Федеральная информационная служба по ценообразованию в строительстве 
«ГОССТРОЙИНФО». Выпуск № 3

Проблемы защиты авторского права на базы данных обсуждает газета «Цена вопроса» 

Специалисты знают, насколько трудно отстоять свои права на базы данных. Каждый раз возникает необходимость регистрации объекта авторского права: потому что когда регистрация состоялась, появилась точка отсчета. А исключительное право на информационное наполнение базы данных нигде не регистрируется. Ничего кроме своих документально подтвержденных затрат, изготовитель предъявить не может. Поэтому ему трудно обращаться в суд. Но все же случаются исключения. О некоторых из них «Цене вопроса» рассказал генеральный директор ООО «Госнорматив» Олег Южаков. Речь идет о двух судебных исках, которые были поданы против компании МГК «Гранд», специализирующейся на разработке программного обеспечения для сметчиков. Более подробно читайте на сайте ЦВ: 
http://tcenavoprosa.ru/article_archive/new_detail.php?ID=1545. 

Министерство регионального развития РФ сообщило индексы изменения сметной стоимости на 2 квартал 2011 года. 

Письмом Минрегионразвития от 05.05.2012 № 10837-ИП/08 сообщены индексы изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года (http://www.faufccs.ru/documents/1221/60445/).

Министерство регионального развития РФ приказами 188, 189, 190 от 05.05.2012 утвердило дополнение (№7) к федеральной сметно-нормативной базе (ГЭСН-2001, ФЕР-2001редакции 2009 года). 

В соответствии с новыми приказами наибольшие изменения затронули сборники на Строительные работы, Пусконаладочные и Ремонтно-строительные работы. Было добавлено большое количество расценок на новые виды работ и откорректированы расценки, применение которых во время производства работ было уточнено, исключены расценки, которые в соответствии с технологией производства работ уже были морально устаревшими. 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, а также в сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве в Частях 1, 3, 4, 5.
Добавлены около 2400 новых видов строительных материалов, изделий и конструкций, а также более сотни новых типов машин и механизмов, которые в настоящее время уже широко используются на большинстве строительных объектов РФ, изменения коснулись более 500 типов машин и механизмов. 
Краткий перечень изменений в ФСНБ, содержащихся в Дополнении 7:
Изменения, которые вносятся в Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы и Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы:
	Часть 1 «Земляные работы» внесены изменения в таблицы 01-02-135 «Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом»;

Часть 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» внесены изменения в таблицы 06-01-121 «Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ», 06-01-122 Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»;
Часть 10 «Деревянные конструкции» дополнена таблицей 10-01-036 «Установка уголков ПВХ на клее». Изменена таблица 10-01-030 «Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий»;
Часть 11 «Полы» дополнена таблицей 11-01-053 «Устройство оснований полов из фанеры». Изменена таблица 11-01-033 «Устройство покрытий дощатых и из брусков»;
Часть 16 «Трубопроводы внутренние» дополнена таблицей 16-04-004 «Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб»;
Часть 19 «Газоснабжение — внутренние устройства» изменена таблица 19-01-001 «Установка газовых плит»;
Часть 21 «Временные сборно-разборные здания и сооружения» изменены таблицы 21-01-021 «Сборка временных жилых зданий контейнерного типа», 21-01-022 «Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа»;
Часть 22 «Водопровод — наружные сети» изменена таблица 22-06-005 «Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)»;
Часть 24 «Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети» изменены таблицы 24-01-008 «Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С», 24-01-009 «Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С»;
Часть 26 «Теплоизоляционные работы» дополнена таблицей 26-02-011 «Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности». Изменены таблицы 26-02-018 «Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации)», 26-02-019 «Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007"»;
Часть 27 «Автомобильные дороги» изменены таблицы 27-06-008 «Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии», 27-06-010 «Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами», 27-06-011 «Устройство швов расширения», 27-06-015 «Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей», 27-06-017 «Устройство оснований городских проездов», 27-06-018 «Устройство оснований и покрытий из черного щебня», 27-06-046 «Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом, с использованием рециклера Bomag MPH 122 и распределителя минеральных вяжущих Streumaster RW 8000», 27-07-001 «Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров», 27-08-003 «Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применен ием «ГЕОВЕБ», 27-09-004 «Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых», 27-09-018 «Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами», 27-09-020 «Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)», 27-09-023 «Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)», 27-10-003 «Приготовление полимерно-битумного вяжущего», 27-10-004 «Приготовление полимерасфальтобетонных смесей», 27-10-010 «Приготовление битума и битумной эмульсии в установке "ENH ENGINEERING AS". Добавлены таблицы 27-09-013 «Установка делиниаторов», 27-09-031 «Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами»;
Часть 29 «Тоннели и метрополитены» изменены таблицы 29-01-151 «Устройство набрызг-бетонной обделки», 29-03-017 «Устройство уплотнения рельсов в тоннеле»;
Часть 30 «Мосты и трубы» изменена таблица 30-02-024 «Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов»;
Часть 31 «Аэродромы» изменены таблицы 31-01-011, 31-01-012, 31-01-013, 31-01-014, 31-01-015, 31-01-016, 31-01-017, 31-01-018, 31-01-019, 31-01-020, 31-01-025, 31-01-026, 31-01-030, 31-01-053, 31-01-054, 31-01-056, 31-01-078, 31-01-081, 31-01-082;
Часть 33 «Линии электропередачи» изменены таблицы 33-02-019 «Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ», 33-02-020 «Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ», 33-02-021 «Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ»;
Часть 41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях» изменены таблицы 41-02-008 «Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)», 41-02-009 «Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)»;
Часть 42 «Берегоукрепительные работы» изменены таблицы 42-01-009 «Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком», 42-01-010 «Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом», 42-01-015 «Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами»;
Части 47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения» изменены таблицы 47-01-058 «Заготовка деревьев и кустарников с комом земли», 47-01-114 Вырезка сухих ветвей;
	Внесен ряд изменений в Общие положения и Приложения. 
Изменения, которые вносятся в Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы и Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы:
	Часть 3 «Системы вентиляции и кондиционирования» изменена таблица 03-02-050 Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне;

Часть 7 «Теплоэнергетическое оборудование» добавлен раздел 3 «Узлы учета тепловой энергии, теплоносителя и холодной воды, таблица 07-10-015 «Узел учета тепловой энергии, теплоносителя и холодной воды в системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения»;
Добавлена часть 16 «Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте» Раздел 1 «Релейные и электронные системы и устройства сигнализации, централизации и блокировки», Раздел 2 «Микропроцессорные системы и электронные средства сигнализации, централизации и блокировки»; 
	Внесены значительные изменения в Общие положения и Приложения. 
Изменения, которые вносятся в Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы и Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы работы:
	Раздел 58 «Крыши, кровли» изменена таблица 58-17 «Разборка теплоизоляции на кровле»;

Раздел 62 «Малярные работы» изменены таблицы 62-35 «Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений», 62-45 «Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига»;
Раздел 66 «Наружные инженерные сети» добавлены таблицы 66-51 «Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм», 66-52 «Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм»;
Раздел 68 «Благоустройство» изменена таблица 68-37 «Регулирование высотного положения крышек колодцев»
Раздел 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» добавлены таблицы 69-15 «Затаривание строительного мусора в мешки», 69-16 Ремонт отмостки»;
Внесен ряд изменений в Общие положения и Приложения.

Региональными органами по ценообразованию в строительстве разработаны и согласованы в Минрегионе проекты изменений к ТЕР-2001 по регионам: Алтайский, Приморский края, Белгородская, Воронежская, Нижегородская, Тверская, Кемеровская, Оренбургская, Свердловская области, ХМАО, республики Марий Эл и Мордовия, г. Санкт-Петербург, которые планируются к утверждению в ближайшее время. 
Работа по формированию дополнений и изменений к ТЕР-2001, разработка укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) и цены конструктивных решений (НЦКР) ведется в единой автоматизированной системе нормирования, разработанной Национальной ассоциацией стоимостного инжниринга (НАСИ). В разработке нормативов может принять участие любая организация, акцептовав договор-оферту (обновленная редакция оферты опубликована на сайте НАСИ http://www.ascsi.ru/collaboration/partners/)

Федеральный центр ценообразования в строительстве в рамках программы по введению единой системы индексации в строительстве опубликовало попозиционные индексы изменения сметной стоимости к ТЕР и ФЕР на 1 квартал 2012 года. 
Официальные сборники индексов и сборники текущих сметных цен по 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 доступны для применения в составе сметных программ и опубликованы для ознакомления в сети интернет (http://www.ascsi.ru/analytic/monitoring/collections/)

Во втором квартале выйдут индексы по следующим регионам: Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, г.Санкт-Петербург, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Кировская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижний Новгород, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Чеченская республика.

Рассылка ГОССТРОЙИНФО организована и проводится при информационной поддержке: 
Министерства регионального развития РФ 
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»


