Федеральная информационная служба по ценообразованию в строительстве 
«ГОССТРОЙИНФО». Выпуск № 2
Министерство регионального развития РФ ставит задачу разработки сметных нормативов эксплуатации объектов и жилищно-коммунальной сферы 
Об этом заместитель министра регионального развития РФ Илья Пономарев заявил в интервью газете «Цена вопроса». По словам Ильи Пономарева, речь идет о подготовке методики определения стоимости функций и методики определения стоимости эксплуатации. «Таким образом, мы намерены выйти на комплексное определение инвестиционного строительного процесса. В него будет входить стоимость строительства объекта, стоимость его эксплуатации и стоимость утилизации», - сообщил замминистра. 
Как стало известно ЦВ, в настоящее время Национальным объединением специалистов стоимостного инжиниринга и Национальной ассоциацией сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга при методической поддержке Федерального центра ценообразования в строительстве разработаны сметные нормативы в сфере ЖКХ. 
Данные нормативные базы можно использовать в таких отраслях коммунального хозяйства, как водоснабжение и канализация; отопление, теплоснабжение, вентиляция; газоснабжение; лифтовое хозяйство; наружное освещение; обслуживание и ремонт строительных конструкций; содержание, благоустройство, уборка придомовой территории; инженерное оборудование, домовые коммуникации. Нормативные базы предназначены для использования органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также управляющими компаниями и специализированными подрядными организациями. 
Министерство регионального развития РФ выпустило серию приказов, утверждающих дополнения и изменения к Федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ) редакции 2009 года. 
Это приказы: 
	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 629. Изменения в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 «Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве». 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 631. Изменения в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности». 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 632. Изменения в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.08.2009 № 321 «Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пусконаладочные работы». 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 633. Изменения в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307 «Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств». 
В соответствии с новыми приказами самые серьезные изменения затронули сборники на строительные работы, монтаж оборудования, сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, сборник средних сметных цен на машины и механизмы. Было добавлено около двух сотен расценок на новые виды работ и откорректированы расценки, применение которых во время производства работ в условиях современного строительства изменилось. Кроме этого были исключены расценки, которые в соответствии с технологией производства работ уже были морально устаревшими.
Добавлены около 1300 новых видов строительных материалов, изделий и конструкций, в частности, хризотилцементные напорные и дренажные трубы, звукоизолирующие панели, гофрированные оцинкованные металлоконструкции, напольные расширительные баки, алюминиевые радиаторы отопления, смесительные узлы, лотки, бортовые камни, бетонные и железобетонные конструкции, детские качели, беседки, парковые скамьи, новые типы пожарных извещателей, автоматических выключателей, светильников, а также несколько десятков новых типов машин и механизмов, которые в настоящее время уже широко используются на большинстве строительных объектов РФ. 
Краткий перечень изменений в ФСНБ: 
Общестроительные работы 
	Часть 1 «Земляные работы» дополнена таблицами: 01-01-050 «Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозионной», 01-01-051 «Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозионного материала», 01-01-052 «Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки», 01-02-094 «Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта»; 

Часть 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов» дополнена таблицей 05-01-094 «Погружение вдавливанием статической нагрузкой 150т стальных свай шпунтового ряда массой до 100кг на глубину до 15 м», внесены изменения в таблицу 05-01-101 «Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай», удалена таблица 05-03-005 «Укрепление грунта методом устройства горизонтальных грунтоцементных свай»;
В Части 8 «Конструкции из кирпича и блоков» внесены изменения в таблицы 08-04-002 «Устройство перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками», 08-06-001 «Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб»;
В Части 9 «Строительные металлические конструкции» внесены изменения в таблицу 09-04-006 «Монтаж фахверка»;
Часть 10 «Деревянные конструкции» изменена расценка 10-01-023-01 «Укладка ходовых досок», часть 10 дополнена таблицей 10-02-017 «Устройство наружных стен с использованием цементной плиты «Аквапанель» с прямым креплением плит»;
Часть 11 «Полы» дополнена таблицей 11-01-052 «Устройство полимерных наливных полов из полиуретана»;
В Части 12 «Кровли» внесены изменения в таблицы 12-01-023, 12-01-028, 12-01-029;
В Части 15 «Отделочные работы» внесены изменения в таблицу 15-01-035; 
В Части 16 «Трубопроводы внутренние» внесены изменения в таблицы 16-02-006, 16-05-003;
В Части 22 «Водопровод – Наружные сети» внесены изменения в таблицы 22-01-001, 22-01- 002;
В Части 23 «Канализация – Наружные сети» внесены изменения в таблицы 23-01-003, 23-04- 005;
В Части 24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети» внесены изменения в таблицу 24 -02-034 «Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею»;
В части 26 «Теплоизоляционные работы» внесены изменения в таблицы 26-01-025, 26-01-043, 26-01-044, 26-01-045, 26-01-046, 26-01-047, 26-01-060, 26-01-061, 26-01-062, 26-01-063, 26-01-064, добавлена таблица 26-01-065 «Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа «ТЗП», «Астратек», «TSM Ceramic», «Thermal- Coat»; 
В Части 27 «Автомобильные дороги» внесены изменения в таблицы 27-02-001, 27-02-002, 27-02-003, 27-02-006; 
Добавлены таблицы 27-03-011 «Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600 -1300 мм», 27-03-012 «Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм», 27-06-048 «Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами с применением распределителя минеральных вяжущих и регенератора смесителя», 27-06-049 «Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной», 27-06-050 «Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной», 27-06-051 «Армирование бетона решеткой двуосной геотехнической»;
В Части 28 «Железные дороги» внесены изменения в таблицы 28-03-013, 28-03-029;
В Части 29 «Тоннели и метрополитены» внесены изменения в таблицы 29-01-219, 29-01-249;
В Части 31 «Аэродромы» внесены изменения в таблицы 31-01-031, 31-01-079, 31-01-080, 31-01- 083;
В Части 32 «Трамвайные пути» внесены изменения в таблицу 32-01-001;
Часть 33 «Линии электропередачи» дополнена таблицами 33-01-051 «Подвеска проводов ВЛ 220кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 методом «под тяжением» без пересечений с препятствиями», 33-01-053 «Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом «под тяжением» без пересечений с препятствиями», 33-01-054 Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом «под тяжением» без пересечений с препятствиями», 33- 01-055 «Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом «под тяжением» без пересечений с препятствиями», 33-01-056 «Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом «под тяжением» без пересечений с препятствиями», 33-01-057 «Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом «под тяжением» без пересечений с препятствиями», 33-03-009 «Рыхление гидро молотом на базе экскаватора скального грунта под фундаменты опор ВЛ»; 
В Части 34 «Сооружения связи, радиовещания и телевидения» внесены изменения в таблицы 34-02- 001, 34-02-017, 34-02-018;
В Части 35 «Горнопроходческие работы» внесены изменения в таблицу 35-01-417;
В Части 36 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» внесены изменения в таблицу 36- 01-004;
В Части 37 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» внесены изменения в таблицу 37-03-031;
В Части 38 «Каменные конструкции гидротехнических сооружений» внесены изменения в таблицу 38- 01-010; 
Монтажные работы 
	В Части 8 «Электротехнические установки» внесены изменения в таблицу 08-02-150; 

В Части 10 «Оборудование связи» внесены изменения в таблицы 10-07-001, 10-07-002, 10-07-064, 10-07-072, 10-07-073; 
В Части 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники» внесены изменения в таблицу 11-08-001; 
В Части 20 «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте» добавлены таблицы 20-01-035 «Автоматизированные рабочие места (АРМ)», 20-01-036 «Блоки аккумуляторные герметизированные (малообслуживаемые)», 20-01-037 «Кабинеты и стеллажи батарейные для размещения аккумуляторов УБП», 20-01-038 «Щиты установок питающих совмещенных», 20-01-039 «Устройства бесперебойного питания (УБП)», 20-01-040 «Вводные устройства фидера (батареи)», 20-01-041 «Шкафы кроссовых полей», 20-01-042 «Шкафы отключения УБП (внешнего ручного байпаса)», 20-01-043 «Шкафы для размещения оборудования управления и контроля», 20-01- 044 «Приборы и оборудование систем диспетчерского контроля для увязки с устройствами СЦБ», 20-01-045 «Приборы и оборудование систем диспетчерской централизации», 20-01-046 «Обору дование системы АДК-СЦБ»; 
Внесены изменения в таблицы 20-01-010, 20-01-011, 20-01-013, 20-01-014, 20-01-015, 20-01-016, 20-01-021, 20-01-022, 20-01-024, 20-01-070, 20-01-072, 20-01-073, 20-01-074, 20-01-075, 20-01-076, 20-01-077, 20-01-078, 20 -01-079, 20-01-091, 20-02-002, 20-02-005, 20-02-023; 
Добавлена таблица 20-02-024 «Знаки (указатели) сигнальные»; 
Внесены изменения в таблицу 20-02-031 «Провода дополнительные». 
Внесен ряд изменений и дополнений в общие положения и приложения к нормам и расценкам, в том числе изменения, касающиеся применения поправочных коэффициентов к нормам и расценкам. 
Внесен ряд изменений в сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. 
	Внесен ряд изменений сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве в Частях 1, 2, 3, 4, 5. 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 604 от 19 января 2012 года 
О внесении изменений в приложение № 1 к Методическим рекомендациям по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капительного строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. 
Опубликована программа региональных семинаров по ценообразованию в строительстве на 2012 год, проводимых Федеральным центром ценообразования в строительстве 
В этом году в крупнейших городах России пройдут совместные с ОАО «РЖД» семинары, в программу которых включены вопросы о новом порядке применения сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» редакции 2010 года. 
Борьба с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности 
Правообладатели нормативных баз (ФАУ ФЦЦС и ОАО «РЖД») подали в суд на владельцев программы «ГРАНД-смета» (ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» и ООО «Многопрофильный центр по ценообразованию в строительстве»). Ознакомиться с ходом судебных слушаний по делу А40-132543/2011 можно здесь, по делу А40-9434/2012 – здесь. 
На федеральном уровне начата реализация программы выпуска единой системы попозиционных индексов для всех регионов РФ. 
В марте будут выпущены сборники индексов на 1 квартал 2012 года по 20 следующим регионам: Калининградская, Волгоградская, Московская, Курская, Томская, Свердловская, Мурманская, Ивановская, Белгородская, Иркутская, Астраханская, Брянская, Сахалинская области, Приморский, Забайкальский, Пермский и Ставропольский края, республики Мордовия и Северная Осетия, г. Санкт-Петербург. 
До конца года единой системой индексации будут охвачены все регионы РФ. 
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