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Новости
Готовится выпуск ФСНБ-2020 по поручению
президента
Президент России Владимир
Путин

утвердил

поручений
заседания
совета,

по

перечень
итогам

Государственного
состоявшегося

26

июня 2019 года. Он распорядился к 1 января 2020 года выпустить обновленную
ФЕДЕРАЛЬНУЮ СМЕТНО-НОРМАТИВНУЮ БАЗУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФСНБ-2020.
Одной из проблем, актуальных вопросов ценообразования в строительстве,
является точность определения сметной стоимости. Действующая ценовая база не
позволяет учитывать фактические цены на дорожно-строительные материалы.
Применение федеральных единичных расценок приводит к существенному
занижению сметной стоимости, – в результате чего подрядчики не выходят на
торги либо выполняют работы с нарушением качества, вплоть до расторжения
контрактов. Участились случаи банкротства подрядных организаций по этой
причине. Для определения более точной цены заказчики идут на нарушения,
применяя стоимость, определённую методом конъюнктурного анализа, вызывая
справедливые нарекания контрольно-надзорных органов.
Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить выпуск обновлённой федеральной
сметно-нормативной базы с учётом внедрения новых технологий, создания
региональных центров мониторинга цен, обеспечить наполнение федеральной
госинформационной системы ценообразования и поэтапную публикацию

имеющихся в ней данных по стоимости строительных ресурсов. Необходимо
утвердить правила конъюнктурного анализа для строительных ресурсов,
отсутствующих

в

государственной

системе,

обеспечить

ежеквартальное

утверждение индексов пересчёта с учётом данных центров мониторинга по видам
затрат для автомобильных дорог и искусственных сооружений. Параллельно
вести работу по актуализации и обновлению существующих сметных
нормативов.
Стоит отметить, что проектом федерального закона, который был подготовлен
Минстроем Российской Федерации, в том числе на основании решения Госсовета,
который состоялся в Казани, эти вопросы и соответствующая «разморозка»
предусмотрены.
Ряд мероприятий, сопутствующих выполнению работ, не осмечиваются при
определении сметной стоимости. В последующем возникают проблемы,
связанные с законностью оплаты выполненных работ при проверке контрольнонадзорными органами, в связи с чем требуется учитывать в стоимости
строительства сопутствующие и прочие затраты. Необходимо установить
возможность включения работ и затрат, на которые отсутствуют сметные
нормативы, в сводный сметный расчёт с обоснованием стоимости по аналогии с
методами, предусмотренными в законе № 44, в том числе методом анализа рынка
и тарифного метода.
Источник: https://www.сметчик.рф
22.07.2019

Возрождение региональных центров ценообразования
для быстрого наполнения ФГИС ЦС
Речь

идёт

серьезных

о

изменениях

преобразованиях.
изменения

довольно
и

Новые

детально

и

основательно обсуждались в
рамках 2-х государственных
советов, посвященных вопросам строительства и транспорта. В чём же
заключается основное требование современного рынка?
Оно

состоит в том, чтобы оперативно

актуализировать сметно-

нормативную базу. С этой целью и возрождают старую идею формирования
региональных центров ценообразования для быстрого наполнения ФГИС ЦС и
предоставляет возможность включения в работу ресурсного метода, обеспечив
его соизмеримость с ресурсно-индексным и базисно-индексным методами. Но это
лишь перспектива. Главное преимущество – возможность применения ресурсноиндексного метода в полном объёме.
В средине мая правительство подписало изменение под номером 604 в
постановлении 1452 относительно мониторинга цен на строительные ресурсы, где
предоставляется возможность применения цен реальных сделок, а также цен по
имеющимся предложениям. Власти планируют проводить нововведения при
помощи

региональных

центров

ценообразования,

формируемых

Главгосэкспертизой и субъектами РФ.
Официально открылся первый такой центр в Екатеринбурге. Ожидается
скорое открытие ещё 4-х. Юридическим лицам предоставляется возможность уже

зайти и работать в указанной системе. Многие уже подготовили комплекс
интересных предложений, благодаря чему появилось большое количество
интеграторов. В последующем площадки соединят в единую российскую сеть.
Власти поставили перед собой главную задачу – как можно быстрее
наполнить новую ФГИС ЦС, притом сделать это таким образом, чтобы появились
все источники ресурсов:
- оптовые поставщики;
- производители;
- оптовые поставщики.
Все они имеют не только конкретный юридический адрес, но и
номенклатуру, цену. Важно понимать – основная проблема ФГИС ЦС
заключается в его юридическом статусе. Минстрой мог просто превратить ФГИС
ЦС в справочную систему, как и другие в нашей стране. Ресурс может
похвастаться большим количеством информации, которую при необходимости
можно оперативно задействовать. Яркий тому пример – Интернет.
Достаточно вбить в поисковую строчку «хочу купить минеральную вату»,
и можно оперативно отыскать любые необходимые услуги или товары. Но в
Минстрое говорят – это не имеет никакого отношения к бюджету, вот только
специалисты при составлении сметы должны пользоваться теми ценами на
ресурсы, представленные в ФГИС ЦС.
Работа проделана огромная, и всё это для налаживания прямой связи с
производителями. Всего несколько лет тому назад в Минстрое было принято
решение: мы сами определимся с тем, что и как делать. Было принято решение о
централизации всего. Вот только строительство в целом по стране отличается
ярко выраженной территориальной спецификой. А основная тому причина –
объект недвижимого имущества всегда привязан к определенному месту. Он

обладает

транспортной,

экономической,

природно-климатической

и

геологической особенностью.
С высокой вероятностью можно предположить, что централизация в итоге
до добра не приведёт. Её важно рассматривать в контексте централизации
ответственности. Задача первостепенной важности – мера ответственности
должна быть сопоставимой с уровнем полномочий. Методически не удалось
реализовать всё предельно правильно, но рубикон уже пройден.
Источник: http://сметчик.рф
19.07.2019

Без повторной экспертизы
Внесенные в закон изменения позволят
ускорить проектирование и строительство
объектов.
К 1 августа Минстрой России разработает для
регионов методические рекомендации по
реализации норм федерального закона №151 в части градостроительной
деятельности, ценообразования в строительстве, проведения повторной
экспертизы проектов и их экспертного сопровождения. Об этом сообщил
замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков, выступая на
селекторном совещании 12 июля. По его словам, в настоящее время идет
формирование подзаконных актов в развитие принятого закона.
Безусловно, важнейшим нововведением, и с точки зрения регулятора, и с точки
зрения бизнеса, является отмена в определенных случаях повторной экспертизы

проектной документации. По оценкам экспертов, это позволит сократить сроки
строительства на 3-6 месяцев.
Теперь, согласно закону, повторная экспертиза не требуется, если изменения,
внесенные в проект, не носят существенного характера. А именно: не приводят к
нарушениям требований технических регламентов, санитарноэпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей
среды, промышленной безопасности, государственной охраны объектов
культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной
энергии, а также к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований
антитеррористической защищенности объекта.
Выступая на большом строительном совещании в Ставрополе, глава Минстроя
Владимир Якушев сказал: «Внесенные изменения в закон №151 дают
возможность не останавливать строительство, внося изменения по ходу
реализации проекта. Об этом говорили все федеральные органы власти, об этом
говорили все строители. Это действительно было серьезным, тяжелым барьером.
Таким образом, изменения в проектную документацию, которые не затрагивают
несущих строительных конструкций, соответствуют требованиям безопасности
и заданию на проектирование, а также когда это не приводит к превышению
лимита бюджетных ассигнований по бюджетным объектам, могут утверждаться
прямо на строительной площадке. Учитывая, что законопроект достаточно
свежий, я прошу обратить на это внимание, внимательно его посмотреть, и
сегодня все эти процедуры можно запускать».
Здесь, правда, возникает один тонкий момент. Кто будет решать, нарушают
внесенные в проект изменения упомянутые выше требования или не нарушают?
По словам Дмитрия Волкова, оценивать соответствие изменений, внесенных в
проектную документацию, всем необходимым требованиям будут органы

исполнительной власти или те же организации, которые проводили экспертизу
проектной документации. Но не произойдет ли в этом случае замены одного
административного барьера (повторной экспертизы) на другой (получение
заключения о ненужности повторной экспертизы)? Возможно, что процедура
будет еще уточняться. Министр Владимир Якушев так описал один из
возможных вариантов: мы можем не вносить изменения в проектную
документацию, если заключаем с экспертами соглашение о сопровождении
проекта. В этом, по мнению главы Минстроя, любое изменение можно будет
вносить прямо на стройплощадке, не останавливая проект.
Источник: http://www.stroygaz.ru
19.07.2019

Госдума изгоняет микрофинансовые организации с
ипотечного рынка
Госдума

в

законопроект,

третьем

чтении

запрещающий

микрофинансовым

организациям

приняла
частным
(МФО)

выдавать займы гражданам под залог жилья.
Закон вступит в силу 1 октября 2019 года – в
основной части.
Законопроект разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины
Матвиенко.

Цель документа – сократить мошенничество на рынке жилья. МФО теперь не
имеют права выдавать займы под залог хоть целой квартиры, хоть доли, хоть
договора долевого участия.
Исключение составят МФО, учредителями, акционерами или участниками
которых выступают госорганы или муниципалитеты, сообщает РИА Новости.
Закон также устанавливает требования к размеру собственных средств МФО –
минимум 5 млн рублей. Разме собственных средств можно наращивать
постепенно, но к 1 июля 2020 года он должен быть не менее 1 млн рублей, затем
каждый год вырастать еще на 1 млн, чтобы к 1 июля 2024 года достичь 5 млн
рублей.
«Устанавливаются

более

жесткие

требования

к

деловой

репутации,

квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний по
аналогии с требованиями к менеджменту микрофинансовых компаний,
кредитных, страховых организаций. Результатом должно стать повышение
качества управления и прозрачности структуры в целом», - ранее комментировал
первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Николай Журавлев.
Кроме

того,

в

некоторыми

ограничениями,

но

МФО

получат

право

идентифицировать клиентов через государственные информационные системы.
Источник: https://asninfo.ru
24.07.2019

Строительство в лесах узаконят?
В Министерстве природы
разработали законопроект,
благодаря

которому

девелоперские

компании

получат

право

на

возведение объектов капитального строительства на землях лесного фонда.
Новый документ разрешает строить объекты, «необходимые для выполнения
рекреационной деятельности», на участках

лесного фонда, специально

предназначенных для указанных целей.
Официальные представители Министерства природы поторопились заверить
общественность в том, что новый законопроект не спровоцирует чрезмерную и
неконтролируемую застройку в черте лестных участков. Для строительства
рекреационных объектов планируется выделять специализированные участки. Их
планируется определять в лесохозяйственном регламенте субъекта Российской
Федерации после официальной процедуры общественных слушаний.
Благодаря обновленным положениям законопроекта предполагается повысить
общее качество отдыха в лесных зонах, а также стимулировать развитие в ряде
регионов внутреннего туризма. Предполагается, что в ближайшей перспективе
указанные инициативы позволят привлечь дополнительные инвестиции в область
лестного хозяйства.
А вот экологи акцентируют внимание на том, что рассматриваемый документ
ориентировать на легализацию возведенных в черте лестных участков элитных
индивидуальных домов, а также устранение существующих юридических
барьеров на пути к реализации указанного строительства. В итоге, с высокой

вероятностью можно ожидать не только легализацию действующих санаториев и
аналогичных объектов, но к возведению частных домов и коттеджей под видом
объектов туристической индустрии и спорта.
Нововведения затронут в первую очередь крупные мегаполисы, такие как Питер
и Москва. В этих городах проживает огромное количество состоятельных
граждан, которые готовы расстаться с кругленькой суммой для строительства
домов. Стоит акцентировать внимание еще на одном важном аспекте –
рассматриваемый законопроект ранее не размещался на ресурсах или других
площадках для общественного обсуждения. В первую очередь указанные
законопроекты должны представляться на портале проектов нормативноправовых актов. Тем не менее, его очень быстро направили на рассмотрение
Госдумы.
Источник: http://сметчик.рф
24.07.2019

Профессионалы забраковали разработанные BIMстандарты

Похоже, что у технологий
информационного моделирования в
отечественном строительстве всё ещё
невнятные перспективы. Несмотря на
победные реляции Минстроя России по
поводу принятия необходимых для их

внедрения правок Градкодекса и готовности к применению как минимум
пяти стандартов. Разработчики данных документов не поспевают за
временем и «производят» некачественный продукт, утверждают эксперты.
О том, как на прошлой неделе на площадке РСПП обсуждались вопросы
внедрении BIM, весьма занимательно рассказало Агентство новостей
«Строительный бизнес».
2 июня на площадке РСПП состоялся круглый стол по вопросам обеспечения
внедрения технологий информационного моделирования в строительстве.
Организаторами мероприятия выступили БИМ-Ассоциация и ПТК 705.
Нужно сказать, что мероприятие, приуроченное к первой годовщине
существования ПТК 705, было задумано с размахом – более 100 участниковпрофессионалов рынка информационного моделирования, в президиуме –
замминистра строительства России, председатель ТК 465 «Строительство»
Дмитрий Волков, бизнес-омбудсмен в строительстве Дмитрий Котровский,
президент BIM-Ассоциации Александра Никульцева, председатель ПТК 705,
вице-президент BIM-Ассоциации Сергей Пугачев. Фактически, на круглом столе
организаторы собирались подвести итоги своей деятельности и рассказать, что
они намерены делать в будущем, тем более, что BIM-Ассоциация записана как
соисполнитель почти половины пунктов «дорожной карты» по внедрению BIMтехнологий на жизненном цикле зданий (хотя об этой «дорожной карте» уже
года два как никто не вспоминает, включая разработчиков и исполнителей).
Вел круглый стол первый заместитель председателя комитета РСПП по
техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрей
Лоцманов, который явно симпатизировал организаторам и с удовольствием
отметил, что стандартизация в области информационного моделирования делает
первые, но уверенные шаги.

Александра Никульцева сразу дала понять, что круглый стол проводится для
того, чтобы подвести итог работы Ассоциации и ПТК 705. За последний год
разработано 7 стандартов, 5 из которых уже утверждены Росстандартом, при
этом, по словам Никульцевой, «учитывалось мнение тех, кто работает, а не тех,
кто выступает как эксперты на круглых столах». После такого посыла стало не
совсем понятно, зачем же собрали данный круглый стол, однако
присутствующие в зале эксперты, как показало дальнейшее развитие событий,
близко к сердцу приняли просьбу А. Никульцевой давать конкретные
предложения и замечания к разработанным документам.
BIM в законе
Стоит напомнить, что 1 июля истек срок поручения президента Владимира
Путина разработать и внедрить технологии информационного моделирования в
строительстве. И если считать за внедрение поправки в Градостроительный
кодекс, узаконившие BIM, то Минстрой с поручением вполне справился. Теперь
понятие информационной модели закреплено в действующем законодательстве.
При этом Минстрой России, по словам замминистра строительства Дмитрия
Волкова, пошел нетрадиционным путем, задав в законе только самые общие
рамки внедрения BIM. А затем законодательство будет двигаться вслед за
развитием этого пространства и требований рынка, а не наоборот. То есть,
Минстрой в данном случае руководствовался принципом «Не навреди!» и
оставил BIMу возможность развиваться свободно, без жестких рамок. Правда, за
этот подход ведомство получило изрядную долю критики от некоторых
экспертов, однако оно твердо намерено сначала дать «протоптать дорожки на
целине, а уж потом их мостить», а не наоборот.
При этом в Минстрое вполне отдают себе отчет, что принятые поправки пока
обеспечивают представление в виде информационной модели лишь проектной
документации, но очевидно, что этот процесс будет развиваться. Следом за

законом должны появиться нормативные документы, в том числе, и стандарты.
Сейчас по мере работы подкомитета 5 ТК 465, а потом и ПТК 705 вышло
довольно много стандартов, однако в единую систему они не сведены. Более
того, некоторые стандарты противоречат друг другу. Ситуацию здесь нужно
менять, поскольку довольно часто стандарты принимались как добровольные, но
по мере развития экспертизы становились обязательными.
О качестве стандартов стоит задуматься еще и потому, что в ближайшее время
Минстрой России намерен провести ревизию всей нормативной базы
строительства и понять, от каких документов необходимо отказаться. Пока же
никто не может назвать даже точного количества действующих нормативных
актов, в том числе, и при проведении экспертизы проектной документации.
Системы стандартизации в строительстве нет, поскольку многие министерства
создают собственные СП, стандарты и СанПИНы, отдельно разрабатывается
блок межгосударственных стандартов, многие из этих документов содержат
противоречащие друг другу требования, понятийный аппарат не совпадает - и
так далее.
Однако теперь в Градостроительном кодексе введен реестр документов в
области проектирования, строительства и сноса объектов. Новые документы в
него после создания будут вносить разработчики, действующие – Минстрой
России. В ходе этой работы предстоит все документы проанализировать на
предмет противоречий, а потом договориться с МЧС, Роспотребнадзором и
другими ведомствами о единой нормативной базе и сделать часть стандартов
обязательными к применению.
Поскольку поправки в Градостроительный кодекс в части информационного
моделирования вышли буквально накануне, директор департамента IT BIMАссоциации Иван Штаер позволил себе предположить, что большинство
присутствующих в зале их еще не читали. Дабы облегчить профессионалам

постижение законодательных новелл, И. Штаер постатейно вслух прочитал
принятый закон, голосом выделяя наиболее важные, с его точки зрения, места. В
завершении он высказал свое мнение, что стандарты информационного
моделирования должны быть доступными, открытыми и на русском языке.
Последовавшее затем обсуждение закона в целом показало, что обсуждать особо
нечего – все статьи понятны, очевидны и максимально корректно написаны.
Законопроект обсуждался на открытой рабочей группе при Минстрое России, о
чем напомнил руководитель этой группы Михаил Викторов, при этом многие
весьма хорошие предложения не были подкреплены конкретными текстами,
поэтому в закон пока не вошли, но все впереди. Главное, что в Градкодексе
введено понятие информационной модели и Классификатора строительной
информации и определено, что до принятия федеральных стандартов все
наработки компаний и регионов могут использоваться в работе.
Конечно, обсуждение можно было бы считать неполным, если бы в очередной
раз не прозвучали сетования по поводу иностранного софта для BIM, который
может заставить строителей «везти кирпич из Бирмингема» (А. Лоцманов),
поскольку заложит в модель его, а не отечественный из Рязани. Хорошо, что
нашлись специалисты, которые объяснили озабоченным потенциальной
иностранной BIM-агрессией, что информационная модель на любом софте – это
только «чистый лист», на котором можно писать на любом языке. Что заложите
— то и возьмет. К сожалению, такие разговоры показывают, что еще очень
многие проектировщики и строители слабо понимают, как формируется BIMмодель и откуда в ней появляется информация. Как нет и понимания, что BIMмодель предполагает совместную работу и совместное использование данных, в
том числе на основе открытых стандартов OPEN BIM, которые должны быть
дополнены удобными и понятными национальными стандартами.
Народу не нужны сырые стандарты. Народу нужны хорошие стандарты

Ситуацию со стандартами в области BIM представил Сергей Пугачев. Как
председатель ПТК 705 он, прежде всего, отчитался о собственной работе,
напомнив, что в комитет входит 54 члена, 20 из которых работают весьма
активно. Именно этот костяк разрабатывал, анализировал и утверждал те самые
7 стандартов для информационного моделирования, 5 из которых утверждены
Росстандартом. 5 стандартов сделаны на основе соответствующего стандарта
ISO, один – на основе стандарта IFC. Два стандарта - ГОСТ Р 10.0.00-2019
«Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений.
Основные положения» и ГОСТ Р 10.0.01-2019 «Система стандартов
информационного моделирования зданий и сооружений. Термины и
определения» пока не утверждены, но, по мнению С.Пугачева, это скоро
состоится, поскольку эти стандарты основополагающие.
В основу идеологии всех стандартов положены стандарты OPEN BIM, хотя пока
российских документов в этой области нет. При этом многие министерства и
крупные компании разрабатывают собственные BIM-стандарты и по ним
работают. В дальнейшем это может привести к невозможности передачи
информационной модели от разработчика пользователю, а Главгосэкспертизе
придется закупать 200 видов софта, чтобы иметь возможность провести
экспертизу всех моделей. Да и в целом нужна общая методология по внедрению
BIM в любой отрасли.
С. Пугачев особо подчеркнул, что внутри ПТК 705 все стандарты утверждены
единогласно, обсуждение проходило на площадке Комитета, замечания от ТК
465 по большей части учтены, за исключением принципиальных позиций. После
чего участникам круглого стола было предложено высказаться по поводу
данных документов.
И вот тут «что-то пошло не так», поскольку из 9 выступающих 8 высказали
крайне негативное мнение о разработанных стандартах. Конечно, можно

допустить, что на открытое мероприятие просочились оппоненты и критики
работы ПТК 705, но остается непонятным, почему же молчали его сторонники?
И ведь нельзя сказать, что выступали какие-то непонятные критиканы – нет,
один за одним на трибуну выходили профессионалы, ежедневно занимающиеся
технологиями информационного моделирования, признанные спецы
международного уровня из крупных компаний, преподаватели и ученые, и все в
один голос утверждали: в таком виде два оставшихся ключевых стандарта
принимать нельзя!
При этом никто не говорил, что стандарты не нужны – напротив, эти документы
необходимы профессионалам, но не в том виде, в котором их сейчас пытается
утвердить ПТК 705. Как отметил один из выступавших, вместо современных
документов, открывающих дорогу в будущее, эти стандарты описывают
ситуацию, которая была в BIM-моделировании 7-8 лет назад, а сейчас рынок
ушел далеко вперед.
Вот основные претензии к этим двум документам:
- стандарты ПТК 705 противоречат международным стандартам,
разработанным лучшими мировыми специалистами в области BIM, ни о какой
гармонизации говорить не приходится;
- закрыть все вопросы использования информационных моделей открытыми
стандартами OPEN BIM невозможно, нужно предусматривать и другие пути;
открытые форматы хороши для передачи данных, но не для работы внутри
модели, нужно предусматривать и нативные форматы;
- в стандартах вводятся термины «класс информационной модели», которых
нет ни в одном международном стандарте, термины зациклены сами на себя,
«элементы» и «компоненты» взаимозаменяются и приводят к путанице, часть
терминов настолько наивны, как будто взяты из Википедии или учебника 1
курса;

- в стандартах нет внятной сферы деятельности, нет цели внедрения
информацинной модели, нет участников процесса информационного
моделирования;
- жизненный цикл разных объектов трактуется по-разному;
- невозможно понять, как в целом исполнять и использовать эти стандарты;
- поправки и замечания к стандартам, которые направляли представители
профсообщества в ПТК 705, не учтены, голоса «со стороны» в техкомитете
просто не слышат.
Общая мысль всех выступавших: стандарты сырые и нуждаются в
существенной доработке.
Нужно сказать, что Сергей Пугачев близко к сердцу принял критику коллег и
отвечал практически на каждое высказанное замечание. Причем иногда ответы
были весьма парадоксальными: «в законе вы дыру не заметили, а в стандарте
такую же увидели», «если мы примем этот стандарт, небо не рухнет», «линия
Минстроя везде присутствует» и т.д. Конечно, идеальных документов не бывает,
и всегда найдутся критически настроенные эксперты, но настолько
игнорировать мнение профессионального сообщества все-таки неправильно.
Даже ссылаясь на то, что в работе ПТК 705 принимают участие крупнейшие
российские компании.
Конечно, можно пойти по пути апелляции после принятия данных стандартов,
как это и предложил Андрей Лоцманов, но все дело в том, что апелляционную
комиссию Росстандарта возглавляет Сергей Васильевич Пугачев.
Итог дискуссии подвел Дмитрий Волков: судя по обсуждению, самой главной
задачей является не стандартизация, – надо научиться договариваться на всех
площадках. А сейчас у профессионалов единого мнения нет. Принимать или не
принимать спорные стандарты – это дело Росстандарта, а вот что будет после их
принятия, пока непонятно. Да и в целом, чтобы у народа не двоилось в глазах от

одной и той же темы, нужно принять меры к объединению двух площадок — ТК
465 и ПТК 705.
На этом сакраментальном заявлении круглый стол и завершил свою работу.
Источник: http://sroportal.ru
08.07.2019

Путин поручил отрегулировать рынок битума
Правительство

РФ

получило

поручение

президента Владимира Путина до 1 декабря
2019

года

найти

способы,

которые

бы

остановили рост цен на битум, обеспечить
равномерные закупки в течение года и
организовать зимнее хранение.
Эти меры должны положительно повлиять на сезонный процесс ремонта дорог.
Поручение дано по итогам заседания Госсовета 26 июня 2019 года по вопросам
развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного
движения, указано на сайте Кремля.
Как пояснил на заседании Госсовета губернатор Республики Бурятия Алексей
Цыденов, проводивший анализ ситуации, битума в стране производится с
избытком: расчетная потребность в битуме к 2024 году – 9 млн тонн, объем
производства – 11,7 млн тонн. Однако, полагает Цыденов, спрос можно закрыть
только при равномерном производстве битума в течение всего года. «И эти
производственные мощности касаются всех марок битума: дорожного,
кровельного и строительного. Соответственно, для исключения дефицита битума

необходимо создание условий для его круглогодичного производства, хранения и
распределения», - подчеркнул он.
Кроме того, проблемой стали цены. Официальный мониторинг отталкивается от
отпускных цен производителей. А подрядчики, отметил Цыденов, приобретают
битум уже по другим ценам, как правило, через цепочку посредников. В
результате сезонное колебание цен достигает 60%.
Ранее глава Минтранс РФ Евгений Дитрих также высказывал опасения: если не
сдержать цены на битум, исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги» окажется под угрозой.
Кроме колебаний цен от сезона к сезону, наблюдается также рост цен на битум,
обусловленный другими причинами. По некоторым данным, по итогам 2018 года
цены увеличились на 30%.
Минтранс уже работает над сезонной составляющей: как заявлял Дитрих, готова
отдельная программа по созданию хранилища битума. В ее разработке
участвовали крупнейшие нефтяные компании.
По мнению Путина, все перечисленные факторы влияют на конечную стоимость
дорожных работ. «Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо
занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы,
поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им
заблагорассудится и как удается, выкручиваются, что негативно сказывается и на
качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства. Прошу
заинтересованные ведомства разобраться, наконец, в этой ситуации», - указал он
на заседании Госсовета.
Источник: https://asninfo.ru
19.07.2019

Утверждена типовая форма для заключения прямых
договоров
Типовой договор для заключения между
собственниками

жилых

ресурсоснабжающими
предоставлении

помещений

и

организациями

о

коммунальных

услуг

заключается на неопределенный срок и не
требует

письменной

формы.

Положения

договора закреплены в Постановлении Правительства Российской Федерации,
которое вступит в силу 31 июля.
Постановление было разработано Минстроем России и утверждено согласно
Федеральному закону от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации».
«Мы разработали и утвердили форму типового договора, чтобы гражданам,
переходящим на прямой расчет с ресурсоснабжающими организациями, были
понятны условия этого взаимодействия, и чтобы на территории всей страны они
были одинаковы», – пояснил Максим Егоров, заместитель главы Минстроя
России.
Постановлением также предусматривается порядок взаимодействия между
управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями. В случае
прямого расчета управляющие организации теперь должны будут предоставлять
РСО информацию, необходимую для начисления платы за коммунальные услуги,
а именно – данные о каждом собственнике или пользователе помещения, адреса
квартир с указанием количества лиц, постоянно проживающих в них, данные о

приборах учета, сведения о жилых помещениях, в которых предоставление
коммунальной услуги ограничено или приостановлено.
Источник: http://www.minstroyrf.ru
25.07.2019

Минстрой под «регуляторной гильотиной»
Руководитель правительства России Дмитрий
Медведев утвердил перечень первоочередных
федеральных органов власти и видов контроля,
по

отношению

к

которым

будет

функционировать так называемая «регуляторная
гильотина». На сайте правительства уже опубликован список организаций.
В общей сложности в него включили 21 ведомство, наделенное функциями
нормативно-правового регулирования в сегменте государственного контроля и
33 орган исполнительной власти, имеющий право осуществлять контрольнонадзорные функции.
Среди прочих специалисты отметили – Минприроды, Минкультуры, Минстрой,
Ростехнадзор, Роспотребнадзор и ФАС. Ведомствам и большинству министерств
необходимо будет основательно изучить собственную законодательную базу и
избавиться от лишних документов – в первую очередь им необходимо
избавиться от избыточных и устарелых данных.
Ранее в СМИ поступала информация о том, что указанная идея принадлежит
Дмитрию Медведеву и она направлена на сокращение избыточной нагрузки на

бизнес, а также оказать помощь в экономическом рывке. Премьер-министр
обратил внимание на то, что в России на сегодняшний день действует немногим
более 9 000 нормативных актов, устанавливающих комплекс обязательных
проверок для представителей бизнеса.
Сам термин «регуляторная гильотина» впервые начали употреблять в
международной консалтинговой компании Jacobs, Cordova & Associates.
Указанный способ оптимизации получил широкое распространение и в других
странах мира, и в первую очередь в вопросах, касающихся оптимизации бизнеспроцессов.
По последним данным СМИ, процесс дерегулирования затронет в общей
сложности 4 млн нормативно-правовых документа. Помимо этого, ранее
министр экономического развития уже заявлял о необходимости пересмотра
системного подхода в вопросах классификации документов. Если до недавнего
времени подход к классификации учитывал в первую очередь требования
ведомств (СанПиН, пожарной инспекции и т.п.), сейчас же требования
классифицируются с учётом бизнеса:
- отельного;
- ресторанного;
- рыночного и т.д.
Если же предприниматель планирует открыть новый бизнес в определенной
сфере, ему необходимо учитывать все без исключения требования, с которыми
ему необходимо будет работать в перспективе. Важно понимать – какие
документы имеют обязательный к исполнению характер, а какие –
рекомендательный.
Источник: https://www.сметчик.рф
18.07.2019

Нормативная документация
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(Минстрой России)
Приказ Минстроя России от 18 июля 2019 г. № 409/пр "Об утверждении
изменений в государственные сметные нормативы"

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(Минстрой России)
Приказ Минстроя России от 18 июля 2019 г. № 408/пр "Об утверждении
изменений в федеральный реестр сметных нормативов "

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(Минстрой России)
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета (по состоянию на 05.06.2019 г.)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(Минстрой России)
Приказ Минстроя России от 17 июня 2019 г. № 342/пр «О внесении
изменений в Классификатор строительных ресурсов»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(Минстрой России)
Приказ Минстроя России от 11 июня 2019 г. № 338/пр «О внесении
изменений в Классификатор строительных ресурсов»

Вопросы и ответы по ценообразованию в
строительстве
Вопрос. Выполняем транспортировку мокрого грунта
автосамосвалами. Подскажите, пожалуйста, как учесть затраты на
разработку и транспортировку мокрых грунтов?
Ответ:
Смотрим техническую часть ФЕР 81-02-01-2001 Сборник 1. Земляные
работы I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
п. 1.1.2. "Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять
применением к ФЕР коэффициентов, приведенных в приложении 1.12."
п. 1.1.9. "Затраты на автомобильные перевозки грунта табл. 01-02-019 ФЕР
учтены. Массу транспортируемого грунта следует принимать по приложению 1.1,
а при отклонении показателей средней плотности грунта от приведенной в
приложении 1.1 более чем на 5 % – по данным инженерно-геологических
изысканий.
Источник: www.форум.сметчик.рф
Вопрос. В смете используем расценку ФЕР 07-01-027-05: Укладка плит
покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до
10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и
высоте зданий до 25 м с применением коэффициента 0,8 на демонтаж.
Также хотим учесть затраты по освобождению плит от заделки швов при
демонтаже, но заказчик считает, что указанные затраты уже учтены данной
расценкой. Подскажите, пожалуйста, кто прав?
Ответ:
Затраты по освобождению плит от заделки швов при демонтаже следует
учитывать дополнительно.
Посмотрите Приказ Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр "Об
утверждении Методики применения сметных норм"

п. 10.4 Коэффициенты, приведенные в Таблицах 2 и 3 настоящей Методики,
учитывают условия демонтажа (разборки) строительных конструкций,
оборудования в незакрепленном состоянии, освобожденных от заделки в стены и
другие конструкции, а также от сварки или иного крепления с другими
конструктивными элементами.
п. 10.5 При наличии строительных конструкций, элементов систем и сетей
инженерно-технического обеспечения и оборудования, находящихся в
закрепленном состоянии, дополнительные затраты, связанные с пробивкой и
заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, а также срезка
закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они
приварены, следует учитывать дополнительно в локальных сметных расчетах
(сметах) на основании проектной документации по соответствующим сметным
нормам.
Источник: www.форум.сметчик.рф

Вопрос. Скажите, пожалуйста, правомерно ли применять
материальные ресурсы по прайс-листам, только потому что заказчик
считает стоимость по базе завышенной?
Ответ:
Если договор заключен с твердой ценой, то работать вы должны по
утвержденной смете, которую в одностороннем порядке заказчик изменять не
должен.
Если цена договора открытая, то это условие (в общем случае – способ
определения цены) должно быть определено в договоре.
Источник: www.форум.сметчик.рф

Новости компании и наших партнеров
Скидка 50% при переходе на ПК РИК

ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДРУГИХ СМЕТНЫХ ПРОГРАММ СКИДКА
50% ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПК РИК

Сделайте три простых шага для получения скидки:
1. Свяжитесь с нами по телефону 8(499) 702-45-70 и сообщите, что Вы хотите
получить скидку по акции.
2. Подтвердите наличие другой сметной программы, отправив копию (договор о
покупке или свидетельство) на почту: mail@smetarik.ru
3. Получите скидку 50% на приобретение ПК РИК.
Посмотреть стоимость сметной программы с учетом скидки можно на
официальном сайте smetarik.ru
Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

Приглашаем на партнерский семинар
ООО «ИНАС+» приглашает Вас принять участие в нашем ежегодном
партнерском семинаре c 1 октября по 4 октября 2019 года,
который будет проходить в замечательном подмосковном отеле
«ATLAS PARK-HOTEL»

В программе семинара:
 Выступление ведущих специалистов в области ценообразования России.
 Презентация новой клиент-серверной WEB версии РИК.
 Новые возможности ПК WinРИК 1.3.
 Новости в области ценообразования в строительстве. Легитимность старых
территориальных единичных расценок (ТЕР) и отраслевых нормативов.
Актуализация государственных сметных нормативов и классификатора
строительных ресурсов. ГСН‑2019. Перспективы развития и использования
ФГИС ЦС. Куда движется реформа ценообразования в строительстве?

 Ресурсный метод определения стоимости строительства. Расчет цен услуг
на перевозку грузов для строительства с помощью механизма калькуляций
транспортных расходов. Логистический модуль РИК: определение
экономически эффективных маршрутов доставки материалов, изделий,
конструкций и оборудования автомобильным и железнодорожным
транспортом.
 Разработка нового формата передачи смет в виде xml-схем ГГЭ.
 Новая система защиты ПК WinРИК 1.3 – user.rik версии 2.0 зачем и почему.
 Принципы формирования укрупненных сметных нормативов на ПК
WinРИК. Новая методика разработки и применения укрупненных
нормативов цены строительства и редакция НЦС 2019 года.
 Мониторинг цен строительных ресурсов. Парсинг сайтов поставщиков
строительной продукции.
 Эффективное использование функционала ПК WinРИК для составления
сметной документации. Ответы на часто задаваемые вопросы по работе с
ПК WinРИК.
Стоимость участия за одного человека:
 при одноместном размещении: 35 200 рублей
 при двухместном размещении: 30 900 рублей
В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание (шведский стол),
трансфер (офис ООО «ИНАС+» – «ATLAS PARK-HOTEL» и обратно)
Свои заявки и пожелания направляйте по e-mail: mail@smetarik.ru
или по факсу: (495) 347-9718, 347-3301, 8-926-206-29-61

Приглашаем на курсы сметного дела
Группа компаний «РИК» приглашает на учебные курсы «Составление
сметной документации с использованием программного комплекса РИК», цель
которых обеспечить необходимый объем знаний и прикладных навыков работы с
программой.

Курс «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» (72 ч)
позволяет

слушателям

получить

полное

представление

о

системе

ценообразования и сметного нормирования в строительстве, овладеть навыками
работы в Программном комплексе «РИК» для последующего использования их в
профессиональной деятельности.
По окончании курса «Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве» Вы будете уметь:
•

Составлять сметную документацию в ПК "РИК";

•

Определять объемы работ;

•

Подбирать единичные расценки (нормы) на строительные работы и

конструкции;
•

Работать с ресурсной частью единичной расценки – добавлять,

исключать и заменять ресурсы в составе расценки;

•

Проводить расчеты накладных расходов и сметной прибыли;

•

Пересчитывать локальные сметы из базисного уровня цен в текущий;

•

Определять лимитированные затраты;

•

Составлять отчетную накопительную документацию (КС-2, КС-3,

КС-6а, М-29) в ПК "РИК".
Воспользуйтесь

преимуществами

обучения

программного комплекса «РИК»:
•

Удостоверение о повышении квалификации

•

Свидетельство о прохождении курсов

•

Набор методических документов

•

Программу РИК ПРОФ в подарок

•

Сметно-нормативную базу ГЭСН 2017 в подарок

Стоимость обучения: 24 000 рублей
Запись на курсы: 8(495) 347-9718

у

разработчика

Контакты
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (499) 702-45-70
8 (800) 707-45-70 (для регионов)
Электронная почта: mail@smetarik.ru
Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

