетей и артезианских скважин. На эти
цели из резервного фонда регионального
Правительства выделено более 3 миллионов
рублей.

Более 777000 %%% опрошшшенныххх россияяян 
оценили ЖЖЖКККХХХ на «««хххорошшшо»»» и 
«««отлично»»»

По результатам исследования,
п р о в е д е н н о г о Р о м и р и
опубликованного 14 июня, 71%
россиян оценивают качество услуг
ЖКХ «хорошо» и «отлично», а 25%
не видят в этой сфере проблем,
тогда как еще несколько лет назад
Ж К Х б ы л о н а з в а н о г л а в н о й
проблемой в стране.
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Анализ цен на стройматериалы 3 квартала

Ценообразование в строительной
отрасли – весьма сложный процесс, на
который по мимо классического
соотношения спроса и предложения,
оказывает влияние целый ряд других
факторов нормативного и регулятивного
характера. Все дело в том, что основой
планирования и финансирования
любых строительных работ лежит расчет
их сметной стоимости – расчетной
цены всех предстоящих капитальных
вложений. А применяемые методики
такого расчета, устанавливаются и
регламентируются Положениями
Минстроя.

Существующая на данный момент
методика расчета сметных цен
строительства предполагает
ориентирование на расчетные показатели
индекса изменения стоимости
основных статей затрат сметы по
отношению к базовым ценам. Т.е.
применяется базисно-индексный метод.
Он основывается на использовании
нормативной базы 2001 г. и расчетных
индексов для перевода цены базисного
(2001 г.) в текущие цены.

Что влияет на рост основных статей
сметы?
На примере данных Ульяновского
регионального центра по
ценообразованию в строительстве (РЦЦС
Ульяновской области) рассмотрим

динамику индексов изменения сметной
стоимости за 2015 г. и первые три
квартала 2016 г. по таким статьям как:

-Материалы;
-Заработная плата;
-Машины и механизмы.

Так по данным РЦЦС видно, что за 2015 й
7 мес. 2016 года индексы изменения
сметной стоимости по всем основным
статьям выросли. Менее существенный
рост показал индекс цен на материалы ,
который в третьем квартале 2016 г . вырос
по отношению к 1 кв. 2015 г . на 0,11
пунктов, несмотря на значительное его
снижение (0,37 , пунктов) во 2 кв. 2015 г .
Наглядно динамика изменения индекса на
материалы представлена на графике Рис.
1.

Кроме того, за указанный период
наибольший рост данный индекс показал
по статье «заработная плата» с общим
приростом 1,76 пунктов. Линейный тренд
равномерного роста от периода к периоду
наглядно иллюстрирует нам Рис. 2.
Данная динамика говорит о значительном
удорожании статьи «заработная плата» в
сметах строительных расходов,
вызванная в основном инфляционными
составляющими.
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Таблица 111... ДДДинамика измененияяя основныххх индексов в строительььстве,,, по данным РЦЦС
УУУльььяяяновской области

Рис...111 Индекс измененияяя сметной стоимости материалов в динамике за 222000111555 и 777 мес...
222000111666 гггггг...

Рис 222... Индекс измененияяя сметной стоимости по статььье зарплата в динамике за 222000111555 и
777 мес... 222000111666 гггггг...

Продолжение статьи про анализ индексов читайте на сайте rfsistema.ru в разделе Новости.
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Уже 16 лет мы помогаем строителям 
строить красивый удобный и безопасный 
город, нашУльяновск.

Как мы это делаем?
Устанавливаем и обслуживаем:
Расчетное программное обеспечение
www.арос.рф, www.federalsmeta.com

Инструменты для проектирования
www.nanocad.ru

Электронные библиотеки нормативов и 
стандартов www.normacs.ru

Обучаем специалистов на курсах 
«Сметное дело» на базе УлГТУ
www.smetakurs.ru

шш

фф
ФФ

ЭЭ ..

Наш адрес: 432032, Россия, г.Ульяновск, 
ул.Октябрьская, 43 А.

Телефон: 8(422) 48-35-00, 79-22-59
Факс: 8(422) 48-36-00

Эл. почта: aros73@mail.ru


