Федеральная информационная служба по ценообразованию в строительстве 
«ГОССТРОЙИНФО». Выпуск № 4
В июле в Москве проходило 10-е юбилейное Всероссийское совещание региональных органов по ценообразованию в строительстве. В нем приняли участие представители 62 регионов России. Организатором совещания выступил Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов при Министерстве регионального развития РФ. 
Начальник Федерального центра ценообразования в строительстве Евгений Ермолаев, обозначил ряд направлений, которыми в ближайшем будущем будет заниматься ФЦЦС совместно с региональными центрами. Одним из приоритетных направлений станет упорядочение системы ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Осенью этого года ожидается рассмотрение законопроекта о капитальном ремонте, в подготовке которого приняли участие эксперты Федерального центра ценообразования в строительстве. «Несмотря на то, что этот законопроект появился относительно недавно, мы последние полтора-два года вели работу по созданию сборников по капитальному ремонту», — подчеркнул Евгений Ермолаев.
Реформирование Минрегиона и образование Федерального агентства по строительству и ЖКХ предполагают передачу части функций, которые до этого выполняло министерство, в сферу компетенции ФЦЦС. В частности, по вопросам ведения переписки и реестра сметных нормативов.
Более подробно читайте на сайте газеты «Цена вопроса» - http://tcenavoprosa.ru/article_archive/new_detail.php?ID=2102. 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой), воссоздаваемое по решению президента РФ Владимира Путина, будет размещаться по одному адресу с Минрегионом РФ — на Садовой-Самотечной улице Москвы, и иметь до восьми управлений. 
Ведомству передаются функции министерства регионального развития РФ по оказанию госуслуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Агентство будет координировать работу Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонда РЖС) и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ).
С 1 октября 2012, говорится в документе, Росстрой займется аттестацией или переаттестацией физлиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации или экспертизы результатов инженерных изысканий, говорится в положении.
Тем же документом в ведение Росстроя передается ФАУ «Главгосэкспертиза», уполномоченное проводить госэкспертизу проектной документации, госэкспертизу результатов инженерных изысканий, проверять достоверность определения сметной стоимости. 
Министерство регионального развития РФ приказами 260, 261, 262, 263 утвердило дополнение (№8) к федеральной сметно-нормативной базе (ГЭСН-2001, ФЕР-2001 редакции 2009 года). 
В соответствии с новыми приказами наибольшие изменения затронули сборники на строительные работы и работы по монтажу оборудования. 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.
Добавлены 2046 новых видов строительных материалов, изделий и конструкций, а также более 20 новых типов машин и механизмов, которые в настоящее время уже широко используются на большинстве строительных объектов РФ. 
Краткий перечень изменений в ФСНБ, содержащихся в Дополнении №8:
Изменения, внесенные в Государственные элементные сметные нормы и Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы:
	Часть 5 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов.» исключена таблица 05-01-101;
	Часть 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» внесены изменения в таблицы 13-03-002 «Огрунтовка металлических поверхностей», 13-03-004 «Окраска металлических огрунтованных поверхностей»;
	Часть 15 «Отделочные работы» изменены таблицы 15-01-080 «Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю», 15-04-048 «Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе»;
	Часть 16 «Трубопроводы внутренние» изменены таблицы 16-03-001 «Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб», 16-03-002 «Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб», 16-04-001 «Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности»;
	Часть 26 «Теплоизоляционные работы» изменена таблица 26-01-036 «Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями»»;
	Часть 27 «Автомобильные дороги» изменены таблицы 27-06-033 «Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см методом горячей регенерации с применением ремиксера Wirtgen RX 4500», 27-06-040 «Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC», таблица 27-06-042 исключена. Добавлена таблица 27-06-052 «Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного фрезерования и выравнивания профиля». Изменена таблица 27-09-031 «Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами». Добавлена таблица 27-11-012 «Укладка грунтовых модулей для сооружения проездов, дорог, насыпных площадок и укрепления откосов»;
	Часть 33 «Линии электропередачи» добавлены таблицы 33-01-052 «Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 методом «под тяжением» без пересечений с препятствиями», 33-01-058 «Подвеска проводов между анкерными опорами методом «под тяжением» с пересечением с препятствиями», 33-01-059 «Подвеска проводов между промежуточными опорами методом «под тяжением» с пересечением с препятствиями», 33-01-060 «Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 220-750 кВ между опорами методом «под тяжением» с пересечением с препятствиями»;
	Часть 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» изменены таблицы 46-03-001 «Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях», 46-03-002 «Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях». Добавлены таблицы 46-08-003 «Приготовление составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MACFLOW, MASTERFLOW», 46-08-004 «Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой на поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций», 46-08-005 «Выравнивание и финишная отделка поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE», 46-08-006 «Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций защитными покрытиями серии MASTERSEAL», 46-08-007 «Антикоррозионное покрытие арматуры одноком понентным составом EMACO NANOCRETE АР», 46-08-009 «Ремонт бетонных и железобетонных конструкций материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки», 46-08-010 «Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций», 46-08-011 «Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением смесей серии MASTERFLOW », 46-08-012 «Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW»;

Внесен ряд изменений в Общие положения и Приложения.
Изменения, внесенные в Государственные элементные сметные нормы и Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования:
	Часть 8 «Электротехнические установки» изменена таблица 08-02-140 «Кабель до 64-110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее». Добавлена таблица 08-02-230 «Кабель 110-500 кВ из сшитого полиэтилена в траншее»;

Общие положения и Приложения.

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 2 квартал 2012 года.
Официальные сборники индексов и сборники текущих сметных цен 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, Чеч енская республика Сборники индексов доступны для применения в составе сметных программ и опубликованы для ознакомления в сети интернет (http://www.ascsi.ru/analytic/monitoring/collections-2/) 
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