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Основные темы номера:
• Информация о курсах
• Минстрой России разъяснил обязательность применения сметных 

нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов
• Минстрой России предлагает учитывать в подрядных договорах по 

капремонту повышение НДС
• О порядке проведения госэкспертизы и проверки достоверности 

определения сметной стоимости в отношении документов,
• поступивших после 1 января 2019 года

СОВРЕМЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Выпуск 01-2019Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
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Обучение сметному делу в 2019 году

Ведущий семинаров – Горячкин П.В.

14.02.2019 (г. Санкт-Петербург) - УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Сметная документация на пусконаладочные работы, в т.ч. на АСУ ТП и слаботочные системы в 
СНБ-2001»
Занятие проводит: Калиников Игорь Викторович, преподаватель авторских семинаров и курсов 
повышения квалификации по направлениям: составление смет на монтаж и пусконаладочные 
работы электротехнических устройств, объектов энергетики, сетей связи, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, слаботочных систем, охранно-пожарных систем, АСУ ТП и экономики строи-
тельного производства. Автор пяти книг по экономике строительного производства, ценообразо-
ванию и сметному нормированию (Москва).
Время проведения занятия: 9:30-16:30
Адрес проведения занятий: СПб, ул. Воронежская, д. 96 , лит. А («РЦЦС СПб»). 

12.02.2019 (г. Краснодар) – СЕМИНАР

«Новости реформы ценообразования. Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Сметные расчеты и сметная 
исполнительная документация при ресурсном методе ценообразования в строительстве и банков-
ском сопровождении счетов застройщиков»

Ведущий Семинара - Горячкин П.В., президент «Союза инженеров-сметчиков»

12.03.2019 (г. Новосибирск) – СЕМИНАР

«Новости реформы ценообразования. Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Сметные расчеты и сметная 
исполнительная документация при ресурсном методе ценообразования в строительстве и банков-
ском сопровождении счетов застройщиков»

Ведущий Семинара - Горячкин П.В., президент «Союза инженеров-сметчиков»

11.03.2019 (г. Санкт-Петербург) - Начальный базовый курс

«Основы ценообразования и сметного нормирования. Ресурсный метод  определения стоимости 
СМР» (136 ак. час.*, 2 месяца  без  отрыва от производства)

Руководитель, куратор – Кузьменко А.П.
Адрес проведения занятий: СПб, ул. Воронежская, д. 96 , лит. А («РЦЦС СПб»). 
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13.03.2019 (г. Норильск) – СЕМИНАР

«Новости реформы ценообразования. Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Сметные расчеты и сметная 
исполнительная документация при ресурсном методе ценообразования в строительстве и бан-
ковском сопровождении счетов застройщиков»

Ведущий Семинара - Горячкин П.В., президент «Союза инженеров-сметчиков»

ОБУЧЕНИЕ

15.03.2019 (г. Красноярск) – СЕМИНАР

«Новости реформы ценообразования. Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Сметные расчеты и сметная 
исполнительная документация при ресурсном методе ценообразования в строительстве и банков-
ском сопровождении счетов застройщиков»

Ведущий Семинара - Горячкин П.В., президент «Союза инженеров-сметчиков»

09.04.2019 (г. Воронеж) – СЕМИНАР

«Новости реформы ценообразования. Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Сметные расчеты и сметная 
исполнительная документация при ресурсном методе ценообразования в строительстве и бан-
ковском сопровождении счетов застройщиков»

Ведущий Семинара - Горячкин П.В., президент «Союза инженеров-сметчиков»

11.04.2019 (г. Белгород) – СЕМИНАР

«Новости реформы ценообразования. Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Сметные расчеты и сметная 
исполнительная документация при ресурсном методе ценообразования в строительстве и банков-
ском сопровождении счетов застройщиков»

Ведущий Семинара - Горячкин П.В., президент «Союза инженеров-сметчиков»

Все семинары проводятся с возможностью повышения квалификации  и профессиональной сертификации
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Приглашаем на заочное обучение:
ЗАОЧНОЕ повышение квалификации специалистов с о/р «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» 
72 ак. час.(1 мес.  заочного обучени)

ЗАОЧНОЕ повышение квалификации специалистов с о/р «Специалист в сфере закупок» 108 ак. час.(1 мес.  заочного 
обучения)

ЗАОЧНОЕ повышение квалификации специалистов с о/р «Организатор строительного производства» 72  ак. час. (1 мес.  
заочного обучения)

ЗАОЧНОЕ повышение квалификации специалистов с о/р «Ресурсный метод определения стоимости строительства» 72 
ак. час. (1 мес.  заочного обучения)

ЗАОЧНОЕ повышение квалификации специалистов с о/р «Сметная исполнительная документация при банковском со-
провождении счетов застройщиков» 72 ак. час. (1 мес.  заочного обучения)

ПОДРОБНЕЕ  ПОДРОБНЕЕ О ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ И ЦЕНЫ

На сайте www.kccs.ru  опубликованы: учебные программы курсов, информация о скидках,  отзывы и фотографии наших 
выпускников   

По всем вопросам обратиться можно к Елене Владимировне Турковской, 
руководитель отдела обучения и проф. сертификации, 
(812)   326-22-70, 766-27-43    7662743@mail.ru   www.kccs.ru

https://cloud.mail.ru/public/2hS7/XEMVJR7YL
https://cloud.mail.ru/public/2hS7/XEMVJR7YL
https://cloud.mail.ru/public/2hS7/XEMVJR7YL
http://www.kccs.ru
http://www.kccs.ru
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Уникальное Методическое пособие по сметному делу
(под общ. ред. Горячкина П.В.)
по специальной цене 3 910 руб.

Уникальное Пособие-приложение, основанное на многолетней 
практике рассмотрения самых актуальных и сложных вопросов ценоо-
бразования и расчетов за выполненные работы, оно постоянно попол-
няется новой информацией и доступно Вам даже на экране смартфона 
без дополнительной платы за обновления!

Автор - президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин/ 
Обновляемое электронное издание, 40 файлов pdf, более 3 тысяч стра-
ниц!/ для ПК, планшетов и смартфонов

Пособие выпущено в качестве ОБНОВЛЯЕМОГО электронного изда-
ния-приложения для стационарных и носимых устройств на базе опера-
ционных систем Windows, macOS, Android и iOS (компьютеры, ноутбуки, 
планшеты и смартфоны) и доступно для установки на три устройства.

Каждая глава Пособия представлена отдельным файлом pdf. При 
обновлении просто переписываются соответствующие файлы. В атри-
бутах файла указана дата обновления.

Горячкин П.В. о Пособии:
https://youtu.be/6MLAU-V3hTk

Смотреть видео

Стоимость:

3 910 руб. Для пользователей сметной программы «АРОС» (любой версии)

4 600 руб. Для всех остальных сметчиков

В стоимость Пособия уже входят все последующие обновления. За обновления дополнительная плата не 
взимается! В ближайших обновлениях будет доступна функция печати!

Telegram-канал 
Союза инженеров-сметчиков https://t.me/soyzsmet

ПОДПИСАТЬСЯ ПОДПИСАТЬСЯ

Telegram-канал 
«Просто о сметах» https://t.me/smety

Новости и аналитика реформы ценообразования в 
строительстве, ФГИС ЦС Минстроя России, вопро-

сы перехода на ресурсную модель определения 
стоимости строительства и многое другое...

Канал для начинающих и профи. Понятным че-
ловеческим языком. Новости, статьи, обучение, 

акции, ответы на вопросы. Вся правда и информа-
ция с разъяснениями о реформе ценообразования 

в России. Эксклюзив, инсайды.

Будьте в курсе реформы! Подписывайтесь!

Файлы Пособия, содержание,
примеры и обновления

Заказ счета

ОБУЧЕНИЕ

https://t.me/soyzsmet
https://youtu.be/6MLAU-V3hTk
https://youtu.be/6MLAU-V3hTk
https://youtu.be/6MLAU-V3hTk
https://youtu.be/6MLAU-V3hTk
https://t.me/soyzsmet
https://t.me/smety
https://t.me/soyzsmet
https://t.me/soyzsmet
https://t.me/smety
https://t.me/smety
https://t.me/smety
http://w.kccs.ru/posobie/
http://w.kccs.ru/posobie/
http://w.kccs.ru/posobie/
https://goo.gl/forms/lNOqsTtAWJCfpocu2
https://goo.gl/forms/lNOqsTtAWJCfpocu2
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Индексы изменения сметной стоимости
на 4 квартал 2018 год

Письмо Минстроя России от 21 декабря 2018 г. № 51276-ДВ/09

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 10 
октября 2018 г. № 41343-ЛС/09 и от 15 ноября 2018 г. № 45824-ДВ/09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индек-
сов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости 
пусконаладочных работ (далее - Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методиче-
ских рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Мин-
строя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации за III квартал 2018 года с учетом прогнозного показателя инфляции, 
установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для Республики Тыва не опубликованы в связи с непредставлением отчет-
ных данньх за III квартал 2018 года.

СКАЧАТЬ Письмо Минстроя России от 21 декабря 2018 г. № 51276-ДВ/09

Федеральное Казначейство РФ. Методические рекомендации по осуществлению контроля за использованием 
средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на текущий 
и капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (Приложение к письму от 
«27» июня 2018 г. № 07-04-05/21-13279)

Установлен особый порядок формирования резервов по 
кредитам, предоставленным застройщикам,

использующим счета эскроу
Внесенными поправками определены уровни кредитоспособности (высокий, достаточный, удовлетворительный, 

слабый), а также критерии для кредитования заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу, в т.ч.:
финансовое положение (рыночные условия, финансовые показатели, стресс-анализ);
финансовая структура (в т.ч. срок до погашения кредита, по сравнению со сроком до завершения реализации пло-

щадей проекта);
политическая и правовая среда (получение необходимых разрешений в соответствии с законодательством субъек-

тов РФ);
характеристики операций (риск возникновения убытков вследствие инженерных ошибок при разработке проекта, 

ошибок в технологии);
риск строительства и др.

Установлено, в частности, что по ссудам, предоставленным заемщикам-застройщикам, использующим счета эскроу, 
размер расчетного резерва определяется на основании уровня кредитоспособности, присвоенного исходя из соответ-
ствия максимальному количеству установленных критериев для их кредитования:

• высокий уровень кредитоспособности - расчетный резерв в размере от 1 до 5 процентов;
• достаточный уровень кредитоспособности - расчетный резерв в размере от 5 до 10 процентов;
• удовлетворительный уровень кредитоспособности - расчетный резерв в размере от 10 до 35 процентов;
• слабый уровень кредитоспособности - расчетный резерв в размере от 35 до 100 процентов.

Ссуда, предоставленная заемщику-застройщику, 
использующему счета эскроу, в случае выявления 
фактов использования ее не по целевому назначению, 
определенному в договоре, на основании которого 
ссуда предоставлена, классифицируется в V категорию 
качества с формированием резерва в размере 100 
процентов.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

СКАЧАТЬ Указание Банка России от 26.12.2018 
N 5043-У "О внесении изменений в Положение Банка 
России от 28 июня 2017 года N 590-П "О порядке фор-
мирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности"

https://cloud.mail.ru/public/ivxM/2FbDvJMdA
https://cloud.mail.ru/public/7uLd/MpEei5eG1
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Разъяснены особенности применения порядка
осуществления проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, осуществляемого

с привлечением бюджетных средств
Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 
2019 года в предмет экспертизы проектной документации включается проверка достоверности определения сметной 
стоимости строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юриди-
ческих лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (скла-
дочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50%.

Для реализации указанных норм Правительством РФ должен быть установлен порядок осуществления проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства соответствующих объектов в рамках проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации.

С учетом изложенного, до вступления в силу нормативного акта Правительства РФ, устанавливающего указанный 
порядок, государственная экспертиза проектной документации, в том числе проверка достоверности определения смет-
ной стоимости строительства объектов, должна осуществляться в соответствии с требованиями действующего Поло-
жения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145, и Положения о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427.

СКАЧАТЬ Письмо Минстроя России от 21.01.2019 N 1225-ОД/08 По вопросам проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства

Минстрой России разъяснил обязательность применения 
сметных нормативов, включенных в федеральный

реестр сметных нормативов
В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ сметная стоимость строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юриди-
ческих лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет 
более 50%, а также сметная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквар-
тирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, ТСЖ, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива определяется с 
обязательным применением сметных нормативов, а также прогнозных индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства, сообщаемых письмами Минстроя России.

В иных случаях сметная стоимость строительства определяется с применением сметных нормативов, сведения о 
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, если это предусмотрено федеральным законом или 
договором.

При составлении сметной документации размер нор-
мативов накладных расходов и сметной прибыли прини-
мается в соответствии с Методическими указаниями по 
определению величины накладных расходов в строитель-
стве (МДС 81-25.2001), утвержденными постановлением 
Госстроя России от 28.02.2001 N 15.

СКАЧАТЬ Письмо Минстроя России от 27.09.2018 N 
39889-ЮР/09 "Об определении сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства с обязательным применением 
сметных нормативов, сведения о которых включены в 
федеральный реестр сметных нормативов, а также прогно-
зных индексов изменения сметной стоимости строитель-
ства, сообщаемых ежеквартальными письмами Минстроя 
России"

ДОКУМЕНТЫ

https://cloud.mail.ru/public/9UjE/U2DHmcuhm
https://cloud.mail.ru/public/8Kpf/yFPy17nB1
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Установлены требования к нормативам
финансовой устойчивости застройщика

Порядок проведения оценки финансовой устойчивости застройщика зависит от даты получения разрешения на 
строительство.

Для застройщиков, получивших разрешение на строительство до 1 июля 2018 г., оценка финансовой устойчивости 
проводится по нормативу обеспеченности обязательств, определяемого путем деления суммы активов застройщика на 
сумму его обязательств по договорам участия в долевом строительстве (должен составлять не менее 1) и нормативу це-
левого использования средств, определяемого путем деления суммы активов застройщика, не связанных со строитель-
ством на сумму чистых активов застройщика и общую сумму его обязательств, уменьшенную на величину обязательств 
по договорам долевого участия в строительстве (должен составлять не более 1).

При проведении оценки финансовой устойчивости застройщиков, получивших разрешение на строительство после 
1 июля 2018 года, помимо вышеуказанных, используется третий норматив - норматив размера собственных средств 
застройщика. Данный норматив считается соблюденным, если размер собственных средств застройщика составляет не 
менее 10% планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, указанной в проектной документации строительства.

В случае если строительство осуществляется в пределах нескольких разрешений на строительство в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка или утвержденным проектом планировки территории, либо в пределах 
одного или нескольких разрешений на строительство на одном или нескольких земельных участках, расположенных в 
границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, или тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии территории, норматив размера собственных 
средств застройщика считается соблюденным, если размер собственных средств составляет не менее 10% проектной 
стоимости строительства всех указанных многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его официального опубликования.

СКАЧАТЬ Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах финансовой устойчивости деятель-
ности застройщика" (вместе с "Положением о нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика")

Внесены очередные изменения в классификатор
строительных ресурсов

Приказом, в частности, обновлены:
Книга 1. "Материалы для строительных и дорожных работ";
Книга 2. "Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты";
Книга 08. "Изделия металлические, металлопрокат, канаты";
Книга 11. "Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей";
Книга 13. "Изделия из природного камня";
Книга 14. "Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи";
Книга 16. "Материалы для садового-паркового и зеленого строительства";
Книга 18. "Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения";
Книга 20. "Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции";
Книга 22. "Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения";
Книга 23. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги стальные";
Книга 24. "Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетон-

ных";
Книга 25. "Материалы для строительства железных дорог";
Книга 61. "Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнали-

зация";
Книга 62. "Оборудование, устройства и аппаратура элек-

трические";
Книга 63. "Оборудование, устройства и аппаратура для 

систем теплоснабжения";
Книга 68. "Насосы и станции для перекачки и поднятия 

жидкости";
Книга 77. "Оборудование для строительства железных 

дорог";
Книга 91. "Машины и механизмы".
В указанных книгах исключается, изменяется или до-

полняется ряд позиций.
Кроме того, уточнены наименования единиц измерения 

классификатора строительных ресурсов.

СКАЧАТЬ Приказ Минстроя России от 30.11.2018 N 775/
пр "О внесении изменений в классификатор строительных 
ресурсов"

ДОКУМЕНТЫ

https://cloud.mail.ru/public/L7kM/fWSKnxVbx
https://cloud.mail.ru/public/JSF1/zTn7FAjNF
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В исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения

включены новые процедуры
В частности, в перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 07.11.2016 N 1138, включены следующие процедуры:
• направление отчета об охране лесов от пожаров;
• направление отчета о защите лесов;
• направление отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия;
• предоставление права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях по-

исков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи;

• направление уведомления о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
• направление уведомления о завершении строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
• В перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных 

объектов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 07.11.2016 N 1138, включены, в частности, следую-
щие процедуры:

• предоставление согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги;

• направление отчета об охране лесов от пожаров;
• направление отчета о защите лесов;
• направление отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия;
• предоставление права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях по-

исков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи;

• направление уведомления о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
• направление уведомления о завершении строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

СКАЧАТЬ Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1469 "О внесении изменений в исчерпывающие перечни 
процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения"

Минстроем России разъяснены особенности определения 
сметной стоимости строительства и формирования

заказчиком цены контракта
Сообщается, в частности, что определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в 
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований составля-
ет более 50 процентов, осуществляется на стадиях разработки проектной документации, проведения проверки достовер-
ности определения сметной стоимости и определения начальной (максимальной) цены контракта.

Федеральный реестр сметных нормативов размещен на официальном сайте Минстроя России в сети "Интернет" 
www.minstroyrf.ru в разделе "Деятельность/Градостроительная деятельность и архитектура/Ценообразование".

Порядок разработки, рассмотрения и введения в действие Индексов изменения сметной стоимости строительства 
установлен Методическими рекомендациями (далее - Методические рекомендации), утвержденными приказом Мин-
строя России от 9 февраля 2017 г. N 84/пр.

В соответствии с пунктом 1.3 Методических рекомендаций Индексы предназначены исключительно для определе-
ния стоимости строительства базисно-индексным методом на стадии разработки проектной документации в уровне цен, 
соответствующем периоду разработки сметной документации. Индексы сообщаются ежеквартально письмами Мин-
строя России, которые публикуются на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и включаются в федеральный реестр сметных нормативов.

Согласно пункту 8.2 Методических рекомендаций разработка и публикация Индексов по статьям затрат не пред-
усмотрена.

Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком строительства на основании положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и Методических рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. N 
567 (далее - Методика).

В соответствии с пунктом 6.1 Методики основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта 
является смета (сметная стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

При заключении государственного (муниципального) контракта указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством РФ, указываются ори-
ентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные 
заказчиком в документации о закупке.

В соответствии с законодательством Российской Федерации заказчик строительства при подготовке документации 

ДОКУМЕНТЫ

https://cloud.mail.ru/public/Ksn3/LaA5nFQgC
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о закупке самостоятельно формирует начальную (максимальную) цену контракта и определяет условия исполнения кон-
тракта, включая порядок оплаты выполненных работ.

В соответствии со статьей 110.2 Закона N 44-ФЗ существенным условием государственного (муниципального) кон-
тракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства является поэтапная оплата выполненных 
подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта. Объем выполненных по контракту работ определя-
ется с учетом статьи 743 Гражданского кодекса РФ. При этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется 
в сроки и в размерах, которые устанавливаются графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика 
выполнения строительно-монтажных работ. Указанные графики являются неотъемлемой частью государственного (му-
ниципального) контракта.

СКАЧАТЬ Письмо Минстроя России от 15.10.2018 N 45994-ОГ/09 Об индексах изменения сметной стоимости строи-
тельства

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1765 
"Об утверждении Правил казначейского сопровождения 

средств в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов"
Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1765 внесло существенные изменения в порядок учета расходов 

по контрактам с казначейским сопровождением. Действующие правила предусматривают обязанность юридического 
лица: 

1) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному 
контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и 
договору (контракту); 

2) распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора 
о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) 
либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Минфином России. 

Ранее такая обязанность предусматривалась только в рамках закупок по гособоронзаказу. 

Каждый раз, когда исполнитель контракта пожелает получить денежные средства со счета в казначействе, ему 
необходимо будет документально обосновать собственные затраты и возможность их возмещения. 

Федеральное казначейство устанавливает формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обяза-
тельств при казначейском сопровождении целевых средств, и порядок их заполнения. 

Санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в соответствии с 
представляемыми юридическими лицами в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об опера-
циях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые установлены Минфи-
ном России. 

При планировании заключения контракта с обязательным казначейским сопровождением и заказчику, и участни-
кам закупки необходимо понимать, что денежные средства при исполнении такого контракта будут находиться на осо-
бом контроле, что существенно усложнит распоряжение ими. Казначейство получит доступ ко всем подтверждающим 
расходы документам, вплоть до первичного учета, что повлечет дополнительные затраты времени и сил обеих сторон. 

Кроме того, информация об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах 
для учета операций неучастника бюджетного процесса, размещается в государственной автоматизированной информа-
ционной системе «Управление», доступ к которой предоставляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе "Управление"». 

Елена Пластинина 
«На особом счету: казначейское сопровождение контрактов в 2019 году»

СКАЧАТЬ Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1765 "Об утверждении Правил казначейского сопрово-
ждения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов"

ДОКУМЕНТЫ

https://cloud.mail.ru/public/5qHb/Xz48Rxoz6
https://cloud.mail.ru/public/H4J8/SymywBg8Y
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Работы по устройству навесных фасадных систем
с воздушным зазором и систем фасадных

теплоизоляционных композиционных не относятся
к работам по реконструкции объектов капитального

строительства
Минстрой России отмечает, что в соответствии с определениями капитального ремонта объекта капитального 

строительства и реконструкции объекта капитального строительства, содержащимися в Градостроительном кодексе РФ, 
при реконструкции происходит изменение параметров самого объекта капитального строительства, полная замена или 
восстановление несущих строительных конструкций; при капитальном ремонте осуществляется только замена или вос-
становление строительных конструкций объекта либо его элементов, в том числе такая замена (восстановление) может 
улучшать показатели конструкций и элементов.

В соответствии с Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 (далее - Приказ) капитальный ремонт должен 
включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 
эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная 
модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недоста-
ющими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. В Приказе приводится Перечень 
работ, относящихся к капитальному ремонту.

Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утверж-
денным Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279, определен примерный перечень работ по капитальному 
ремонту фасадов зданий и сооружений. Такие работы как устройство вентилируемых фасадов указанным перечнем не 
предусмотрены.

В то же время данное обстоятельство не означает, что указанные работы признаются реконструкцией объекта капи-
тального строительства.

Указанный вывод подтверждается и материалами судебной практики, в частности, Постановлением Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 29.10.2010 N 15АП-9636/2010 и Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа 
от 11.02.2011 N А32-16132/2010.

Следовательно, если работы по установке вентилируемых фасадов не имеют признаков реконструкции (либо иных 
капитальных вложений), их проведение признается капитальным ремонтом.

СКАЧАТЬ Письмо Минстроя России от 10.12.2018 N 49277-ОД/08 О классификации работ по монтажу ранее отсут-
ствующих систем утепления на эксплуатируемых зданиях

Методические рекомендации по осуществлению
контроля за использованием средств федерального
бюджета и средств государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации на текущий и капитальный 
ремонт, строительство и реконструкцию объектов

капитального строительства (Приложение к письму
от «27» июня 2018 г. № 07-04-05/21-13279)

Извлечения: 
87. В ходе проверки соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 

условиям контракта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства (его 
отдельных этапов) рекомендуется осуществить анализ разрешительной, рабочей и исполнительной документации, в том 
числе: 

… - актов о приемке выполненных работ (формы № КС-2); 
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3); 
- бухгалтерских справок (ОБОРОТНО-САЛЬДОВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ по контрагентам) о выполнении и оплате работ; 
- исполнительной  документации (актов технических обследований при ремонтах,  оценочных  описей  работ,  актов  

освидетельствования скрытых  работ, журналов учета и производства работ, выполненных работ, авторского надзора и 
другие); 

- актов и журналов инструментальных  (геодезических) обмеров, инженерных изысканий,  паспортов переданного в  
монтаж и не монтируемого оборудования, актов испытания вхолостую или под нагрузкой смонтированного оборудова-
ния согласно техническим требованиям, сертификатов соответствия, РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ  НА  ОСНОВ-
НЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  исполнительных чертежей и других…. 

Необходимость перечисленных документов, а также необходимость представления копий указанных документов, 
заверенных в установленном порядке, определяется должностными лицами Федерального казначейства, управлений 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, уполномоченными на проведение контрольного меро-
приятия. 

ДОКУМЕНТЫ

https://cloud.mail.ru/public/GHg7/QAG6PuAr2
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88. В ходе проверки необходимо убедиться в отсутствии неправомерных изменений физических объемов и стоимо-
сти выполненных работ на объекте капитального строительства (завышения или уменьшения), вызванных: 

- включением в акты о приемке выполненных работ затрат, не предусмотренных проектной документацией и кон-
трактом и не относящихся к строительно-монтажным и ремонтным работам; 

- включением в расчетные документы работ и затрат, фактически не выполненных или ранее уже оплаченных работ; 
- необоснованным включением в расчетные документы физических объемов работ, превышающих объемы, пред-

усмотренные контрактом и проектной документацией; 
- несоответствием сметных норм и расценок, коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости работ в 

уровень текущих цен, размеров лимитированных и прочих затрат, норм накладных расходов, сметной прибыли и других 
нормативов, принятых при расчете стоимости выполненных работ, сметным нормам и расценкам, коэффициентам (ин-
дексам) пересчета сметной стоимости работ в уровень текущих цен, размерам лимитированных и прочих затрат, нормам 
накладных расходов, сметной прибыли и другим нормативам, предусмотренным контрактом на выполнение работ; 

- необоснованным увеличением стоимости монтажных работ за счет завышения количества единиц и веса оборудо-
вания; 

- включением в акты о приемке выполненных работ затрат, входящих в состав накладных расходов или в нормы 
дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время; 

- неполным или несвоевременным возвратом подрядной организацией заказчикам стоимости материалов и кон-
струкций, полученных от разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, в размере, определенном сметной 
документацией в случаях, если эти материалы и конструкции приняты от заказчика подрядной организацией или переда-
ча их предусмотрена контрактом; 

- неполным или несвоевременным возвратом подрядной организацией объекту контроля стоимости материалов и 
конструкций, полученных от разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, в размере, определенном сметной 
документацией; 

- приемкой работ до заключения контракта; 
- приемкой работ после подписания акта о приемке выполненных работ; 
- арифметическими ошибками; 
- другими причинами завышения объемов и стоимости работ. 

89. К завышениям объемов и стоимости выполненных работ, кроме вышеуказанных случаев, относятся: 
- РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИНЯТЫХ ПО ПРОЕКТУ И ФАКТИЧЕСКИ УЛОЖЕННЫХ В КОН-

СТРУКЦИИ, ЕСЛИ ВЫЯВЛЕНА НЕРАВНОЦЕННАЯ ЗАМЕНА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, КАЧЕСТВО, ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТОРЫХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ УЛУЧШЕННЫМИ; 

- РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИНЯТЫХ ПО ПРОЕКТУ И ФАКТИЧЕСКИ УЛОЖЕННЫХ В КОН-
СТРУКЦИИ, ЕСЛИ ВЫЯВЛЕНА ЗАМЕНА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ НА БОЛЕЕ ДОРОГИЕ; 

- стоимость работ по монтажу оборудования, если отсутствуют акты об индивидуальном его опробовании вхолостую 
(в этом случае работы по монтажу оборудования считаются незаконченными). 

93. ПРИ ПРОВЕРКЕ РАБОТ, ОПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ К ОПЛАТЕ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНА 
НА ОСНОВАНИИ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ЧАСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СПРАВКИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛИШЬ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА СМЕТНЫМИ НОР-
МАМИ ДОПУСКАЮТСЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ И ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО ДОГОВОРОМ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СТОИ-
МОСТЬ НЕЗАКОНЧЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ЗАВЫШЕНИЕМ. 

К ЗАВЫШЕНИЯМ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ ТАКЖЕ СТОИМОСТЬ ОПЛАЧЕННЫХ ОБЪЕКТОМ КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ, ЗАВЕЗЕННЫХ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ, НО НЕ 
УЛОЖЕННЫХ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

26. При рассмотрении вопроса обоснования сметных нормативов необходимо убедиться, что для территории, на 
которой осуществляется производство работ, ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ФЕР, а также в корректности используемых 
индексов изменения сметной стоимости. 

27. При изучении правильности применения ЕР целесообразно определить: 
- соответствие выбранной ЕР технологическому процессу (работе); 
- отсутствие фактов двойного включения в сметную стоимость одних и тех же работ; 
- ОТСУТСТВИЕ ФАКТОВ ВКЛЮЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ИЛИ РАНЕЕ УЧТЕНО ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГОЙ ЕР. 
Кроме того, рекомендуется проверить правильность применения поправочных коэффициентов, учитывающих соот-

ветствующие особенности производства работ, а также правильность применения нормативов накладных расходов и 
сметной прибыли. 

…в случае отсутствия отдельных материалов, изделий и конструкций в номенклатуре федерального (территориаль-
ного) сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, их сметную стоимость 
при составлении сметной документации рекомендуется определять в текущем уровне цен ПО ДАННЫМ ЗАВОДОВ-ИЗГО-
ТОВИТЕЛЕЙ (ПОСТАВЩИКОВ) С ПОСЛЕДУЮЩИМ УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ, ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ И ПРОЧИХ 
РАСХОДОВ.

СКАЧАТЬ Методические рекомендации по осуществлению контроля за использованием средств федерального 
бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на текущий и капитальный ремонт, 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (Приложение к письму от «27» июня 2018 г. № 07-
04-05/21-13279)

ДОКУМЕНТЫ

https://cloud.mail.ru/public/83A7/bWp5Ne6ef
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Подписан Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд"

Статья 112 44-ФЗ дополнена частью 54 следующего содержания: 
«До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения контракта допускается по соглашению сторон изменение цены 

заключенного до 1 января 2019 года контракта в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки 
НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный 
размер ставки НДС не предусмотрен условиями контракта. Государственным или муниципальным заказчиком как 
получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение может быть осуществлено в пределах 
доведенных в соответствии с бюджетным законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения 
контракта». 

Союз инженеров-сметчиков: в случае невозможности корректировки или перераспределения ЛБО, рекомендует 
предусмотреть данное изменение за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

СКАЧАТЬ Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

ДОКУМЕНТЫ

https://cloud.mail.ru/public/2nUj/YaABkre8D
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Минстрой России предлагает учитывать в
подрядных договорах по капремонту повышение НДС

Сообщается, что Минстрой России предполагает внести изменения в Положение о привлечении специализирован-
ной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 01.07.2016 N 615.

Предусматривается, что стороны договора подряда смогут заключить дополнительное соглашение к уже заключен-
ному договору подряда, если в нем не предусмотрена ставка НДС, действующая с 1 января 2019 года, и пропорционально 
увеличить стоимость по такому договору.

Минстрой России обращает внимание, что установленная стоимость по договору подряда в любом случае должна 
быть ниже, чем предельная стоимость выполнения работ, которая согласована собственниками помещений в многоквар-
тирном доме. Таким образом, предлагаемое изменение не повлияет на уровень взноса на капитальный ремонт, уплачи-
ваемого гражданами, и не увеличит предельную стоимость проводимого капитального ремонта, согласованную общим 
собранием собственников.

СКАЧАТЬ Информация Минстроя России от 15.01.2019 "Договоры по капремонту могут быть пересмотрены с учетом 
изменения ставки НДС"

О порядке проведения госэкспертизы и проверки
достоверности определения сметной стоимости

в отношении документов, поступивших после
1 января 2019 года

В соответствии с частью 2 статьи 8.3 и пунктом 2 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2019 года в предмет 
экспертизы проектной документации включается проверка достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федера-
ции, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов. 

К настоящему времени необходимые для реализации указанных положений Закона № 342-ФЗ подзаконные норма-
тивные правовые акты (в том числе предусматривающие изменение Положения об организации и проведении государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, и Требований к составу, содержанию и порядку 
оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 8 июня 2018 года № 341/пр) (далее – Минстрой России), не приняты. 

Согласно разъяснению Минстроя России до вступления в силу соответствующего нормативного правового акта 
государственная экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости стро-
ительства осуществляется в соответствии с требованиями действующих редакций Положения об организации и про-
ведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 марта 2007 г. № 145, и Положения о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, средств юридиче-
ских лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет бо-
лее 50 процентов, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427.

Источник:
www.gge.ru

https://cloud.mail.ru/public/CoB5/mY2iogWDX
https://gge.ru/
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ПРОЕКТЫ новых Методик
СКАЧАТЬ ПРОЕКТ Методики по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве

СКАЧАТЬ ПРОЕКТ Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым 
методом

СКАЧАТЬ ПРОЕКТ Методики формирования затрат на транспортировку грузов для строительства

СКАЧАТЬ ПРОЕКТ Методики инженерные изыскания 2019 год

СКАЧАТЬ ПРОЕКТ Методики проектные работы 2019 год

СКАЧАТЬ ПРОЕКТ Постановления правительства экспертизы проектной документации

Обзор изменений в законодательстве РФ
о контрактной системе в начале 2019 года

В конце декабря 2018 г. – начале января 2019 г.  вступают в силу многочисленные изменения в законодательство 
Российской Федерации о контрактной системе.

В связи с этим Балтийским тендерным центром (В.В. Дон) подготовлен обзор основных изменений.

В данный обзор входят исключительно изменения, которые вступили и (или) вступают в конце декабря 2018 года- 
январе 2019 года.

Для удобства читателей все изменения разбиты на соответствующие тематические блоки с указанием следующей 
информации:

— суть изменений;
— практические последствия изменений.

Ознакомление с данными изменениями позволит избежать ошибок в закупочной деятельности после выхода на 
работу – 09 января 2019 года.

Содержание документа:
1-й блок изменений: Изменения в части контроля закупок
2-й блок изменений: Изменения в части планирования закупок
3-й блок изменений: Изменения в части осуществления конкурентных процедур закупок
4-й блок изменений: Изменения в части осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля)
5-й блок изменений: Изменения в части регистрации участников закупки в ЕИС и аккредитации на электронных 

площадках
6-й блок изменений: Изменения в части заключения и исполнения контрактов
7-й блок изменений: Прочие изменения законодательства РФ, вступающие в силу в начале 2019 года

СКАЧАТЬ Обзор изменений в законодательстве РФ о контрактной системе в начале 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ

https://cloud.mail.ru/public/A7ga/MkYvKmomS
https://cloud.mail.ru/public/J61x/Hj1WskHP1
https://cloud.mail.ru/public/KYUV/Q9V2gfiPi
https://cloud.mail.ru/public/HDZT/HrcnwZYGX
https://cloud.mail.ru/public/EDVG/xZwwEvRgT
https://cloud.mail.ru/public/KFUj/PwDw8aNSw
https://cloud.mail.ru/public/8FiR/UU9QNsbXT
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Утверждены правила проектирования систем
газопотребления жилых зданий

Приказом Минстроя России утвержден новый свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопо-
требления» (СП 402.1325800.2018). Документ устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутрен-
них сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в 
которых в качестве топлива используется природный газ. Свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года.

Документ регламентирует все требования безопасности при проектировании и эксплуатации газифицированных 
жилых домов, в том числе требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования, требования к 
газоиспользующему оборудованию, к внутренним газопроводам, в том числе к соединениям труб, требования к инженер-
но-техническому обеспечению помещений с газоиспользующим оборудованием, требования к проектным решениям, обе-
спечивающим пожарную безопасность и безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования. А также требова-
ния к эксплуатации сетей газопотребления в жилых одноквартирных, блокированных домах и многоквартирных зданиях.

В частности, системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в многоквартирных 
жилых зданиях должны быть установлены в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных 
помещений общественного назначения, в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.

Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном, установ-
ленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания.

Для погашения давлении взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помеще-
нии с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции. В качестве легкос-
брасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из 
расчета 0,03 м² на 1 м³ объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288.

При этом ГОСТ Р 56288–2014 «Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Техниче-
ские условия» действует с 2014 года, но до вступления в силу СП 402.1325800.2018 оконные конструкции, соответству-
ющие данному стандарту, практически не использовались из-за более высокой стоимости по сравнению с обычными 
окнами.

Свод правил разработан коллективом ЗАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт 
промышленного транспорта» (ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ»). Документ прошел экспертизу Технического комитета по 
стандартизации ТК 465 «Строительство».

СКАЧАТЬ СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления"

Источник: 
www.minstroyrf.ru

Более 36 тысяч сметных норм было актуализировано в 
2018 году

За 2018 год актуализированы более 36 тысяч сметных норм, позволяющих оптимизировать бюджетные средства, 
выделяемые на строительство объектов. Об этом стало известно на заседании Научно-экспертного совета по ценообра-
зованию и сметному нормированию в строительстве при Минстрое России, которое прошло в обновленном составе на 
площадке ведомства.

Актуализация норм стала результатом двухлетней 
работы по гармонизации федеральной сметно-нормативной 
базы и сметно-нормативных баз Правительства Москвы, 
ОАО «РЖД» и ГК «Росатом» в части дублирующих сметных 
норм, имеющей особенно важное значение для строитель-
ного комплекса.

На совете были также рассмотрены и одобрены к 
утверждению дополнения и изменения в сборники государ-
ственных элементных сметных норм на строительные и 
специальные строительные работы и на монтаж оборудо-
вания. Актуализация сметных нормативов, включенных в 
федеральный реестр проводится с учетом внедрения новых 
российских и мировых технологий строительства, техноло-
гических и конструктивных решений, а также современных 
строительных материалов, конструкций и оборудования, 
применяемых в строительстве.

Источник: 
www.minstroyrf.ru

ИНФОРМАЦИЯ

https://cloud.mail.ru/public/4jz6/BNupRAPWQ
http://www.minstroyrf.ru
http://www.minstroyrf.ru
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Актуализация нормативной базы в строительстве в 2019 
году будет нацелена на внедрение новых материалов

и технологий
План 2018 года по разработке строительных стандартов и Сводов правил в рамках программы национальной стан-

дартизации выполнен полностью, акцент в работе был сделан на разработку нормативной документации, касающейся 
инновационных материалов и технологий. В планах будущего года – актуализация нормативной базы для исключения 
устаревших материалов и технологий. Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев ,подводя итоги работы 
в области технического регулирования.

В 2018 году разработано 58 проектов сводов правил, 77 проектов национальных и межгосударственных строитель-
ных стандартов в области строительства. «В уходящем году работа по стандартизации была направлена на обеспечение 
безопасности зданий и сооружений, внедрение инновационных технологий информационного моделирования, энер-
гоэффективных и полимерных композитных материалов, создание межгосударственной нормативной базы в области 
строительства, учету требований международных стандартов. Особое внимание было уделено разработке нормативной 
документации, касающейся инновационных материалов и технологий. В следующем году актуализация нормативной 
базы будет нацелена на выполнение показателей Национального проекта «Жилье и городская среда», предусматриваю-
щих внедрение передовых материалов и технологий в проектировании и строительстве и установление ограничения на 
использование устаревших», - пояснил Владимир Якушев.

Основой для работы в 2019 году стало проведение прикладных научных исследований (научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ), обеспечивающих определение нормируемых параметров в сфере строительства. Про-
ведено 78 таких работ. Результаты выполненных в 2018 году научных работ предполагается использовать при актуализа-
ции нормативных технических и методических документов в области проектирования зданий и сооружений, в том числе 
на многолетних мерзлых грунтах в арктических регионах.

На 2019 год запланировано утверждение 80 стандартов. Запланированы 53 работы по разработке новых СП, пере-
смотру (актуализации) и внесению изменений в ранее утвержденные своды правил в области инженерных изысканий, 
проектирования оснований и фундаментов, проектирования в сейсмических районах, эксплуатации жилых, обществен-
ных и производственных зданий и сооружений, сооружений транспорта.

Так, например, идет активная работа над новым Сводом правил «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. 
Правила проектирования», заказчиком разработки которого выступило АО "ОК РУСАЛ ТД".  Минстрой России разраба-
тывает документ совместно со специалистами Минтранса России, ТК 418 «Дорожное хозяйство», МЧС России, ТК 274 
«Пожарная безопасность», ТК 465 «Строительство», НИУ МГСУ и Алюминиевой Ассоциации. Проект СП неоднократно 
обсуждался на профессиональных площадках, экспертные мнения аккумулируются и анализируются.  Конечная версия 
стандарта будет представлена в 2019 году.

Кроме того, для скорейшего ввода инновационных материалов и технологий в практическое использование ФАУ 
«ФЦС» выдано 248 технических свидетельств.

Справочно:
В 2018 году разработаны следующие стандарты, содержащие новые материалы и технологии:

• ГОСТ Р «Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. Технические условия»,
• ГОСТ Р «Соединения на винтах деревянных конструкций. Методы испытаний»,
• ГОСТ Р «Конструкции деревянные клееные армированные винтовыми соединениями. Технические условия»,
• ГОСТ Р «Конструкции ограждающие зданий. Метод определения срока эффективной эксплуатации полимерной 

теплоизоляции»,
• ГОСТ 32310 «Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия»,
• ГОСТ 23118 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».
• Выполнены НИОКР, направленные на внедрение новых материалов и технологий:     
• Разработаны (дополнены) своды правил, содержащие актуализированные нормируемые параметры:
• Изменение СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»,
• СП «Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления»,
• Изменение СП 229.1325800.2014 «Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита 

от коррозии»
• Изменение СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования»,
• Изменение СП 297.1325800.2017 «Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирова-

ния»,
• СП «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования»,
• Изменение СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей 

и гофрированных листов. Правила проектирования»,
• Изменение СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования»,
• Изменение СП 128.13330.2016 «СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции».

Источник: 
www.minstroyrf.ru

ИНФОРМАЦИЯ

http://www.minstroyrf.ru 
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Январь 2019
Изменения в версии 5.2.7 «АРОС-Лидер 2.0» 

Новое в «АРОС-Лидер»

СКАЧАТЬ 

Посмотреть изменения в новой версии можно скачав файл PDF:

https://cloud.mail.ru/public/DHxk/dc63yMXB8
https://cloud.mail.ru/public/DHxk/dc63yMXB8
https://cloud.mail.ru/public/DHxk/dc63yMXB8
https://cloud.mail.ru/public/DHxk/dc63yMXB8
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Сметы на строительно-
монтажные работы

с 2007 года

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА «АРОС-ЛИДЕР 2.0»

Программа «АРОС-Лидер 2.0» используется для 
расчёта, составления и проверки любых форм 
сметной документации:
• Локальные сметы
• Объектные сметы
• Сводные сметные расчеты
• Акты выполненных работ КС-2
• Справки о стоимости выполненных работ КС-3
• Журнал учета выполненных работ КС-6
• Отчеты о расходе основных материалов М-29
и другие

Сметы из BIM
моделей

с 2015 года

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА «АРОС-ИНВЕСТ»

«АРОС-Инвест» используется для:

Получения оценочной стоимости объектов и 
инвестиционных проектов, созданных с 
использованием BIM-технологий

Получения оценочной стоимости ремонтно-
восстановительных (реставрационных) работ 
на основе ведомости объемов работ и 
дефектной ведомости

Транспортировка 
строительных ресурсов

с 2018 года

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
«РСЦ-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Программа «РСЦ-Стройматериалы» 
используется для  автоматизированного 
расчета полных сметных цен по встроенным в 
программу транспортным схемам перевозки 
строительных ресурсов.

Предназначена для работы с показателями 
ФГИС ЦС и другими источниками цен (ТССЦ, 
ССЦ, прайс-листы, договора поставки и т.п.) на 
материалы и тарифов на транспортировку.

Разработано совместно с Союзом инженеров-сметчиков
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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

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

© Фотография на обложке - Дмитрий Кравец

https://vk.com/arosleader
https://www.aros.spb.ru
https://vk.com/d_kravets

