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Основные темы номера:
• Информация о курсах в апреле 2018
• Большой практический семинар по ресурсному методу в                             

г. Москва 18.04.2018
• Вышли индексы Минстроя РФ за 1 квартал 2018 года
• Требования энергетической эффективности для зданий станут

обязательными
• Реформа ценообразования: мнения
• ФГИС ЦС оказалась снова не готова к работе
• Советы сметчику, работающему с бюджетом
• О затратах на изготовление арматурных каркасов и сеток. Советы и 

решения

СОВРЕМЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
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Приглашаем на курсы и семинары в вашем городе!
Напоминаем, что повышение квалификации должно быть не реже одного раза в 5 лет и про-

водится в течение всей трудовой деятельности работника (Ст. 55.5 п. 8 п/п 3 ФЗ РФ №148 от 
22.07.2008 ред. 07.06.2013).

05 апреля 2018 года (Белгород) - СЕМИНАР “Реформа системы ценообразования в строительстве 
РФ. Новые нормативы в сфере ценообразования в строительстве. ФГИС ЦС. Практика примене-
ния”
Организаторы Семинара: Межрегиональная организация “Союз инженеров-сметчиков”, ООО 
“ДИАРС” (г. Белгород), “Санкт-Петербургский Региональный центр по ценообразованию в строи-
тельстве”.
Место проведения: г. СПб, ул. Воронежская, д.96, 3 этаж, кабинет 200 (вход с ул. Прилукская)
Ведущий Семинара - Горячкин П.В., президент «Союза инженеров-сметчиков»
Подробности: www.kccs.ru

Апрель 2018 (Нижний Новгород) - Повышение квалификации «Составление смет в строительстве 
с применением программных комплексов АРОС-Лидер, Smeta.ru, ГРАНД-Смета» (102 часа)
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 1, корпус 6, 9 этаж
Курс проводится на базе Межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки 
кадров (МИПК) ННГАСУ
Телефон: (831) 260-14-17, 434-05-27
E-mail: pdpo@nngasu.ru
Подробности: www.mipk.nngasu.ru

11 апреля 2018 года (Санкт-Петербург) – ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «Методические рекомендации 
по применению укрупненных нормативов цены строительства и объектов представителей (объек-
тов-аналогов)»
Место проведения: г. СПб, ул. Воронежская, д.96, 3 этаж, кабинет 200 (вход с ул. Прилукская)
Занятие проводит: Башкатов Владимир Семенович, генеральный директор ООО «Региональный 
Центр Недвижимости», кадастровый инженер, оценщик, к.т.н., доцент
Подробности: www.kccs.ru

12 апреля 2018 года (Архангельск) – СЕМИНАР “Реформа системы ценообразования в строи-
тельстве РФ. Новые нормативы в сфере ценообразования в строительстве. ФГИС ЦС. Практика 
применения”
Организаторы: Межрегиональная организация “Союз инженеров-сметчиков”, “Архангельский 
Региональный Центр Ценообразования в Строительстве” (г. Архангельск), “Санкт-Петербургский 
Региональный центр по ценообразованию в строительстве”.
Ведущий Семинара - Горячкин П.В., президент «Союза инженеров-сметчиков» 
Подробности: www.kccs.ru

Обучение сметному делу в апреле 2018 года 

10 апреля 2018 года (Санкт-Петербург) – ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «Ресурсный метод определе-
ния стоимости строительства. Практика расчета транспортных затрат по ФГИС ЦС»
Место проведения: г. СПб, ул. Воронежская, д.96, 3 этаж, кабинет 200 (вход с ул. Прилукская)
Занятие проводит: Кузьменко Андрей Петрович, начальник учебного центра «РЦЦС СПб», к.т.н., 
доцент
Подробности: www.kccs.ru

С 16 по 20 апреля 2018г . (Нижний Новгород) – КУРС "Особенности составления смет в 2018 году: 
переход на ресурсный метод, реформа ценообразования, обзор ФГИС ЦС"
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 Б, оф. 260, учебный класс.
Организаторы: ФГА ОУ ВПО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» и ООО "Центр Экономики Строительства"
Подробнее: www.cesnn.ru

18 апреля 2018 (Москва) – СЕМИНАР “Новости реформы ценообразования в строительстве РФ. 
Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Практика применения”
Организаторы: Межрегиональная организация “Союз инженеров-сметчиков”, “Координационный 
центр по ценообразованию в строительстве” (г. Москва), “Санкт-Петербургский Региональный 
центр по ценообразованию в строительстве”.
Ведущий Семинара - Горячкин П.В., президент «Союза инженеров-сметчиков»
Подробности: www.kccs.ru

http://www.kccs.ru/docs1/belgorod.pdf
http://mipk.nngasu.ru
http://kccs.ru/docs1/11042018.pdf
http://www.kccs.ru/docs1/arhangelsk.pdf
http://kccs.ru/docs1/01032018.pdf
https://www.cesnn.ru/kurspovkval 
http://www.kccs.ru/docs1/Moscow18.04.18.pdf
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18 апреля 2018 г. Москва
БОЛЬШОЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО РЕСУРСНОМУ

МЕТОДУ И РАСЧЕТУ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ

Ведущий - президент Союза инженеров-сметчиков П.В. Горячкин
Только практические вопросы и примеры сметных расчетов!
«О проведении практического семинара с возможностью повышения квалификации и сертифи-
кации специалистов 18 апреля 2018 года в Москве» (Письмо Союза инженеров-сметчиков от 
23.01.2018 г. № ПГ-130/18)
Подробности: www.kccs.ru

Союз инженеров-сметчиков 
тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, 
факс-автомат (812) 326-22-78 
E-mail: sales@rccs.spb.ru, rccsinfo@mail.ru 

тел/факс (499) 978-6353, 978-9047, тел. 8(985)923-2191 
E-mail: info@rusmeta.ru

Посмотрите видео приглашение Горячкина П.В. на семинар: 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО ПРИГЛАШЕНИЕ

http://www.kccs.ru/docs1/Moscow18.04.18.pdf 
https://youtu.be/a6L3RbErdxY
https://youtu.be/a6L3RbErdxY
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Вышли индексы Минстроя РФ за 1 квартал 2018 года
Письмо Минстроя России от 4 апреля 2018 г. № 13606-ХМ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изме-
нения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пускона-
ладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости оборудования»

СКАЧАТЬ Индексы Минстроя РФ за 1 квартал 2018 года

Перечень нормативных документов, регламентирующих 
направление информационных технологий в строительстве 

(BIM)
Реализация Плана мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и 

технологий информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства, 
утвержденного 11.04.2017 Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком (далее – 
План мероприятий) невозможна без создания нормативно-технической базы.

Поэтому проведение работ по реализации взаимоувязанных пунктов Плана по разработке национальных стандар-
тов информационного моделирования (пункт 14) и по создание информационной системы автоматизированного проек-
тирования в строительстве (пункт 17)  является приоритетным и ключевым направлением реализации Плана в целом.

При разработке стандартов в области информационного моделирования внимание, прежде всего, было обращено на 
зарубежный опыт создания таких документов.

Разработка национальных стандартов по информационному моделированию зданий и сооружений (BIM) в России 
была закреплена за Техническим комитетом по стандартизации 465 «Строительство» (далее – ТК 465). 

Список нормативных документов по BIM:

• ГОСТ Р 57310-2016 (ИСО 29481-1:2010) Моделирование информационное в строительстве. Руководство по до-
ставке информации. Методология и формат. Дата введения 2017-07-01

• ГОСТ Р 57311-2016  Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной доку-
ментации объектов завершенного строительства. Дата введения 2017-07-01

• ГОСТ Р 57309-2016 (ИСО 16354:2013) Руководящие принципы по библиотекам знаний и библиотекам объектов. 
Дата введения 2017-07-01.

• ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 Моделирование информационное в строительстве. Основные положения 
по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений (с Поправкой). Дата введе-
ния 2017-10-01.

• ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017 Строит организации данных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации 
информации. Дата введения 2017-10-01.

• ГОСТ Р ИСО 12006-3-2017 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 3. Основы 
обмена объектно-ориентированной информацией. Дата введения 2017-10-01

• ГОСТ Р ИСО 22263-2017 Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной 
информацией. Дата введения 2017-10-01.

• ГОСТ Р 57295-2016 Системы дизайн-менеджмента. Руководство по дизайн-менеджменту в строительстве. Дата 
введения 2018-01-01.

• СП 301.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производ-
ственно-техническими отделами. Дата введения 2018-03-02.

С марта 2018 года вступают в силу три них свода правил (СП) по BIM:

• СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов 
информационной модели» (приказ от 15.12.2017 г. № 1674/пр).  Данный свод правил распространяется на про-
цессы информационного моделирования зданий и сооружений и устанавливает требования к компонентам их 
информационных моделей, но не устанавливает требования к способам размещения, ведения, структуре, форме 
и содержанию цифровых библиотек (каталогов/баз) компонентов. Документ вступит в силу с 16 июня 2018 года.

• СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информаци-
онными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» (приказ от 18.09.2017 
г. № 1230/пр).  В основу СП 331.1325800.2017 вошли базовые требования к созданию и эксплуатации информа-
ционных систем, взаимодействующих между собой в течение всего жизненного цикла здания или сооружения 
и реализующих технологию информационного моделирования объекта строительства. Свод правил вступил в 
силу с 19 марта 2018 года.

• СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информаци-
онной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» (приказ от 18.09.2017 г. № 1227/пр).  Доку-
мент содержит требования к информационным моделям объектов массового строительства и их разработке 
на различных стадиях жизненного цикла, направленные на повышение обоснованности и качества проектных 
решений, повышение уровня безопасности при строительстве и эксплуатации. Общие подходы к формированию 
информационных моделей обеспечат простоту их использования и повысят эффективность процесса информа-
ционного моделирования. Свод правил вступил в силу с 19 марта 2018 года.

ДОКУМЕНТЫ

https://cloud.mail.ru/public/7VTN/abv1hrzR5
https://cloud.mail.ru/public/5PmS/asxW3ytoX
https://cloud.mail.ru/public/LNyD/DT5p4bZB7
https://cloud.mail.ru/public/Mv1n/Jigbz6d8W
https://cloud.mail.ru/public/7ppV/fhwRvtKE6
https://cloud.mail.ru/public/5DeH/C7RZFRUFZ
https://cloud.mail.ru/public/BXZC/bSWxZs86G
https://cloud.mail.ru/public/pyZ8/DgPnxMj3B
https://cloud.mail.ru/public/6S65/BRAypvTpx
https://cloud.mail.ru/public/KCzo/zKi2g52a8
https://cloud.mail.ru/public/EbND/DE8LK42M2
https://cloud.mail.ru/public/4N65/849kHfw7L
https://cloud.mail.ru/public/Mz6P/TYhtBx4wq
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Письмо Ассоциации Строителей России исх. № 50-НК-АСР
от 03.04.2018 г. О требованиях к квалификации

инженеров-сметчиков
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Приказ Минстроя России от 29.03.2018 №172/пр (КСР)
Приказом Минстроя РФ от 29.03.2018 г. 172/пр утверждена новая версия Классификатора строительных ресурсов.

СКАЧАТЬ Приказ Минстроя России от 29.03.2018 №172/пр
СКАЧАТЬ Классификатор строительных ресурсов

Письмо Минфина РФ от 27.12.2017 №24-03-08/87592 (УСН)
Законом N 44-ФЗ не определен порядок действий заказчика, если победитель конкурентной процедуры использует 

или переходит на УСН. Вместе с тем контракт всегда заключается по цене, предложенной победителем закупки, вне зави-
симости от применения им системы налогообложения.

Приемка выполненных работ оформляется первичными учетными документами. Перечислены их обязательные рек-
визиты. Среди них - содержание факта хозяйственной жизни, величина его натурального и (или) денежного измерения.

СКАЧАТЬ Письмо Минфина РФ от 27.12.2017 №24-03-08/87592

Приказ Минстроя России от 20 марта 2018 г. № 152/пр
«Об утверждении плана утверждения (актуализации,

пересмотра) сметных нормативов на 2018 год»
Минстрой России приказом от 20 марта 2018 года № 152/пр утвердил план разработки, актуализации и пересмотра 

сметных нормативов на 2018 год: его реализация позволит максимально точно рассчитывать сметную стоимость строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов.

План предусматривает разработку за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 148 новых 
сметных нормативов, за счет привлечения внебюджетных средств – 1036 новых сметных нормативов и актуализацию 
690 существующих сметных нормативов. После проведения работ по техническому нормированию и прохождения соот-
ветствующих процедур, предусмотренных Порядком утверждения сметных нормативов, сборники ГЭСН будут дополне-
ны необходимыми нормами и размещены во ФГИС ЦС, сообщает Главгосэкспертиза России.

Сейчас во ФГИС ЦС размещены 118 сборников сметных норм, 21 сборник укрупненных сметных нормативов и 29 
методических документов для определения стоимости строительства.

В ближайшее время утвержденный план будет размещен во ФГИС ЦС.

СКАЧАТЬ Приказ Минстроя России от 20 марта 2018 г. № 152/пр

ДОКУМЕНТЫ

https://cloud.mail.ru/public/4amG/8QSirETuh
https://cloud.mail.ru/public/u1rs/JoyQbeNCm
https://cloud.mail.ru/public/7wM6/Guwb6LJbg
https://cloud.mail.ru/public/MZDA/XHvQ9yF8F
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В реестр проектов повторного использования включено
39 новых объектов

В реестр экономически эффек-
тивной проектной документации 
повторного использования включено 
39 новых объектов капитального 
строительства. Всего в реестре в на-
стоящее время 228 объектов. Проекты 
отвечают критериям экономической 
эффективности и рекомендованы 
для тиражирования по всей стране. 
Об этом 3 апреля сообщил замглавы 
Минстроя России Хамит Мавлияров 
на селекторном совещании в ведом-
стве.

Как отметил замминистра, за 
последнее время значительно воз-
росло количество предоставляемых 
регионами для включения в реестр 
объектов культуры, здравоохранения, 
коммунальной инфраструктуры, спор-
тивных сооружений. Среди регионов, 
активно принимающих участие в 
наполнении реестра, отмечены Кеме-
ровская, Московская, Новосибирская 
области, г. Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Саха (Якутия).

Замглавы ведомства напомнил, 
что использование экономически 
эффективной проектной докумен-
тации повторного применения при 
строительстве объектов за счет 
бюджета закреплено законодательно. 
«Эта мера направлена на повышение 
эффективности расходования бюд-
жетных средств при проектировании, 
а также дает возможность повторения 
апробированных и успешно зареко-
мендовавших себя технических и 

технологических решений», - отметил 
Хамит Мавлияров.

Особое внимание, по мнению 
замминистра, необходимо обратить 
на вопрос качества подготовки и 
проведения государственной экспер-
тизы проектной документации для 
признания ее экономически эффек-
тивной повторного использования и 
ответственности экспертов, которые 
выдают положительные заключения 
на такую проектную документацию.

Согласно утвержденным Прави-
тельством России требованиям, один 
из критериев признания проектной 
документации повторного использо-
вания - сметная стоимость строитель-
ства объекта капстроительства не 
должна превышать предполагаемую 
(предельную) стоимость строитель-
ства, определенную с применением 
утвержденных Минстроем России 
укрупненных норматив цены строи-
тельства (НЦС).

Однако при направлении регио-
нами в Минстрой России проектной 
документации для включения ее в ре-
естр, в заключении экспертизы ряда 
проектов отсутствует информация о 
том, что сметная стоимость не превы-
шает предполагаемую (предельную) 
стоимость строительства.

Замминистра поручил специа-
листам Главгосэкспертизы России 
совместно с департаментом градо-

строительной деятельности Минстроя 
проанализировать работу региональ-
ных госэкспертиз в части соответ-
ствия выдаваемых положительных 
заключений критериям экономиче-
ской эффективности. «Региональные 
экспертизы должны нести ответствен-
ность за выдачу положительного 
заключения на «несоответствующую» 
техрегламентам документацию», - от-
метил Хамит Мавлияров.

Он добавил, что ведомством 
также внесены в Госдуму изменения в 
Градкодекс, направленные на совер-
шенствование института негосудар-
ственной экспертизы. Документом 
вводится саморегулирование деятель-
ности юрлиц, осуществляющих него-
сударственную экспертизу. В случае 
некачественного проведения экспер-
тизы, вводится обязательность возме-
щения вреда, уточняются требования 
и ответственность самих экспертов.

Справочно:
По состоянию на 3 апреля в 

реестр экономически эффективной 
проектной документации повторного 
использования включены 36 дет-
ских дошкольных учреждений, 130 
общеобразовательных учреждений, 
7 объектов социального обслужива-
ния, 13 объектов здравоохранения, 17 
спортивных объектов, 8 объектов ком-
мунального обслуживания, 15 жилых 
домов, 2 административных здания.

Источник: www.minstroyrf.ru
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Утверждены стандарты сервиса управляющих организаций
Современные стандарты серви-

са управления многоквартирными 
домами, разработанные Минстроем 
России, утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции.

Стандарты сервиса управляющих 
компаний вводят набор обязательных 
требований по качеству обслуживания 
потребителей и набору оказываемых 
услуг.

Так, новые стандарты совершен-
ствуют порядок работы аварийно-дис-
петчерской службы. Ими определены 
конкретные сроки реагирования на 
поступившую заявку и устранения 
проблемы. Стандартом сервиса 
предъявляются требования и к сотруд-
никам аварийно-диспетчерской служ-
бы, они должны выходить на работу 
с удостоверениями, с одноразовыми 
бахилами, а их одежда должна иметь 
нашивку с указанием их ФИО.

Стандартами также предусмо-
трено размещение информационных 
стендов в каждом подъезде с дан-
ными о тарифах на жилищно-комму-

нальные услуги, правилах безопасного 
использования газа в быту, уведомле-
ния о предстоящих работах и другие 
сведения.

Эти и другие меры, отраженные в 
утвержденных стандартах, не только 
повысят эффективность контроля за 
деятельностью управляющих компа-
ний, но и улучшат качество их работы, 
оперативность устранения неполадок 
и значительно усовершенствуют уро-
вень взаимодействия с жителями.

«Повышение качества сервиса 
работы управляющих организаций ни 
при каких обстоятельствах не должно 
привести к повышению стоимости их 
услуг. Для недопущения необоснован-
ного роста платежей за жилищные 
услуги мы также ввели обязанность 
управляющих организаций представ-
лять собственникам расшифровку 
всех затрат на управление домом», - 
подчеркнул министр Михаил Мень.

По словам Андрея Чибиса, заме-
стителя министра, главного государ-
ственного жилищного инспектора, в 
ближайшее время Минстрой России 

опубликует методические рекомен-
дации по расчету платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, которую по 
предложенной методике будут утвер-
ждать органы местного самоуправ-
ления. Если плата за ЖКУ окажется 
выше установленной, то управляющая 
организация будет обосновывать 
перед собственниками необходимость 
этого превышения.

СКАЧАТЬ Постановление Пра-
вительства РФ от 27 марта 2018 года 
№331

Источник: www.minstroyrf.ru

Законопроект о внедрении аудита обоснования
инвестиций проектов с госучастием одобрен

Правительственной комиссией
Комиссия Правительства РФ 

по законопроектной деятельности 
одобрила разработанные Минстроем 
России изменения в законодатель-
ство, направленные на внедрение 
обязательного технологического и 
ценового аудита (ТЦА) обоснования 
инвестиций проектов с государствен-
ным участием. Документ на заседа-
нии представил замглавы ведомства 
Хамит Мавлияров.

Как пояснил замминистра, 
законопроектом вводится механизм 
оценки экономической эффективно-
сти проектов на более ранних стадиях, 
до разработки проектно-сметной 
документации. «После появления пла-
нов по строительству того или иного 
объекта предполагается разрабаты-
вать обоснование инвестиций, или 
так называемый предпроект, который 
будет включать в себя в том числе за-
дание на архитектурно-строительное 
проектирование объекта и содержать 
краткое описание инвестпроекта», - 
уточнил Хамит Мавлияров.

Требования к составу и содер-
жанию обоснования инвестиций 
устанавливаются Правительством 
РФ. В состав включаются сведения об 

основных архитектурных, технологи-
ческих, конструктивных, объемно-пла-
нировочных и инженерно-технических 
решениях, а также обоснование 
предполагаемой предельной стоимо-
сти строительства или реконструкции 
объекта.

Также законопроектом уточняют-
ся требования к заданию на архитек-
турно-строительное проектирование.

Все отраженные в обосновании 
инвестиций решения будут оцени-
ваться на предмет их экономиче-
ской эффективности и соответствия 
современному уровню развития 
техники и технологий. В заключении 
ТЦА должны содержаться экспертная 
оценка и выводы о возможности опти-
мизации выбранных решений, основ-
ного технологического оборудования, 
а также планируемых к применению 
строительных материалов, сокраще-
ния сроков и стоимости строитель-
ства в целом и отдельных его этапов. 
По результатам будет приниматься 
решение о целесообразности строи-
тельства объекта.

Материалы обоснования инве-
стиций и результаты его аудита будут 

размещены в единой базе, на основе 
которой создается электронный пор-
тал для общественного обсуждения 
указанных материалов.

Обоснование инвестиций, зада-
ние на проектирование, результаты 
технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций объектов 
капстроительства являются обяза-
тельными документами при принятии 
решений о строительстве объекта.

«Предлагаемые законопроектом 
изменения позволят оптимизировать 
затраты на реализацию крупных инве-
стиционных проектов за бюджетные 
средства без снижения качества и 
при сохранении безопасности строи-
тельства», - подчеркнул замминистра 
Хамит Мавлияров.

Справочно:
Изменения вносятся в Градо-

строительный кодекс Российской 
Федерации и в Федеральный закон 
«Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений».

Источник: www.minstroyrf.ru

https://cloud.mail.ru/public/9RWp/Wfnq1qRYz
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Минстрой России. Итоги 2017.
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Требования энергетической эффективности для зданий
станут обязательными

Приказ Минстроя России «Об 
утверждении требований энергетиче-
ской эффективности зданий, строе-
ний, сооружений» прошел регистра-
цию в Минюсте России и вступает в 
силу 6 апреля 2018 года. Документом 
устанавливаются требования к 
зданиям, строениям и сооружениям, 
направленные на энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности в строительном комплексе 
Российской Федерации.

Документ вводит обязательное 
выполнение требований энергети-
ческой эффективности для архитек-
торов, застройщиков, инженеров, 
проектировщиков, а также лиц, осу-
ществляющих ввод в эксплуатацию 
построенных, реконструированных 
или прошедших капитальный ремонт 
отапливаемых строений. Выполнение 
требований будут обеспечивать новые 
архитектурные решения, строитель-
ные материалы, инновационное инже-
нерное оборудование и др.

Приказом министерства предус-
матривается поэтапное уменьшение 
удельного расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию для вновь 
строящихся зданий, в том числе мно-

Источник: www.minstroyrf.ru

гоквартирных домов. Объем тепла и 
энергии, необходимый для отопления 
новостроек, должен будет снизиться с 
1 июля 2018 года – на 20 %, с 1 января 
2023 года – на 40 %, с 1 января 2028 
года – на 50 %.

«Утвержденные требования энер-
гоэффективности при строительстве 
зданий и жилых домов будут активно 
способствовать разработке новых тех-
нических решений, появлению новых 
видов материалов, оборудования, «ум-
ных» технологий в строительстве. Мы 
также будем уделять особое внимание 
этим исполнению этих требований 
при реализации масштабного проек-

та Минстроя России «Умный город», 
цель которого сделать наши города 
отвечающими всем современным 
потребностям граждан, а их жизнь 
максимально комфортной», - отметил 
заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Андрей Чибис.

СКАЧАТЬ Приказ Минстроя 
России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об 
утверждении Требований энергетиче-
ской эффективности зданий, строе-
ний, сооружений" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 23.03.2018 N 50492)

Источник: www.minstroyrf.ru

ИНФОРМАЦИЯ

https://cloud.mail.ru/public/6Cxf/TGdksCo8C
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Павел Горячкин (Союз инженеров-сметчиков):
Разрабатываемая методика определения стоимости

строительства касается каждого застройщика

По словам президента Союза ин-
женеров-сметчиков, выставленный на 
обсуждение документ содержит мно-
жество ошибок и напоминает некий 
промежуточный, рабочий вариант.

На федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов 
размещен для общественного об-
суждения, которое продлится до 18 
мая, проект приказа Минстроя «Об 
утверждении Методики определения 
стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации». 
Суть и новации нового документа для 
портала ЕРЗ комментирует признан-
ный специалист в этой сфере — пре-
зидент Союза инженеров-сметчиков, 
директор Департамента экспертно-а-
налитической работы и ценообразо-
вания в строительстве Ассоциации 
строителей России Павел ГОРЯЧКИН 
(на фото).

— Павел Владимирович, в каких 
случаях и для каких организаций эта 
методика будет являться обязатель-
ной для исполнения?

— Она будет обязательной при 
бюджетном финансировании на всех 
уровнях — федеральном, субъектов 
РФ и муниципальных образований. 
Кроме того, она будет обязательной 
для государственных корпораций, в 
которых доля государства составляет 
более 50%.

Для остальных участников строи-
тельного рынка, в том числе для ком-
мерческих девелоперских компаний, 
она будет носить рекомендательный 
характер. Но, исходя из сложившейся 
в отрасли практики делового докумен-
тооборота, можно утверждать, что все 
работающие на рынке компании, вне 
зависимости от источника финанси-
рования, будут стараться придержи-

ваться этой методики — по крайней 
мере, основной ее канвы и ключевых 
положений. Так происходило с анало-
гичными ранее принятыми документа-
ми, такими как МДС35 (методический 
документ о строительстве — Ред.), так 
будет и теперь. Поэтому дальнейшая 
судьба этого документа и его содержа-
тельная часть, безусловно, небезраз-
лична всем строителям, в том числе и 
застройщикам жилья.

— В какой степени проработки 
находится этот документ?

— Знаете, даже сейчас, когда 
проект выставлен для общественного 
обсуждения, я не могу сказать, что до-
кумент имеет какую-то законченную 
форму. Он больше походит на некий 
промежуточный, рабочий вариант: 
слишком уже много там содержится 
пробелов, неточностей, орфографиче-
ских ошибок, нестыковок в нумераци-

ях и формулах и т.д.

Все это выглядит, мягко говоря, 
не очень солидно. Все-таки на сайт 
оценки регулирующего воздействия 
нужно выставлять документы с более 
высокой степенью готовности. Такое 
ощущение, что авторы куда-то спеши-
ли, и это не очень хорошо.

— Сколько длилась работа над 
этим документом?

— Он разрабатывался больше 
года. Я видел различные редакции 
этого документа, и они, надо сказать, 
очень сильно отличаются друг от 
друга. Первоначальные редакции 
рассылались по заинтересованным 
ведомствам, корпорациям и про-
фессиональным организациям. Они, 
естественно, давали свои предло-
жения и замечания к предыдущей 
редакции. Но, увы, ознакомившись с 
опубликованным на сайте вариантом 
документа, мы видим, что далеко не 
все эти предложения и замечания 
были учтены.

— Например?

— Понимаете, эта методика 
является центральной в системе 
ценообразования строительства, она 
взаимосвязана с другими методика-
ми, по отдельным элементам затрат 
сметной стоимости — материалам, 
оплате труда, машинам, накладным 
расходам, сметной прибыли и т.д. И 
она содержит отсылки к ряду из этих 
методик, которые были утверждены 
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Вы хотели? Извините, но эти затраты 
нужно не только произвести — их нуж-
но куда-то девать. Местной власти все 
это, грубо говоря, до одного места. Вот 
и в нынешней редакции методики все 
эти вещи тоже не очень-то прописаны.

Есть еще много аспектов, связан-
ных с прочими работами и затратами. 
Методика изобилует фразами типа 
«могут быть» «и другие затраты» — а 
какие это затраты? Так нельзя! У нас в 
русском языке, да и в нашем мента-
литете, так не принято. «Могут быть»! 
Придет застройщик к губернатору, 
мэру города или к главе муниципаль-
ного образования и скажет: «Что зна-
чит «могут быть»? Могут быть, а могут 
и не быть».

— Тут нужна четкая, совершенно 
недвусмысленная формулировка.

— Конечно. И должен быть 
какой-то перечень, связанный с 
такими затратами, поскольку если 
они несутся, и их нужно отражать. Так 
вот, обсудив со специалистами, в том 
числе и застройщиками, эту тему, мы 
составили некий условно постоянный 
перечень затрат, которые, как прави-
ло, могут присутствовать при строи-
тельстве объекта. По крайней мере, 
такой перечень мы передавали. И что 
в итоге? Смотрим — а в вынесенном 
на обсуждение документе ничего об 
этом нет…

Знаете, это проще всего — напи-
сать: «Могут быть и другие затраты». 
Кстати, есть 9-я глава сводного смет-
ного расчета — она так и называется: 
«Прочие работы и затраты». Там мно-
го чего может быть: энергетический 
паспорт, радиационный контроль, 
входной/выходной, СЭС, пожарники… 
Это все затраты, связанные со сдачей 
объекта в эксплуатацию. Там этих за-
трат —немерено, причем платить нуж-
но буквально за все. Вода на анализы 
должна идти, требуется сертификация 
установок, лифтов и пр.

В общем, перечень большой. Он 
у нас сформирован. Но в методике об 
этом — ни слова.

— А в целом как бы Вы оценили 
этот документ?

— Как слабый. Вообще, должен 
сказать, профессиональный уровень 
документов, увы, в последние годы 
резко упал. Их стали плохо писать и 
плохо готовить.

А в советские времена, напомню, 
такого не было. Вот мы все ругаем 
этот тоталитарный режим, поливаем 
его грязью. А между тем тогда работа-
ли Госстрой СССР и Минстрой РСФСР, 

год назад.

Ваш покорный слуга лично 
участвует в четырех рабочих группах 
при Минстрое — по оплате труда, 
эксплуатации машин, перевозкам 
грузов и по материалам, одну из них я 
возглавляю. Так вот, могу сообщить, 
что сейчас все эти методики перера-
батываются, они должны быть вновь 
утверждены, но уже с принципиально 
иным содержанием. А в этом докумен-
те ссылки идут как раз на те методики, 
которые будут отменены и выйдут со-
всем в другой редакции. Это не очень 
правильно, на мой взгляд: все-таки тут 
должна быть какая-то взаимосвязь, 
тем более что в тексте очень много 
отсылок к другим методикам, а часть 
из них, повторяю, будет переработана.

— На какие положения этого доку-
мента, прямо или косвенно влияющие 
на деятельность застройщиков жилья 
на всех этапах инвестиционного цик-
ла, Вы бы обратили особое внимание?

— Как известно, застройщик в 
своей повседневной деятельности 
постоянно соприкасается с органами 
государственной власти, экспертизы, 
строительного надзора и пр. Прак-
тически на всех этапах эти контакты 
приводят к его затратам, а в итоге 
непроизводственная составляющая в 
затратах девелопера достигает очень 
большой доли.

Многие обыватели думают, что  
затраты на жилье — это в основном 
кирпич да бетон. Да, это значительная 
часть затрат девелопера, но кроме 
самой стройки у застройщиков жилья 
возникает большое количество других 
затрат.

Например, при обсуждении новой 
методики мы давали предложения, 
связанные с учетом затрат на участие 
застройщиков в развитии жилищной, 
коммунальной и социальной инфра-
структуры — так называемое обреме-
нение. Эти затраты могут составлять 
весьма значительную величину, и в 
разных регионах различаются.

Поскольку это затраты, они долж-
ны куда-то относиться. Но у нас до сих 
пор не решены вопросы, связанные 
с налогообложением данных затрат 
(куда их относить), с их компенсацией 
(мы их дарим, передаем либо частич-
но компенсируем и если да, то в каком 
объеме).

Входят ли эти затраты в инвен-
тарную стоимость объекта строитель-
ства? Явно не входят. И хотя без этих 
платежей объект построить нельзя, но 
и отнести их на объект строительства 
и списать на себестоимость мы тоже 

не можем, поскольку они напрямую не 
связаны с этим объектом.

— А если это внутриквартальные 
инженерные сети?

— Тогда другое дело, эту часть мы 
можем отнести на себестоимость. Но 
зачастую на застройщика вешают от-
числения на развитие головных соору-
жений — водоочистки, водоотведения 
и т.д. Но ведь это уже не внутриквар-
тальные, а магистральные сети.

А в некоторых регионах вообще 
додумались создавать при курирую-
щих вице-губернаторах некие фонды, 
куда девелоперов заставляют отчис-
лять деньги. Им говорят: «Давайте, 
платите пропорционально объему 
строящегося или введенного жилья, а 
мы тут будем по своему усмотрению 
решать, куда эти деньги пускать».

— Обозначенная Вами проблема 
как-то сдвинется с принятием данного 
документа?

— В том виде, в котором этот до-
кумент представлен для обсуждения, 
безусловно, не сдвинется, поскольку 
в соответствующих главах сводного 
сметного расчета я не вижу четких 
формулировок на предмет того , куда 
эти затраты должны относиться. По 
идее, это должно быть уже в первой 
главе, где фигурируют затраты, свя-
занные с оформлением земельного 
участка, разбивочными работами, 
освоением территории строительства 
и пр.

— Тем более, что земля также со-
ставляет значительную часть стоимо-
сти строительства…

— …которая на застройке может 
доходить до 40% от общих затрат на 
строительство. Сейчас в городах ста-
раются отказываться от уплотнитель-
ной застройки. Вроде бы понятно: это 
имеет некую социальную значимость. 
Вот власти и стараются вытеснять 
объекты нового строительства на 
периферию городов, причем, как пра-
вило, здесь речь идет о земле, которая 
была связана с промышленными 
предприятиями или о некой заболо-
ченной местности, свалках и пр.

Так вот, в некоторых регионах, 
например в Калининградской области, 
даже вопросы разминирования до 
сих пор актуальны, хотя, казалось бы, 
сколько уже десятков лет прошло со 
времени окончания войны.

Куда все эти затраты девать? 
Рекультивация земли — это же не 
просто так. А потом жалуются, что дом 
построен на бывшей свалке. А чего 

ИНФОРМАЦИЯ
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действовали исполкомы. И если дело 
касалось подобных производствен-
ных вопросов, шли жаркие дебаты, и 
никто никому рот не затыкал: вы-
слушивались мнения, и прежде чем 
принимать решение, очень взвешенно 
подходили к нему. Поэтому и докумен-
ты все готовили очень тщательно.

Вы обратите внимание, что во 
многих правовых сферах нашей 
страны до сих пор или используются 
старые советские документы, или 
они просто переписываются с не-
большими изменениями. А почему? 
Да потому что они были сделаны 
качественно, на высоком профес-
сиональном уровне. Как, например, 
указания по применению 4-й части 

СНиП. Отличный документ советского 
времени, разработанный в 1982 году и 
введенный с 1984 года.

Возвращаясь к обсуждаемой 
методике, скажу так. Застройщикам, 
главным инженерам, экономистам, 
финансовым директорам строи-
тельных компаний ни в коем случае 
нельзя думать, что это их не каса-
ется, что это где-то там далеко, для 
бюджета... Никто из застройщиков 
не застрахован от того, что придется 
что-то строить за счет бюджетных 
средств. И девелоперы должны четко 
понимать, что если хоть копейка бюд-
жетная появится — тут же возникнет, 
я вас уверяю, целая куча контролеров 
разного уровня, которые будут тыкать 

застройщику и требовать от него бог 
знает чего.

Так что обсуждаемая методика — 
это важный документ. И нужно, чтобы 
он вышел на хорошем, качественном 
уровне.

— Павел Владимирович, огромное 
спасибо за Ваши профессиональные 
оценки! Надеюсь, к Вам прислушают-
ся, как это уже было не раз.

Беседу вел Михаил ИВАНОВ

Источник: www.erzrf.ru

ИНФОРМАЦИЯ

МНЕНИЕ: Расчет транспортировки по проекту Методики 
определения стоимости строительной продукции на

территории Российской Федерации
(взамен МДС 81-35.2004).

Изменены методические подхо-
дов к определению ТРАНСПОРТНЫХ 
ЗАТРАТ в новом проекте Методики 
определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской 
Федерации: 

3.4.21. Расчет стоимости пе-
ревозки в порядке, определенном 
методиками применения сметных 
цен строительных ресурсов и опреде-
ления затрат на доставку грузов для 
строительства осуществляется для 
материалов, изделий и конструкций, 
являющихся РЕСУРСАМИ-ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМИ в основных группах. 
Формирование групп производится 
по видам материальных ресурсов 
согласно классификатору строитель-
ных ресурсов на основании ресурсной 
ведомости, разрабатываемой на осно-
вании локальных сметных расчетов 
(смет) по стройке. 

Выбор ресурса-представителя 
производится с учетом наибольшего 
удельного веса в общей стоимости 
материальных ресурсов, полученной 
с использованием информации о 
сметных ценах. К основным относятся 
группы, удельный вес которых в об-
щей сметной стоимости материалов, 
изделий и конструкций составляет 
НЕ МЕНЕЕ 85 ПРОЦЕНТОВ. Остальные 
группы относятся к ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫМ.

 
Расчет стоимости перевозки для 

материалов, изделий и конструкций, 
включенных в основные группы, но 
не являющихся ресурсами-предста-
вителями, выполняется на основании 
КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСПОРТНЫХ 
ЗАТРАТ, рассчитываемого для ресур-
са-представителя группы. Указанный 
коэффициент определяется как ОТ-
НОШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ И 
СМЕТНОЙ ЦЕНЫ. 

Расчет стоимости перевозки для 
материалов, изделий и конструкций 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГРУПП ВЫПОЛ-
НЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ КОЭФФИ-
ЦИЕНТА ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ, 
рассчитываемого для основных групп 
ресурсов. Указанный коэффициент 
определяется как отношение суммар-
ной стоимости перевозки и сметных 
цен с учетом количества материалов, 
изделий и конструкций.

_________________
Павел Горячкин: «Предложенный 

Минстроем России в проекте Методи-
ки определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Россий-
ской Федерации подход по расчету 
т.н. «коэффициентов транспортных 
затрат» методически не верен и 
значительно деформирует сметную 
стоимость. 

В частности в п. 3.4.21 Проекта 
сказано: «… Расчет стоимости пере-
возки для материалов, изделий и 
конструкций, включенных в основные 

группы, но не являющихся ресурса-
ми-представителями, выполняется 
на основании коэффициента транс-
портных затрат, рассчитываемого для 
ресурса-представителя группы». 

При таком подходе получается, 
что стоимость перевозки (транспорт-
ных затрат) материалов в группе, как 
правило, однотипных по классу груза, 
виду используемых транспортных 
средств, объемному весу и др. ставит-
ся в зависимость от отпускных цен. 
Разница отпускных цен ресурсов в 
группе может быть очень значитель-
ной, тогда как по факту реальная сто-
имость их транспортировки является 
сопоставимой. 

Более логичным вариантом явля-
ется подход к определению коэффи-
циента транспортных затрат по всей 
совокупности (общей сметной стои-
мости) основных материалов (смете, 
разделу сметы) и распространение 
его на прочие материалы или центра-
лизованная разработка отдельных 
коэффициентов транспортных затрат 
для прочих материалов. 

Кроме того, следует учесть, что 
т.н. «прочие материалы», как правило, 
будут совсем из других групп Клас-
сификатора строительных ресурсов, 
нежели основные».

Павел Горячкин
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ИНФОРМАЦИЯ

Союз инженеров-сметчиков предлагает базовые часовые 
ставки оплаты труда строителей

Напомним читателям, что не 
позднее 25 марта согласно поста-
новлению Правительства РФ от 
23.12.2016 N 1452 «О мониторинге цен 
строительных ресурсов» в Федераль-
ной государственной системе цено-
образования в строительстве ФГИС 
ЦС Минстроя России должны быть 
размещены сметные цены на затра-
ты труда, которые будут действовать 
весь год.

Союз инженеров-сметчиков 
предлагает установить в ФГИС ЦС 
Минстроя России с 25 марта 2018 года 
БАЗОВЫЕ ЧАСОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВ-
КИ оплаты труда рабочих в строитель-
стве с нормальными условиями труда 
и районным коэффициентом 1.0. 

Как пояснил президент Союза 
Павел Горячкин, в составе показате-
лей часовых тарифных ставок учте-
ны доплаты и надбавки, премии и 

поощрительные выплаты, имеющие 
систематический характер (выслуга 
лет, доп. отпуска, надбавки к тариф-
ным ставкам за профессиональное 
мастерство, руководство бригадой 
и т.п.), которые объективно сложно 
учесть в соответствующих статьях 
сметных расчетов.

При определении в сметах (смет-
ных расчетах) показателя "Сметная 
заработная плата" в зависимости от 
территорий, условий строительства и 
производства работ, в сметных расче-
тах дополнительно учитываются (на-
числяются) – установленные РАЙОН-
НЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ к заработной 
плате, доплаты и надбавки на особые 
условия производства работ (в зави-
симости от их наличия), надбавки за 
вахтовый метод работы и др., которые 
должны начисляться и учитываться в 
сметах отдельно в соответствующих 
статьях затрат в зависимости от их на-

личия в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

При определении сметной зар-
платы в локальных ресурсных сметах 
(расчётах) должны также применять-
ся в необходимых случаях различ-
ные коэффициенты, приведенные в 
технических частях соответствующих 
сборников сметных норм, а также в 
общих указаниях (порядке примене-
ния) к ним.

Кроме заработной платы рабочих, 
занятых непосредственно на строи-
тельных, ремонтно-строительных и 
монтажных работах, в составе смет-
ной заработной платы выделяется 
также заработная плата машинистов, 
заработная плата в составе наклад-
ных расходов, временных, зимних, 
прочих работ и затрат.

БАЗОВЫЕ ТЕКУЩИЕ ТАРИФНЫЕ 
СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 2018 ГОД

Часовые тарифные ставки, 
установленные для рабочих, занятых 
в строительстве и на ремонтно-строи-
тельных работах (на строительно-мон-
тажных работах и в подсобных произ-
водствах) с нормальными условиями 
труда с районным коэффициентом 1,0. 

Норма рабочего времени в 2018 
году в России при 40-часовой рабочей 
неделе 1970 час.

Среднемесячное количество ра-
бочих часов в 2018 году – 164,17 часа.

Источник: www.ancb.ru
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Реформа ценообразования: мнения
Во ФГИС ЦС вносятся постоянные 

изменения, которые пока не делают 
ее лучше

Производители с большой 
тревогой наблюдают за действия-
ми Минстроя и Глагосэкпертизы по 
реализации реформы ценообразова-
ния в строительстве.  До 30 сентября 
2018 года осталось всего полгода, но 
вопросов у строительного сообще-
ства по-прежнему много. Отраслевой 
журнал «Строительство»  спросил 
производителей, что, по их мнению, 
необходимо учесть для успешного 
запуска реформы.

Юлия Коротаева, «Самарский 
Стройфарфор»:

«Инициативу обсудили через 
полгода»

Реформа, несомненно, нужна,  
ведь строительная отрасль и ЖКХ - 
одни из самых непрозрачных. Систе-
ма сметного нормирования  -  одна 
из мер, которая призвана сделать 
отрасль прозрачной.

Готовность профессионального 
сообщества к реформе я бы оценила 
50 на 50. Если по системе сметно-
го нормирования понятно, как это 
работает, то по справочнику КСР есть 
вопросы. В основном они касаются 
его структуры, в которой:  нарушено 
логическое проектирование баз дан-
ных;  отсутствует интуитивно-понятное 
иерархическое дерево;  не учтено, 
что производители определенных 
групп видят одно, а проектировщики 
– другое;  нет соответствия термино-
логии;  нет четких правил внесения 
цен (например, только базовые цены 
без учета специальных коммерческих 
условий и/или скидок, предоставля-
емых на торговые дома) и регламен-
тирующего НД (на законодательном 
уровне); нет стабильности данных. От 
одного изменения к другому наблю-

даются элементарные исправления, 
которые нарушают стабильную работу 
базы данных (предполагается, что к 
тому времени она уже интегрирована 
с 1С производителя). На предприятиях 
нет возможности выделять отдель-
ного специалиста, который будет за  
разработчиков исправлять несоответ-
ствия в справочнике. Такие звонки 
на предприятие уже поступали: "Вы 
предлагаете структуру изменений, вот 
и делайте, как надо, и предоставьте 
нам".

Мои предложения по наполнению 
классификатора подробно излагались 
в разных версиях, начиная с сентя-
бря 2017 года. Последняя итерация 
- вкладка "Кейс". На встрече с замми-
нистра строительства России Хами-
том Мавлияровым в правительстве 
Самарской области было сказано, что 
справочник необходимо "проходить с 
самого начала". Это  значит: собирать 
производителей определенной отрас-
ли, договариваться о терминологии, 
основных размерах и форматах, соз-
давать единый отраслевой стандарт 
предоставления информации, согла-
совывать с представителями техкоми-
тетов, сметных и проектных организа-
ций (видеть и понимать терминологию 
все должны одинаково), закреплять 
его на законодательном уровне, 
внедрять в структуру справочника, 
затем выполнять. Там же определить 
единый механизм для внесения новых 
товаров, ограничения и т.п.

При разработке рекомендаций по 
своим разделам "Самарский Строй-
фарфор" руководствовался не только 
личными соображениями, но и экс-
траполировал ее на пользователя: как 
видят товары проектные и сметные 
организации.

Реально ли провести реформу - с 
учетом замечаний и недоработок - до 
30.09.18? Если ответственные органы 
ускорятся, то реально. Но для уско-
рения нужен, как минимум, деталь-
ный план организации и внедрения. 
Пока этого я не увидела. Есть вектор: 
сказали - жить так, будем жить так. А 
как к этому прийти - не сказали. Хотя 
все инструменты для реализации 
есть, почему никто не занимается 
системной деятельностью в этом 
направлении, мне не совсем понятно. 
В сентябре 2017 г. мы направляли в 
региональное отделение ГГЭ коммен-
тарии по поводу  структуры.  В февра-
ле 2018 г. на конференции Минстроя 
и Минпромторга мы в очередной раз 
услышали о векторе развития клас-
сификатора, о том, что уже некоторое 
время на уровне Ассоциаций произво-
дителей строительных материалов и 

Технических комитетов ведутся обсуж-
дения структуры, и по некоторым раз-
делам достигнуто взаимопонимание. 
Временной разрыв между инициати-
вой и промежуточными обсуждениям 
составил полгода! 

У кирпича и бетона не так много 
параметров, влияющих на стоимость. 
Другое дело - отделочные материалы.  
За счет них, в том числе формирует-
ся добавочная стоимость проекта: 
больница и Дом правительства будут 
иметь различный класс и вид отделоч-
ных материалов. 

Еще полгода назад нужно было 
начинать общаться с отраслями: 
разработать под них логику, иерархию, 
структуру, показать, как привести в 
соответствие номенклатуру произво-
дителя и КСР; дать инструмент для 
внедрения в 1С УПП, а не отдавать 
производителям и делать, как полу-
чится. Не нужно собирать всех и сразу, 
так мы ни до чего не договоримся.  

Тем более что побывавший 
недавно в области Хамит Мавлияров 
сказал, что в части формирования раз-
делов и реализации не перекладывает 
ответственность на производителей, 
и отметил необходимость обратной 
связи.

Татьяна Кутергина,  «ТехноНИ-
КОЛЬ»:

«Дилеры – это не наценка, это - 
сервис»

Реализация проекта по развитию 
сметного нормирования для досто-
верности определения сметной стои-
мости строительства, реконструкции, 
капремонта объектов, строящихся за 
счет бюджета, безусловно, является 
важной и крупной задачей. Соглас-
но «Методике применения сметных 
норм», утвержденной Минстроем, 
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данные по стоимости строительных 
ресурсов могут предоставляться их 
производителями (поставщиками). 
Однако эта формулировка не учитыва-
ет два важных аспекта.

Для организации и ведения эф-
фективного производственного биз-
неса в структуре компании выделяют 
сбытовое общество. Оно занимается 
централизацией затрат на техни-
ческую и юридическую поддержку, 
маркетингом, рекламой, логистикой 
производственных предприятий, объ-
единенных в группу лиц.  Также оно 
работает с клиентами, обеспечивая 
им комплексную поставку продукции, 
предоставляет гарантийное и сервис-
ное обслуживание, проводит техниче-
ские консультации.

Данная бизнес-модель не пред-
полагает реализацию продукции 
самими производителями, т.к. их 
главная бизнес-функция заключается 
в обеспечении бесперебойного про-
изводства качественной продукции. 
Реализация через сбытовое общество 
способствует гибкости и повышению 
конкурентоспособности бизнеса. При 
этом она позволяет не только оптими-
зировать издержки производителей 
и предлагать на рынок продукцию по 
конкурентной цене, но и предостав-
лять покупателям более качествен-
ный сервис. Например, возможность 
закупать продукцию в любых объ-
емах, в том числе превышающих 
объемы производства одного завода 
в регионе, при соблюдении гарантии 
сроков поставки. Действующее зако-

нодательство допускает организацию 
бизнеса в виде группы юридических 
лиц, фактически представляющих 
собой единый бизнес. Антимонополь-
ное законодательство РФ однозначно 
рассматривает субъекты, действую-
щие на товарном рынке и составля-
ющие группу лиц, в качестве единого 
хозяйствующего субъекта.

Чтобы обеспечить Минстрой ин-
формацией об индикативных отпуск-
ных ценах на стройматериалы для 
выполнения  ресурсных расчетов,  мы 
неоднократно предлагали распростра-
нить требования о передаче информа-
ции о ценах не только на юрлиц-про-
изводителей, но и на юрлиц, входящих 
с ними в одну группу и проводящих 
первую продажу строительных ресур-
сов третьим лицам (покупателям, не 
входящим в группу лиц производите-
ля).

Поэтому не нужно ставить усло-
вия, кто будет вносить данные в систе-
му (завод или аффилированное с ним 
лицо), - это должно быть отдано на ре-
шение юрлица. В приоритете должно 
быть, чтобы в системе была реальная 
информация о ценах на стройматери-
алы, по которым они предлагаются на 
рынок.

Запрос цен должен сопрово-
ждаться также запросом точных 
характеристик и параметров на 
каждый вид строительного ресурса. 
В соответствии со ст. 14.3 ФЗ-135, 
отсутствие полной информации о 
характеристиках и параметрах продук-

ции может привести к некорректному 
сравнению одного хозяйствующего 
субъекта и (или) его товара с дру-
гим субъектом-конкурентом и (или) 
его товаром, в котором отсутствует 
указание конкретных сравниваемых 
характеристик или параметров, либо 
результаты сравнения не могут быть 
объективно проверены, что может 
быть трактовано как недобросовест-
ная конкуренция.

У эффективности системы может 
быть еще один ограничитель. Про-
изводители, проектировщики давно 
оперируют не отдельными матери-
алами, а системами, максимально 
обеспечивающими заданные эксплуа-
тационные характеристики. КСР будет 
вести лишь учет материалов, вклю-
чение систем не предусмотрено. Это 
недоработка, в цифровой экономике 
подобные информационные системы 
должны быть на шаг впереди сложив-
шейся практики.

 Разработали ФГИС (информаци-
онную систему), это должно подразу-
мевать возможность максимально 
простого, независимого и удаленного 
внесения данных. На практике внести 
в систему юрлицо или филиал можно 
только через официальное письмо в 
бумажном варианте с приложениями. 
Надо максимально информатизиро-
вать и упростить процесс.

Елена Витюк

Источник: www.ancb.ru



18

Современное строительство и ценообразование 03-2018
Ра

зр
аб

от
чи

ки
 «

А
РО

С-
Л

ид
ер

» 
и 

«А
РО

С-
W

»

ФГИС ЦС оказалась снова не готова к работе
Очередное время «Ч» ФГИС ЦС 

снова встретила неподготовленной. 
Эксперты утверждают, что власти не 
сделали ровным счетом ничего, чтобы 
наладить работу системы ценообразо-
вания в строительстве.

25 марта во ФГИС ЦС должны 
быть размещены сметные цены на 
эксплуатацию машин и механизмов, а 
также на затраты труда, которые будут 
действовать в течение года. Но, по 
свидетельству экспертов, система до 
сих пор пребывает в неработоспособ-
ном состоянии. 

«Насколько я понимаю, на 
данный момент принципиальные 
вопросы не согласованы и не решены. 
Сейчас я вижу некий сайт, на кото-
ром дублируются новости Минстроя 
и Главгосэкспертизы. Больше там 
ничего нет», — говорит президент 
Союза инженеров-сметчиков Павел 
Горячкин. 

Так, по его словам, при расчете 
оплаты труда Главгосэкспертиза (вы-
ступает оператором ФГИС ЦС) берет 
за основу «размытую статистику» 
по регионам с начисленной номи-
нальной зарплатой. Тогда как Союз 
инженеров-сметчиков настоятельно 
предлагает разделить базовый тариф 

и районные надбавки. Более того, 
Павел Горячкин напоминает, что так 
положено по законодательству. Кон-
ституционный суд в декабре прошлого 
года указал, что включение районных 
коэффициентов в тарифную часть не-
допустимо, они должны учитываться 
отдельно и носить адресный характер. 
Необходимо учитывать условия труда, 
выслугу лет, надбавки за профессио-
нальное мастерство и т.п. 

«Есть регионы, где за 17-20 тыс. 
руб. никто не работает», — поясняет 
Горячкин. 

Он также напоминает, что и по 
другим принципиальным моментам с 

Главгосэкспертизой далеко не всегда 
удается найти компромисс. Например, 
оператор ФГИС ЦС продолжает наста-
ивать на том, что в цене стройматери-
алов должна учитываться только цена 
производителя и транспортные расхо-
ды. Госорган неверно интерпретирует 
слова президента о необходимости 
исключения из цепочки «производи-
тель-потребитель» посредников. 

«Это как если покупать автомо-
биль не у дилера, а ехать за ним на 
завод в Самару», — горько иронизиру-
ет Горячкин.

Источник: www.radidomapro.ru

Во ФГИС ЦС созданы новые инструменты

ФГИС ЦС

Главгосэкспертиза России на-
поминает производителям и импор-
терам строительных ресурсов, что 
до 25 апреля 2018 года необходимо 
предоставить во ФГИС ЦС актуальную 
и достоверную информацию о ценах 
строительных ресурсов по итогам ра-
боты за I квартал текущего года. Для 
создания более комфортных условий 
работы пользователей с системой 
была проведена ее модернизация. 

В личном кабинете добавлена но-
вая версия компоненты 1С с возмож-
ностью отправки нулевых значений 
в столбце «Производственная мощ-
ность» для импортеров. 

Также внесены изменения в 
части подачи сведений: теперь для 
выбора номенклатуры доступен весь 
список классификатора строительных 
ресурсов. В случае, если ресурсов, 
производимых/импортируемых ор-
ганизацией недостаточно для уста-
новления соответствия кодам КСР по 
ОКВЭД2/ТН ВЭД, но в самом клас-

сификаторе необходимые ресурсы 
присутствуют, необходимо снять «фла-
жок» фильтрации КСР по ОКВЭД2/ТН 
ВЭД в личном кабинете, в результате 
чего отобразится весь классификатор 
строительных ресурсов с возможно-
стью выбора позиций номенклатуры 
вручную. 

В части формирования докумен-
тов при отправке основных сведений 
и информации о ценах добавлен ви-
зуальный штамп подписи для обеспе-
чения простоты восприятия. Однако 
необходимо учитывать, что этот 
визуальный знак не будет отображать-
ся на документе, если пользователю 
необходим документ с целостной 
подписью. 

Наряду с этим были внесены 
изменения и в части подачи нуле-
вых показателей. Если организация 
не реализовывала выбранные в 
номенклатуре ресурсы в текущем 
отчетном периоде, перед подписанием 
необходимо подтверждение о том, что 

юридическое лицо подает нулевые 
сведения не ошибочно. С этой целью 
был реализован «переключатель» на 
каждой строке сбора, при необходимо-
сти нужно просто установить «пере-
ключатель» в положение «Включено», 
после чего можно будет отправить 
данные о ценах. При этом ввод цифры 
«0» не допускается. 

Кроме того, была проведена 
модернизация интерфейса системы: 
главная страница ФГИС ЦС стала 
удобнее для зрительного восприятия, 
изменения коснулись и навигации по 
часто посещаемым разделам систе-
мы, а в разделе «База знаний» добав-
лен признак «Важно», в результате 
чего теперь инструкции по работе с 
системой, а также ответы на важные 
для пользователей вопросы, разме-
щаются сверху. В разделе «Карта» при 
нажатии на иконку геопозиции можно 
перейти в карточку юридического 
лица.

Источник: www.gge.ru



19

Современное строительство и ценообразование 03-2018
Ра

зр
аб

от
чи

ки
 «

А
РО

С-
Л

ид
ер

» 
и 

«А
РО

С-
W

»
СМЕТНОЕ ДЕЛО

Какие материалы, изделия и конструкции можно отнести к 
понятию «основные» по смете (разделу сметы)

или сметной норме?
Учитывая, что в составе Государ-

ственных элементных сметных норм 
(ГЭСН) отсутствует разбивка материа-
лов на основные и вспомогательные, 
рекомендуется следующий принцип 
определения основных материалов: 

К основным материалам, издели-
ям и конструкциям относятся: 

- все материалы, приведенные 
в соответствующих таблицах ГЭСН с 
общим наименованием группы (код – 
без расширения через тире -XXXX) и 
уточняемые по маркам (наименовани-
ям) в процессе составления смет с за-
меной на конкретные коды ресурсов; 

- все материалы, расход которых 
уточняется по проекту и приведенные 
в соответствующих таблицах ГЭСН с 
литерой «П» или с условным расходом 
в графе расхода; 

- материалы, которые в соответ-
ствующих ФЕР-2017 выведены за 
расценку; 

- материалы, изделия и конструк-
ции, включенные в наименования 
соответствующих сметных норм. 

Указанные признаки отнесения 
могут пересекаться. 

Дополнительно: 
К основным материалам по 

разделу сметы или по смете в целом 
также относятся материалы, которые 
хотя бы в одной принятой норме явля-
ются основными, вне зависимости от 
их учета (отнесения) в других приятых 
нормах как вспомогательные. 

При отнесении материалов, 
изделий и конструкции к основным 
по их доле (удельному весу) в общей 
стоимости материалов по сметной 
норме, по разделу сметы или по смете 
в целом: 

- на первом этапе производится 
их ранжирование по общей сметной 
стоимости (с учетом расхода (объ-

ема)) - от наибольшей стоимости к 
наименьшей стоимости; 

- на втором этапе определяет-
ся перечень основных материалов 
(начиная от материалов с наибольшей 
общей стоимостью), составляющих 
не менее установленного норматива 
(удельного веса в процентах). 

При определении общей сметной 
стоимости материалов для целей вы-
деления основных материалов, приме-
няются, в зависимости от принятого 
метода расчета: 

- базовые сметные цены матери-
алов на 01.01.2000 г. из соответствую-
щих Сборников сметных цен; 

- текущие сметные цены (отпуск-
ные цены производителей (постав-
щиков) без учета затрат на транс-
портировку) по данным ФГИС ЦС 
соответствующего региона (района). 

Союз инженеров-сметчиков 

Советы сметчику, работающему с бюджетом:
• Никакой самодеятельности в 

сметной исполнительной документа-
ции! 

Оформляем акты КС-2 в обяза-
тельном порядке по установленным 
формам. Даже в тех случаях, когда 
заказчик согласен осуществлять 
расчеты на основании распределения 
долей затрат по основным конструк-
тивным элементам, комплексам работ 
и затрат в произвольной степени 
детализации этапов сдачи-приемки 
выполненных работ. 

Основными первичными до-
кументами, на основании которых 
отражается стоимость выполненных 
строительных работ, являются акт о 
приемке выполненных работ (форма 
N КС-2) и справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (форма N КС-3) 
несмотря на то, что с 1 января 2013 
г. формы первичных учетных доку-
ментов, содержащиеся в альбомах 
унифицированных форм первичной 
учетной документации, не являются 
обязательными к применению. 

• Если объект федеральный 
(полностью или частично, в том числе 
и за счет федеральных субсидий 
регионам) – смету делаем в ФЕР (в 
редакции 2017 года), индексы только 
Минстроя России. Если финансиро-
вание строительства осуществляется 
частично или полностью за счет меж-
бюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета субъектам Российской 
Федерации (в виде субсидий, субвен-

ций и дотаций), то при определении 
сметной стоимости и расчетах за 
выполненные работы необходимо 
применять Федеральные единичные 
расценки (ФЕР) и ежеквартальные 
индексы Минстроя России! 

В России много вопросов возни-
кает на стадии использования транс-
фертов. Необходимо понимать, что 
для федерального центра трансферты 
- ЭТО СТАТЬИ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА, и он стремится к 
установлению жесткого контроля за 
целевым использованием выделен-
ных средств.

• Никакой замены материалов и 
машин, за исключением выведенных 
за расценку и приведенных с общим 
кодом (без расширения).

• Акты выполненных работ долж-
ны точно дублировать утвержденные 
сметы (по позициям).

• Особое внимание на затраты по 
вывозу грунта, объему по отсыпкам 
и засыпкам и коэффициентам уплот-
нения, соответствия состава и марок 
(типов, видов) инертных материалов, 
бетона, дорогостоящих материалов и 
оборудования.

• Сомнительные указания выше-
стоящего начальства – только в фор-
ме письменных приказов. Помните 
- Вы в сметах, как главный бухгалтер.

• Максимум бумажек и обоснова-
ний. 

Однако, будьте осторожнее 
с письмами и ответами Госстроя, 
Минстроя, Федерального агентства, 
Минрегиона, ФЦЦС и т.п. Многие из 
них выпускались в качестве адрес-
ных ответов на конкретные обра-
щения. Кроме того, довольно много 
писем разного периода и авторства 
с диаметрально противоположными 
ответами. Письмо - это не норматив-
ный правовой акт и оно, как правило, 
носит информационно-разъяснитель-
ный характер. 

Если ссылаетесь на письмо - 
убедитесь, что оно хотя бы было где-то 
официально депонировано и обнаро-
довано на сайте органа власти или в 
правовых системах (Кодекс, Гарант 
и т.п.). Юридическую силу имеют 
разъяснения органа государственной 
власти, в случае если данный орган 
наделен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
специальной компетенцией издавать 
разъяснения по применению положе-
ний нормативных правовых актов. 

• Если вашу организацию будут 
проверять «силовики» - учтите, что они 
ничего не смыслят в сметном деле, 
зато умеют…

Всем удачи!

Союз инженеров-сметчиков 
Павел Горячкин
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О затратах на изготовление арматурных каркасов и сеток. 
Советы и решения

Изготовление сеток, плоских 
и пространственных каркасов из 
отдельных стержней (штучной армату-
ры) в построечных условиях (в проект-
ном положении) - советы и решения 

Если осуществляется изготовле-
ние сварных сеток, плоских и про-
странственных каркасов из отдель-
ных стержней (штучной арматуры) в 
построечных условиях (в проектном 
положении) или в условиях мастер-
ских (цехов) подрядчика: 

- При составлении сметной доку-
ментации в Территориальных единич-
ных расценках (ТЕР) ОДНОЗНАЧНО 
берем надбавки за сборку и связку 
(вязку) плоских и пространственных 

каркасов и сеток (цены заготовок с 
учетом надбавок за сборку и связку 
(вязку) плоских и пространствен-
ных каркасов и сеток) из Сборников 
сметных цен и только к весу сеток и 
каркасов. При армировании конструк-
ций отдельными стержнями надбавки 
не применяются. 

- В случае изготовления арматур-
ных сеток и каркасов на подсобном 
производстве и в условиях произ-
водственных мастерских подрядной 
организации, их стоимость может 
определяется по калькуляции и согла-
совывается с заказчиком, но лучше 
просто взять надбавку. 

- После размещения текущих 
сметных цен в ФГИС ЦС берем 

готовые каркасы и сетки из группы 
08.4.02.03 «Каркасы арматурные» 
и 08.4.02.05 «Сетки из арматурной 
стали». 

- Если сметная документация раз-
рабатывается по ФЕР-2017 (в новой 
редакции, где в Сборнике сметных 
цен исчезли надбавки) рекомендуем 
все равно брать надбавки к ценам 
заготовок за сборку и сварку каркасов 
и сеток по кодам 204-0032 – 204-0055 
из Федерального сборника сметных 
цен (Утвержден приказом Минстроя 
России от 30 января 2014 г. № 31/пр). 
Сборник хоть и признан не подлежа-
щим применению, но остается в Феде-
ральном реестре сметных нормативов 
Минстроя России. 
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Союз инженеров-сметчиков



25

Современное строительство и ценообразование 03-2018
Ра

зр
аб

от
чи

ки
 «

А
РО

С-
Л

ид
ер

» 
и 

«А
РО

С-
W

»

Март 2018
Выпущена новая версия программы «АРОС-Лидер 2.0» 5.1.18

1. Добавлена возможность нумерации строк «вручную». Пользователь может задать любую нумерацию, просто 
вписав свои номера в сметной таблице. Для работы в данном режиме необходимо включить настройку «Номера 
расценок задаются вручную» в Алгоритмах сметы на закладке Общие настройки. Дополнительно добавлена воз-
можность вводить пользовательские номера с точками, например «1.1», «1.2» и др. При нумерации Вручную в акте 
показываются номера от сметы, в столбце «Нумерация по акту» выводятся номера по порядку.

2. Добавлена возможность отключить нумерацию разделов. Для работы в данном режиме необходимо выключить 
настройку «Нумеровать разделы автоматически» в Алгоритмах сметы на закладке Общие настройки.

3. Сделали зачеркивание закомментированных строк более тонким
4. Галочка «Печатать формулы» теперь разделена на 3 независимых параметра: Печатать формулы объёма, Печатать 

формулы расчета ед. стоимости и Печатать формулы концовок
5. В режиме работы с ресурсами (буква Р) немного изменили поведение кнопки «Пересчитать из кодификатора», те-

перь поведение должно быть понятнее.
6. Добавлено управление стрелками клавиатуры в окне «Добавить по коду»
7. В режиме акта цвет шрифта сметных столбцов теперь стал немного темнее, на некоторых мониторах более свет-

лый цвет был плохо виден.

Исправления ошибок:
8. Исправление ошибки задвоения ресурсов при выгрузке смет в АРПС
9. Исправлена ошибка из-за которой не загружались сметы из AROS-W с актами
10. Итоги в КС-3 теперь должны учитывать настройки округления НДС.
11. Принудительный пересчет сметы целиком. Должно помочь с проблемой «нестабильного расчета итога сметы» у 

некоторых пользователей.
12. Принудительное обновление списка смет при закрытии сметы. Должно помочь с проблемой «нестабильного расче-

та итога сметы» у некоторых пользователей.
13. В деревьях слева (списки смет, справочники расценок и т.д.) иногда не показывались всплывающие подсказки. 

Теперь они показываются всегда.  
14. Исправлена ошибка, из-за которой при загрузке не перезаписывалась нормативная база
15. Исправлена ошибка, из-за которой в столбец с материалами печаталась ЗП рабочих в группировках.
16. Исправлены итоги с НР и СП, в варианте по-нарастающей. Сделали этот итог как раньше.
17. Исправлена ошибка в объединении ячеек в таблице сметы у некоторых пользователей.
18. Исправлена ошибка в Экспертизе, не работала проверка по справочнику кодификаторов.
19. Исправлена ошибка, из-за которой при открытой панельке фильтра не удавалось добавить в пустую смету раздел
20. Исправление ошибки: не работает переход из поиска в нормативных базах если дерево скрыто
21. Исправление ошибки из-за которой в списке локальных смет не удалялись договора закрепленные за сметой.
22. Исправлена ошибка с дублированием смет в списке смет.
23. Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось удалить формулу единичной стоимости. 
24. В экспертизе календарик был слишком маленького размера, исправлено.
25. При закрытии программы удаляются временные файлы печати.
26. При проблемах с интернетом, при нажатии на кнопку Автообновление возникала ошибка, исправлено.

Новое в «АРОС-Лидер»
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Выпущена новая версия программы «АРОС-Лидер 2.0» 5.1.19

1. Вырезать/Копировать/Вставить теперь всегда на русском языке не зависимо от языковых настроек.
2. Исправлен поиск в справочнике кодификаторов.
3. Исправлена ошибка из-за которой смета формата АРПС с пусконаладчиками не загружалась. 
4. При импорте из АРПС добавлена логика, которая по наименованию пусконаладчика, определяет правильный тип 

рабочего в нашей программе.
5. У пользователя не показывались февральские индексы в алгоритмах сметы. Проблема в том, что у нее изменились 

часовые пояса на ПК, и они ошибочно учитывались при показе дерева индексов.
6. В некоторых шаблонах Word  при печати в doc слетало оформление - исправлено. Например, при печати альбомной 

Ресурсной ведомости.
7. Переименована опция «Номера расценок задаются вручную» в «Автоматическая нумерация расценок» + добавлена 

ишечка
8. Переименована опция «Нумеровать разделы автоматически» в «Автоматическая нумерация разделов» + добавлена 

ишечка
9. Гуардант теперь можно запускать только в локальном или только сетевом режимах.

Если в ярлычке дописать -kn то будут искаться только сетевые ключи гуарданта.
Если -kl то будут искаться только  локальные ключи гуарданта.
Если эти параметры отсутствуют, то осуществляется поиск обоих ключей (так же как и сейчас) и будет цепляться 
тот, который раньше ответит на запрос. Таким образом, появляется возможность использовать локально АРОС-W и 
АРОС-Лидер 2.0. с сетевым ключом.

10. В справке о программе при наведении на номер ключа мышки, появляется всплывающая подсказка, позволяющая 
проверить применились или нет флаги –kn и –kl

11. При редактировании у пусконаладчиков должна быть активна функция редактирования обоснования (в предыду-
щих версиях это поле всегда было не активно).

Новое в «АРОС-Лидер»
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ООО «АРОС СПб»

г. Санкт-Петербург:
+7 (812) 543-13-81
+7 (812) 944-31-19

г. Москва:
+7 (499) 499-13-81

Адреса электронной почты:
aros@aros-leader.ru , oplata@aros-leader.ru

www.vk.com/arosspb
www.aros.spb.ru 

http://www.vk.com/arosspb
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