Федеральная информационная служба по ценообразованию в строительстве 
«ГОССТРОЙИНФО». Выпуск № 6

Газета «Цена вопроса» продолжает исследовать влияние транспортной составляющей на стоимость строительных материалов 

В колонке «Увязнуть в песке» аналитик Национальной ассоциации сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга Павел Межов задается вопросом, каким образом формируются цены на нерудные строительные материалы – щебень, гравий, песок и так далее. По его выкладкам, низкая удельная стоимость продукции возможна лишь при условии нахождения места производства нерудных материалов и места строительства не более чем в 50 километрах друг от друга. 


Министерством регионального развития (Госстроем России) выпущены индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2012 года. 

Письмом Госстроя России от 03.12.2012 № 2836-ИП/12/ГС рекомендованы к применению в IV квартале 2012 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования. 


Министерством регионального развития отозваны письма 2010-2012 года по нормам накладных расходов и сметной прибыли. 

Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 13.09.2012 № 01/75002-ЮЛ отзывает письма от 06.12.2010 № 41099-КК/08, 21.02.2011 № 3757-КК/08, 17.03.2011 № 6056-ИП/08, 09.06.2011 № 15127-ИП/08, 28.07.2011 № 20246-АП/08 и 24.08.2012 № 22317-ВТ/08. 


Одновременно с отзывом писем Минрегионразвития по накладным расходам и сметной прибыли, Госстрой России письмом №2536-ИП/12/ГС дал разъяснения о порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли. 

«При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, ремонта и технического перевооружения объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, на основании нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, к нормативам накладных расходов в текущем уровне цен применяется понижающий коэффициент - 0,85, к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен - коэффициент 0,80. Указанные коэффициенты не распространяются на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами. 
Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, дополнительно к указанному понижающему коэффициенту к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 0,94. При этом понижающий коэффициент в размере 0,7 к нормативам накладных расходов не применяется. 

При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли округление нормативов до целых чисел осуществляется после применения всех коэффициентов. 
Сметная документация, прошедшая проверку достоверности до выхода настоящего письма, пересчету не подлежит.» 


Арбитражный суд города Москвы вынес решение о наличии в программном комплексе «ГРАНД-Смета» контрафактной продукции. 

Решением арбитражного суда города Москвы от 27 ноября 2012 года по делу № А40-132543/11 26-1032 признано, что в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета» используются контрафактные информационно-справочные материалы по ценообразованию и сметному делу в строительстве. Судом наложен запрет на использование ООО Центр «ГРАНД» и рядом его аффилированных лиц контрафактной продукции. «ГРАНД» обязали прекратить незаконное распространение объектов интеллектуальной собственности, в том числе в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета» и через Интернет-сайты www.grandsmeta.ru и www.grandsmeta.pro, а также за собственный счет обеспечить их изъятие из гражданского оборота. Полный текст судебного решения размещен по ссылке http://kad.arbitr.ru/Card/9731ce6f-05b8-4ad4-bf 88-1c4859a07cf1 . 

Данный судебный процесс далеко не единственный в своем роде. Арбитражным судом г. Москвы рассматриваются дела в отношении ряда предприятий МГК «ГРАНД» по факту нелицензионного (контрафактного) использования Отраслевой сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) (http://kad.arbitr.ru/Card/8e209366-ca52-45f7-adfa-695ef3b6aea5), а также ряда сборников сметно-нормативного характера в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета» и информационно-справочной системы «ГРАНД-СтройИнфо» (http://kad.arbitr.ru/Card/4a5ce123-817f-4233-bcab-7d76b39c5236). 

Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) на текущий момент является наиболее привлекательной для «пиратов» в области информационного обеспечения сметного дела. Арбитражный суд г. Москвы рассматривает дело о контрафактном использовании ООО «Фирма СтройСофт» Отраслевой сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) (http://kad.arbitr.ru/Card/4932dd72-0d0d-4abf-8d31-14c45ec3bc11). В отношении другой организации – ООО «ЭРТИ» рассматриваются два арбитражных дела, вытекающих из нарушения лицензионных условий, повлекших нарушение авторских прав на сметно-нормативную базу данных ОСНБЖ-2001 (http://kad.arbitr.ru/Card/9d8d8ef8-c4f7-48e7-96a7-81f7c9423ee4).


Рассылка ГОССТРОЙИНФО организована и проводится при информационном участии: 
Министерства регионального развития РФ 
Федерального агенства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) 
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» 


