Федеральная информационная служба по ценообразованию в строительстве 
«ГОССТРОЙИНФО». Выпуск № 13

Минстрой запретил применение московской базы ТСН для федеральных объектов. 

Приказом Минстроя России от 21.01.2014 № 15/п «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов» сметно-нормативная база ценообразования Москвы (ТСН-2001) размещена в специальном разделе федерального реестра сметных нормативов в статусе, позволяющем применять ТСН-2001 только для объектов капитального строительства, не финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

Информация о причинах отказа федеральных структур от московской нормативной базы ТСН в упомянутом приказе не раскрывается. 

Федеральный реестр на официальном сайте Минстроя: 
http://www.gosstroy.gov.ru/federalnyj-reestr-smetnykh-normativov/622-federalnyj-reestr-smetnykh-normativov-podlezhashchikh-primeneniyu-pri-opredelenii-smetnoj-stoimosti-ob-ektov-kapitalnogo-stroitelstva-stroitelstvo-kotorykh-finansiruetsya-s-privlecheniem-sredstv-federalnogo-byudzheta-19-02-2014 


Официальное печатное издание государственных сметных нормативов выйдет в апреле 2014 года. 

Печатные сборники государственных сметных нормативов, введенных в действие с 1 апреля 2014 года приказом от 30 января 2014 года № 31/пр (в редакции приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 г. № 39/пр) будут выпущены в апреле 2014 года. Подписка на печатное издание организована отраслевым издательством. 

Предварительный заказ печатных изданий: 
http://www.strinf.ru/anons/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=18271. 


Новая нормативная база ФСНБ-2001 (редакции 2014 года) размещена в сметных программах и правовых системах. 

В настоящее время электронная версия новой сметно-нормативной базы доступна в следующих программных комплексах и информационно-правовых системах: 

ГОССТРОЙСМЕТА, Smeta WIZARD, РИК, Смета-Багира, БАРС+, Сметно-аналитический комплекс А0, Estimate, Сигма, Гектор: Сметчик-Строитель, WinSmeta NEO, Строительный эксперт, Простор, АРОС-Лидер, Смета Плюc, 1С:Смета, Сметный калькулятор, Адепт: Управление строительством, АНТ-Смета, Регион42, ID-Смета, АВС-4 Windows, ПК "ГазИнвест", Линейка ПП «Smeta.ru», «АтомСмета». 


Региональные центры ценообразования начнут выпуск новой редакции ТЕР. 

В связи с выходом новых государственных сметных нормативов, введенных в действие приказом от 30 января 2014 года № 31/пр (в редакции приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 г. № 39/пр), подлежат уточнению (приведению в соответствие) территориальные единичные расценки субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время действующие ТЕР разработаны на основании приказов Минрегиона России 2008-2011 гг., отмененных и исключенных из федерального реестра сметных нормативов незадолго до введений новой базы Минстроя. 

Соответствующими компетенциями, техническим и правовым оснащением для выполнения работы по выпуску новой редакции ТЕР на основании новых государственных сметных нормативов обладают следующие компании: 
	«Госнорматив» (Москва, ПО «Банк данных сметных нормативов»)

«ИНАС» (Москва, ПО «РИК. Редактор нормативных баз 2014 (новая версия)»)
«Госстройсмета» (Москва, ПО «Банк данных сметных нормативов»)


Рассылка ГОССТРОЙИНФО организована и проводится при информационном участии: 
Министерства регионального развития РФ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) 
Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов 
Газеты «Цена вопроса» 
Общероссийского профессионального союза инженеров-сметчиков 
Национальной ассоциации сметного ценообразования 
СРО «Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»

