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Газета «Цена вопроса» 

Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (ФЦЦС) 12-13 марта провел совещание региональных органов по ценообразованию в строительстве. Согласования сметной документации пойдут быстрее, финансировать строительство из бюджета начнут по нормативу его стоимости, а федеральный закон о стоимостном инжиниринге может появиться уже в этом году. Подробности 

13 марта в Москве прошел третий съезд Общероссийского профессионального союза сметчиков. В ходе заседания многие участники выразили свою обеспокоенность качеством профессионального образования и подготовки будущих специалистов. Подробности 


Упрощен порядок разработки и утверждения сметных нормативов. 

В связи с передачей полномочий по регулированию градостроительной деятельности в Госстрой России Минрегион России отменил ранее действующий порядок разработки и утверждения сметных нормативов, их классификацию, прядок ведения федерального реестра сметных нормативов, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации №427 («О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости…»): приказы Минрегиона России №№353, 302, 44, 296 признаны утратившими силу. 

Одновременно Госстроем России утвержден уточненный и упрощенный порядок разработки и утверждения сметных нормативов, их классификация, процедура ведения федерального реестра: 
- приказ №76/ГС "Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета"; 
- приказ №75/ГС "Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета"; 
- приказ №17/ГС "Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр". 

Приказы зарегистрированы в Минюсте. 


Министерством регионального развития (Госстроем России) выпущены индексы изменения сметной стоимости на I квартал 2013 года. 

Письмом Госстроя России от 12.02.2013 №1951-ВТ/10 рекомендованы к применению в I квартале 2013 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 (http://www.faufccs.ru/documents/1221/72795/). 


Арбитражный суд города Москвы запретил ГК «СтройСофт» устанавливать отраслевую сметно-нормативную базу ОАО «РЖД» в составе программы «Smeta.ru». 

Арбитражный суд города Москвы установил незаконность действий ООО «Фирма СтройСофт» по переработке и распространению Отраслевой сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) среди пользователей программного комплекса известного как «Smeta.ru». В соответствии с решением суда от 14 февраля 2013 года группе компаний «СтройСофт» придется прекратить использование и распространение ОСНБЖ-2001, в том числе в составе программы для ЭВМ «Smeta.ru» (http://kad.arbitr.ru/Card/4932dd72-0d0d-4abf-8d31-14c45ec3bc11). 


Программный комплекс «WinАBеРС» лишился всех лицензий на распространение сметно-нормативных баз данных. 

Разработчик программного продукта «WinАBеРС» с 1 января 2013 года лишился лицензии на использование всех территориальных, федеральной и отраслевой (ОАО «РЖД») сметно-нормативных баз. Причиной прекращения лицензий с этой организацией послужила утрата доверия со стороны правообладателей в связи с активным участием ООО «ЭРТИ» в сомнительной схеме по организации контрафактного использования авторских сметно-нормативных баз данных в обход действующего законодательства, в которую оказались вовлечены десятки проектных и строительных организаций. 


Разработчики «ГРАНД-Смета» обязаны уничтожить весь контрафакт в составе программы. Решение арбитражного суда города Москвы вступило в силу. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2013 года отклонена жалоба на решение суда первой инстанции, признавшим ООО «Центр «ГРАНД» виновным в распространении контрафактных баз данных в составе ПК «ГРАНД-Смета». Решение суда вступило в законную силу и теперь МГК «ГРАНД» придется не только прекратить распространение контрафактной продукции, но и за собственный счет обеспечить изъятие из оборота уже распространенные базы данных (http://kad.arbitr.ru/Card/9731ce6f-05b8-4ad4-bf88-1c4859a07cf1). 


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»

