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Представляем нашего партнера - портал для участников
инвестиционно-строительного комплекса Северо-Запада —
ГдеСтройТорг.ру

Строительный портал ГдеСтройТорг.ру — эффективный инструмент реализации и
закупки строительных материалов, конструкций и оборудования, объединяющий в едином
информационном пространстве ведущие строительные компании и поставщиков
строительных ресурсов. Проект реализован компанией «ВИЗАРДСОФТ» совместно с
группой компаний «ПСБ «ЖилСтрой», при информационной поддержке единого
строительного портала КтоСтроит.ру.
Основная цель ГдеСтройТорг.ру — предоставить застройщикам и поставщикам
удобную электронную площадку для наиболее конструктивного сотрудничества и
оперативного совершения взаимовыгодных сделок. Портал предлагает полный набор
современных онлайн-инструментов, позволяющих управлять бизнес-коммуникациями
компании:
интерактивная база поставщиков строительных ресурсов с функцией геопривязки;
система электронных онлайн-тендеров;
запрос экспресс-котировок;
интуитивно понятная система поиска ресурсов;
полезные информационные материалы и актуальные новости сферы
строительства.
ГдеСтройТорг.ру — всегда достоверная и оперативная информация для принятия
верных и своевременных решений.
Получить подробную информацию и обсудить условия сотрудничества с порталом
можно по тел. +7 (812) 309-01-66 или электронной почте info@gstportal.ru.
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Выпуски нормативных баз
Уважаемые клиенты и партнеры!
Просим обратить Ваше внимание, что согласно распоряжений
правительства Санкт-Петербурга Комитета экономического
развития промышленной политики и торговли №1603-р от
13.11.12, №877-р от 11.07.12, №737-р от 18.06.12, а так же
распоряжений №1986-р от 29.12.12, №487-р от 24.04.2012, №1987-р от 29.12.12, №1993-р
от 29.12.12, №1988-р от 29.12.12 базы ТСНэ-ТЕРэ -2006 СПб Госэталон и ТСНэ-ТЕРэ2008 УДС СПб Госэталон, входящие в состав базы ТСНБ-2001 СПб Госэталон 1.1 с
01.01.2013 прекращают свое действие, так же прекращается выпуск индексов пересчета
стоимости для этих баз.
С 01 января 2013 года в действие вступает дополнительная база к ТСНБ-2001 СПб
Госэталон 2012 содержащая в себе все сборники отмененных баз ТСНэ-ТЕРэ -2006 СПб
Госэталон и ТСНэ-ТЕРэ-2008 УДС СПб Госэталон в уровне цен 2011 года.

Уважаемые клиенты и партнеры!
В период с 28 января по 01 февраля 2013 года в сметно-нормативную базу были
внесены следующие изменения:
Обновлены базы:
1. ·ТЧ Брянская область эталон и Брянская область эталон ДИЗ N1
2. ·ТЧ ТСН Москва
3. ·ТСНэТЕРэ2011 СПб. Проставлены единицы измерения в некоторых расценках.
4. ·ТЧ МО ДИЗ N1 и МО
5. ·В ТЧ к индексам ТСНБ - 2001 СПб Госэталон 1.1 добавлен номер Распоряжения
КЭРППиТ про индексы на реставрацию.
6. ·ТЧ Воронежская область эталон ДИЗ N1 и Воронежская область эталон
Созданы базы:
1. ·Вестник ФЦЦС январь 2013
2. ·ССЦ и Индексы Брянск эталон 01.2013
3. ·Индексы 10.2012 Мурманск к ФЕР
4. ·Индексы 01.2013 Москва ТСН
5. ·ССЦ 01.2013 Москва
6. ·Индексы 01.2013 Москва (к ФЕР ред. 2001)
7. ·Индексы к ТЕР-2001, ФЕР-2001 и ТССЦ Воронеж эталон 4 кв 2012
8. ·Индексы к ФЕР ред 2009 Москва бюджет январь 2013
9. ·Индексы 10.2012 Калининград эталон
10. ·Индексы 10.2012 Калининград к ФЕР
В период с 21 по 25 января 2012 года в сметно-нормативную базу были внесены
следующие изменения:
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Обновлены базы:
1. ·ТСНБ-2001 СПб (01.2013) Исправлена норма 13-3-21-4
2. ·Файл ТЧ ЛО и ЛО эталон.
3. ·Файл ТЧ к прейскурантам 26-05-43Э и 26-05-45 в базе к модулю на энергоаудит
4. ·ТСНэ ТЕРэ-2011 Госэталон и ССЦ 01.2011 ТСНэ-ТЕРэ Госэталон
5. ·Файл ТЧ ТСНэ ТЕРэ-2011 Госэталон
6. ·Файлы ТЧ Новгород эталон, Новгород эталон ДИЗ N1, Новгород эталон ДИЗ N2
7. ·ТЧ ПР-2001 ред.2010. Добавлен "Сборник базовых цен на работы по сервисному
обслуживанию оборудования телемеханики и автоматизированных систем учета
энергоресурсов"
8. ·Файл ТЧ Карелия эталон, Карелия эталон ДИЗ N1
9. ·ТСНБ-2001 СПб Госэталон 2012. Исправлена ошибка в названии расценок.
10. ·ТСНБ-2001 СПб Госэталон 1.1 ДИЗ №2. Исправлена ошибка в названии расценок
ТЕРрр
11. ·Файл ТЧ Ярославская область эталон, Ярославская область эталон ДИЗ N1
12. ·ТЕР-2001 Карелия эталон и ТЕР-2001 Карелия эталон ДИЗ №1. Обновлены
коэффициенты техчастей для сб. ТЕР20
Созданы базы:
1. ·ССЦ 01.2013 ЛО ред. 2001
2. ·Индексы 01.2013 ЛО ред .2001
3. ·Дополнения ТЕР (Стройинформ) 01.2013
4. ·Дополнения ТЕР (Стройинформ) 01.2013 ред.2008-2012
5. ·ССЦ 01.2013 ЛО эталон
6. ·Индексы 01.2013 ЛО эталон
7. ·Индексы 01.2011 Калининград (к ФЕР) от РЦЦС СПб
8. ·Создана база Индексы 01.2013 Новгород эталон
9. ·Созданы базы ССЦ и индексы Карелия эталон 1 кв 2013
10. ·Созданы базы ССЦ и Индексы 01.2013 Ярославль эталон
11. ·Создана база Индексы 10.2012 Иваново к ФЕР
12. ·Создана база ССЦ 01.2013 Самара эталон
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Линейка LinuxWizard
Теперь организовать вебинар, веб-конференцию или онлайн-обучение
стало намного проще и удобнее!
Регулярные вебинары проекта LinuxWizard
Проект LinuxWizard ЗАО «ВизардСофт.Ру» с момента своего основания в 2007 г.
регулярно проводит семинары, направленные на знакомство ИТ-специалистов и
руководителей организации с возможностями Linux решений и технологий проекта.
В 2013 году, учитывая веяния времени и потребности клиентов, LinuxWizard
добавляет в спектр своих мероприятий формат вебинаров: ежемесячно проект будет
проводить онлайн семинары на базе системы «ВизардФорум».
На мероприятиях рассматриваются актуальные вопросы развития СПО в России и
мире. Особое внимание уделяется проблеме лицензирования СПО в нашей стране.
Участники мероприятия знакомятся с решениями и технологиями LinuxWizard для ИТинфраструктуры организации, в частности, с системой управления серверами LW\DSA.
Обсуждаются вопросы технической поддержки СПО, обучения пользователей и
администраторов Linux, а также прикладного использования ПО с открытым кодом.
Ниже представлен график ближайших мероприятий, включая вебинары по системе
вебинаров и веб-конференций «ВизардФорум», разработанной ЗАО «ВизардСофт.Ру»:
7 февраля — вебинар по системе «ВизардФорум»
28 февраля — вебинар по решениям LinuxWizard
На мероприятия необходима предварительная регистрация.
Получить дополнительную информацию Вы можете
по телефону +7 (812) 702-70-90 или
электронной почте GO@linuxwizard.ru, GO@wizardforum.ru
Наши сайты: http://www.linuxwizard.ru/ и http://wizardforum.ru/
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Новости
Через 5 лет в РФ будет обложена налогом недостроенная
недвижимость
С 2018 года в РФ будут введены налоги на недостроенные здания. Ставка
налогообложения будет зависеть от стоимости недвижимости и ее целевого назначения.

По сообщению Министерства финансов Российской Федерации, с 2018 года будет
введен налог на недостроенную недвижимость. По предварительным расчетам, ставка
налога для объектов, стоимость которых будет менее 300 млн рублей, составит 0,1% для
жилой и 0,5% для прочей недвижимости.
Что касается зданий дороже 300 млн рублей, то ставка будет определена в районе
0,5%.
За пользование земельными участками будет платиться налог в размере 1,5%,
независимо от площади и оценочной стоимости. Земли сельскохозяйственного
назначения обложатся налогом 0,3%.
Окончательное решение по ставкам налогообложения недостроенной недвижимости
будут принимать власти муниципалитетов. Здания будут считаться достроенными по
прошествии определенного периода времени с момента начала строительства.
Внесение объектов в базу «недостроев» будет производиться на этапе закладки
фундамента.
Источник: RMNT.RU — всѐ о ремонте
01.02.2013

В ближайшее время в сельской местности будет построено более 4 млн
кв м жилья - Медведев
В ближайшее время в сельской местности будет
построено свыше 4 миллионов квадратных метров жилья для
молодых семей и специалистов, заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
По его словам, почти треть населения страны живет в
сельской местности, для них село - это жизненный уклад, а для
государства оно является важнейшей отраслью экономики. Необходимо добавиться
повышения качества жизни на селе, подчеркнул Медведев.
Он также отметил, что в ближайшее время в российской глубинке будет построено
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более 4 миллионов квадратных метров жилья, основная часть которого будет
предназначена для молодых специалистов и молодых семей
Источник: http:// i-stroy.ru
31.01.2013

Объем ввода жилья в РФ необходимо увеличить до 100 млн кв м в год Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо
увеличить объем вводимого жилья до 100 миллионов
квадратных метров в год, что позволит сделать его более
доступным.
В 2012 году на территории страны построили 65,2
миллиона квадратных метров, что превышает показатели
2011 года на 4,7%.
Медведев добавил, что снижения стоимости жилья можно добиться за счет развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры, удешевления земли, предназначенной для
строительства, строительства жилья эконом-класса, упрощения административных
процедур.
Глава правительства отметил также, что в настоящее время соответствующая работа
уже ведется, однако следует учитывать, что такая задач не может быть решена слишком
быстро.
Источник: http:// i-stroy.ru
31.01.2013

Госстройнадзор Петербурга в 2012 году сэкономил для бюджета 28
млрд руб. и увеличил количество штрафов на 52%
Госстройнадзор Санкт-Петербурга подвел итоги 2012 года, который отличался
рекордными для Службы показателями, среди которых - самая большая сумма штрафов
за всю историю Службы, увеличение количества судебных дел на 68% и объема всей
корреспонденции на 30% по сравнению с 2011 годом, отмечается в сообщении
ведомства.
За
2012
год
СПб
ГАУ
"Центр
государственной
экспертизы"
(ГАУ
"ЦГЭ", подведомственное учреждение Службы) подготовило 1005 заключений. Из них
91% всех заключений выданы в результате проведения государственной экспертизы,
1,5% - негосударственной экспертизы, 7,5% заключений выданы по итогам экспертизы
сметной стоимости проектов. Всего положительных заключений выдано 70%.
Проектная документация объектов капитального строительства, финансируемая из
регионального и федерального бюджетов, составила 36% от общего количества
положительных заключений, выданных СПб ГАУ "ЦГЭ". В результате проверки
достоверности сметной документации этих проектов ГАУ "ЦГЭ" сэкономило для бюджета
более 28 млрд руб.
По объектам жилого назначения было подготовлено 227 заключений, что на 10%
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больше, чем в прошлом году. По социальным объектам статистика следующая: 49
заключений экспертизы подготовлено по школам, 30 заключений – по детским садам, 28 –
по медицинским учреждениям, 27 – по спортивным сооружениям, 4 – по высшим учебным
заведениям, 2 – по театрам, 2 – по кинотеатрам.
В сообщении отмечается, что из принятых на рассмотрение 787 заявлений о выдаче
разрешения в 28% случаев Служба отказала. При этом по сравнению с предыдущим
отчетным периодом отказов стало больше на 5%. Всего выдано 569 разрешений на
строительство. Основные причины отказов традиционны: отсутствие документов,
установленных действующим законодательством, либо несоответствие проектной
документации требованиям градостроительного плана земельного участка.
С целью сокращения количества отказов в разрешении на строительство в 2012 году
Служба разработала и запустила в тестовом режиме новую услугу - получение
разрешения на строительство объектов жилого назначения вместе с положительным
заключением СПб ГАУ "ЦГЭ". Теперь при подаче материалов на экспертизу можно сразу
представить документы, предусмотренные 51 статьей Градостроительного кодекса РФ,
необходимые для получения разрешения на строительство. В этом случае схема
взаимодействия застройщиков и ведомств работает следующим образом: информация о
проектах, получивших положительное заключение СПб ГАУ "Центр государственной
экспертизы", сразу же направляется в Службу госстройнадзора. При этом застройщикам
не нужно приходить в Центр государственной экспертизы, забирать документы и относить
их в Службу. Все действия, связанные с предоставлением бумаг из одного ведомства в
другое, производят сотрудники Центра, а застройщику нужно подойти в Службу только за
разрешением. Получение положительного заключения и разрешения на строительство по
принципу "единого окна" позволяет существенно упростить процедуру согласования и
сократить сроки реализации инвестиционно-строительных процессов, что, собственно,
соответствует задачам проекта "дорожная карта".
В 2012 году Служба осуществляла надзор за 963 объектами капитального
строительства. Инспекторы ведомства провели 4052 проверки, из них чуть меньше
половины проверок завершились предписаниями об устранении нарушений. Из всех
предписаний административные взыскания были наложены в 42,6% случаев. На высоком
уровне остается количество правонарушений, связанных со строительством без
разрешения. В прошлом году этот показатель составил 46,6% от общего числа всех
выявленных правонарушений, в 2012 году - 43,2%, что, однако, говорит об уменьшении
количества случаев строительства без разрешения. Всего в 2012 году введено 2 млн 576
тыс. кв. м жилья.
Всего же за 2012 год составлено протоколов о правонарушениях на сумму 67,754 млн
руб. Это на 52% больше, чем в 2011 году.
Количество поднадзорных объектов по сравнению с прошлым годом практически не
изменилось. Если в 2011 году их было 971, то в 2012 – 963. Напомним, что с целью
ужесточения ответственности за административные правонарушения в 2011 году были
увеличены размеры штрафов путем внесения соответствующих изменений в
федеральное законодательство.
СПб ГБУ "ЦГЭ" проводило мониторинг 60-ти зданий, находящихся в 30-ти метровой
зоне влияния строительства, с целью предотвращения возможных негативных
последствий от застройки. Прежде всего, эти меры принимаются в Центральном,
Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах для защиты зданий,
построенных до 1917 года. Общий объем работ подведомственного учреждения по
обследованию объектов, выполняемых по заданию Службы государственного
строительного надзора и экспертизы, в 2012 году вырос в 3 раза.
В 2012 году Службу наделили полномочием обращаться в суд с исками о сносе
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самовольных построек: за 6 месяцев работы в этом направлении Служба приняла
участие в рассмотрении 12 исков о сносе самовольных построек, возведенных на
земельных участках, предназначенных для ИЖС. Кроме того, в настоящее время
осуществляется сбор документов, необходимых для обращения в суд еще по 18
объектам.
Источник: http:// asninfo.ru
01.02.2013

На стройке на Октябрьской набережной погиб рабочий-таджик
Следственные органы Главного следственного управления (ГСУ) Следственного
комитета РФ по Санкт-Петербурга проводят доследственную проверку по факту гибели
гражданина Таджикистана, который упал с 8-го этажа строящегося дома.
"Днем 31 января 2013 года с 8 этажа строящегося дома 118 по Октябрьской
набережной в Санкт-Петербурге упал гражданин Таджикистана, полные данные которого
устанавливаются, после чего скончался на месте происшествия от полученных телесных
повреждений", - говорится в сообщении ГСУ.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: http:// asninfo.ru
01.02.2013

Подрядчиков отчитали за транспортные незавершѐнки
В ходе сегодняшней встречи с руководителями дорожно-строительных и проектных
организаций Петербурга Председатель Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Петербурга Дмитрий Буренин призвал подрядчиков ответственно
подойти к реализации взятых обязательств.
Сегодня в Петербурге не введено в эксплуатацию государственных объектов на
сумму около 50 млрд. рублей.
"Контракты закончены, деньги получены, но объекты в эксплуатацию не введены", подчеркнул Буренин. Лидером по количеству незавершѐнных объектов (на сумму свыше
11 млрд. рублей), по сведениям чиновника, является компания "Лендорстрой-2".
Глава комитета по транспортной инфраструктуре также отметил, что "за
последние 4 года не было ни одного контракта по капитальному строительству,
сроки исполнения которых не продлевались бы". По оценке Буренина, задержки
составляли от полугода до четырех лет.
Глава комитета призвал компании, работающие в сфере создания транспортной
инфраструктуры, более адекватно оценивать свои возможности при заключении
госконтрактов, точнее - еще на стадии участия в конкурсных процедурах.
По словам Буренина, рентабельность ряда объектов для строительных компаний
нулевая, а по некоторой части - даже отрицательная. Проще говоря, компании,
выполняющие важные для города инфраструктурные проекты, не добиваются своих
целей по зарабатыванию денег, а бывает, работают в убыток.
«Если вы идете на нерентабельные работы, лично у меня нет финансовой
возможности помочь вам, у бюджета нет, у налогоплательщиков - нет, - объяснил
«правила игры» глава КРТИ. - Это ваш бизнес, вы должны его планировать и строить
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свою финансовую политику».
Источник: http://stroypuls.ru
31.01.2013

Пробуксовка на лампочках
В текущем году будет введен запрет на использование ламп накаливания мощностью
75 Вт, а с 2014 года - 25 Вт - заменить их должны энергосберегающие, пишет сегодня
«Российская газета». Энергоэффективные лампы потребляют в 6-7 раз меньше
электроэнергии.
"Вопрос освещения для Санкт-Петербурга - один из приоритетных, - считает
начальник управления ландшафтной архитектуры Санкт-Петербурга Лариса Канунникова.
- Мы постоянно обновляем световые решения, работаем над созданием гармоничного и
современного светового дизайна. Однако, несмотря на то, что город выделяет
достаточно средств, в своей работе мы вынуждены использовать оборудование старого
поколения. А все потому, что мы просто не можем найти поставщиков, которые бы смогли
предоставить продукцию, удовлетворяющую нашим требованиям: дизайн, технические
характеристики и цена".
Неразвитость рынка энергоэффективного освещения, по мнению экспертов,
связана с отсутствием качественной нормативной документации.
"У нас существует законодательное противоречие между законом о техническом
регулировании и Законом N 52-ФЗ о "Санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", - сокрушается руководитель ассоциации производителей светотехнической
продукции Евгений Долин. - Пока мы просто занимаемся заменой ламп в домах или на
улицах, то все в порядке, но при капитальном строительстве и капитальном ремонте,
когда мы выходим на согласование, то возникает большая проблема".
Дело в том, поясняет газета, что Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений принят в 2009 году, а перечень стандартов утвержден в 2010 году. С тех пор
кардинально обновилась нормативно-правовая база, однако не обновились регламенты.
Эксперты госэкспертизы заявляют, что поскольку регламенты не обновлены, то по закону
необходимо применять классические источники света. Поэтому все инновационные
технологии, применяемые при капитальном строительстве, не могут пройти
согласование.
Источник: http://stroypuls.ru
29.01.2013

Дорожный фонд пополнится штрафами
Сегодня на заседании областного парламента в первом чтении одобрен
законопроект, внесенный губернатором и правительством Ленинградской области об
изменениях к закону о региональном дорожном фонде.
Корректировки связаны
с
изменениями
федерального
законодательства,
дополняющими источники пополнения дорожного фонда.
Напомним, что в 2013 году объем регионального дорожного фонда должен
составить более 8 млрд. рублей.
Дополнительными источниками его пополнения, согласно изменениям к закону,
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станут денежные средства, поступающие в областной бюджет от уплаты неустоек
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчика,
взысканных в связи с нарушением подрядчиками условий госконтрактов или договоров,
финансируемых из дорожного фонда.
Также в дорожный фонд будет поступать плата по соглашениям об установлении
частных и публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос
отвода автомобильных дорог в целях строительства, реконструкции или капремонта
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки рекламных конструкций, при
прокладке или переустройстве инженерных коммуникаций. Предусмотрены поступления
штрафов за правонарушения в сфере дорожного движения.
Источник: http://stroypuls.ru
30.01.2013

Лидером по вводу жилья в РФ в 2012 году стала Московская область
В 2012 году на территории Московской области было построено 6,885 миллиона
квадратных метров общей площади жилых домов, таким
образом, регион стал лидером по вводу жилья в РФ,
говорится
в
сообщении
Федеральной
службы
государственной статистики (Росстата).
По данным Росстата, в Московской области в 2012 году
ввели в строй 10,6% от сданной в эксплуатацию общей
площади жилья по России в целом. Всего же на территории РФ в прошлом году
построили 65,2 миллиона квадратных метров жилья.
Лидирующие позиции заняли также Краснодарский край, где было сдано 4,312
миллиона квадратных метров жилой недвижимости, Санкт-Петербург - 2,576 миллиона
квадратных метров жилья.
В Москве и Тюмени ввели в строй по 3,9% от общего объема построенного в РФ
жилья - 2,573 миллиона квадратных метров и 2,558 миллиона квадратных метров жилых
площадей соответственно.
В материале отмечается также, что за прошлый год в Татарстане построили 2,399
миллиона квадратных метров жилья (3,7%), в Башкортостане - 2,318 миллиона
квадратных метров (3,6%), 1,984 миллиона квадратных метров домов (3%) было введено
в Ростовской области, 1,868 миллиона квадратных метров - в Свердловской области,
1,673 миллиона квадратных метров - в Челябинской области и 1,55 миллиона квадратных
метров жилья - в Новосибирской области.
Источник: http:// i-stroy.ru
01.02.2013

На присоединенных к столице территориях планируется построить
около 1 млн кв м жилья в 2013 году
Порядка 1 миллиона квадратных метров жилья планируется построить до конца
2013 года на территории «новой» Москвы, сообщил глава департамента развития
новых территорий столицы Владимир Жидкин.
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По его словам, в течение 2013 года планируется построить
порядка
1
миллиона
квадратных
метров
жилья
на
присоединенных
территориях
за
счет
координации
градостроительной и инвестиционной деятельности.
Жидкин отметил, что предполагается также строительство
около 500 тысяч квадратных метров другой недвижимости,
включая поликлиники, школы, детские сады. Кроме того, в
«точках роста» планируется создать порядка 35 тысяч новых рабочих мест.
Источник: http:// i-stroy.ru
28.01.2013

Власти Свердловской области решили уменьшить сроки выдачи
разрешений на строительство
Правительство
Свердловской
области
вплотную
занялось
работой
по
усовершенствованию системы выдачи разрешений на строительство объектов на
территории региона.

Алексей Пьянков, министр по управлению госимуществом Свердловской области
По мнению чиновников, это не только уменьшит волокиту и упростит процедуру
оформления строительства, но и повысит инвестиционную привлекательность области.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и
региональное агентство стратегических инициатив продолжают совместную работу над
концепцией развития предпринимательского климата в регионе.
Как сообщает пресс-служба правительства области, представители этих и некоторых
других ведомств обсудили результаты проведенной работы в этом направлении на
совещании, где также определили дальнейшие мероприятия по реализации концепции.
На упомянутом совещании директором «Областного государственного Центра
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Денисом Коневым было
высказано интересное предложение о необходимости создания геоинформационной
системы, которая позволила бы определять инвестиционную привлекательность
объектов дистанционно.
Однако главным результатом совещания, заинтересовавшим все стороны, было
принятие решения о максимальном уменьшении сроков проведения экспертизы
проектной строительной документации.
По словам Алексея Пьянкова, министра по управлению госимуществом области,
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необходимо подготовить ряд проектов нормативных актов, которые будут поданы на
рассмотрение в Законодательное собрание.
По мнению министра, внесение изменений в нормативно-правовые акты
относительно
сокращения
времени
получения
разрешения
на
проведение
строительства — это залог роста притока инвестиций в регион. Кроме того, чиновником
было поддержано предложение Конева о создании базы данных инвестиционной
привлекательности объектов области, и это направление работы министр определил, как
одно из основных на 2013 год.
Работа над сокращением сроков выдачи строительных разрешений ведется и
другими правительственными структурами Свердловской области. Так, компания «МРСК
Урала» инициировала создание в министерстве строительства региона создание
специальной рабочей группы, деятельность которой направлена на оптимизацию
механизма выдачи разрешений на стройку и свидетельств на готовые объекты, в том
числе и сокращения сроков проведения этих процедур.
Работа группы уже дала свои плоды — подготовлен проект закона, предполагающий
утверждение исчерпывающего перечня случаев, в которых получение разрешения на
строительство не требуется.
Источник: RMNT.RU — всѐ о ремонте
01.02.2013

Почти на 60% увеличился объем жилстроительства в Курской области
в 2012 году
В 2012 году в Курской области построили 422 тысячи квадратных метров жилья 157,3% к уровню предыдущего года, сообщают
региональные власти.
Впервые за последние несколько лет в области были
достигнуты такие темпы жилищного строительства,
говорится в сообщении комитета информации и печати
обладминистрации.
В текущем году региональные власти намерены
увеличить объем ввода жилья на 4,3% - до 440 тысяч
квадратных
метров.
В
частности,
продолжится
строительство многоквартирных домов, коттеджное строительство в поселке Северный и
так далее.
По данным местных властей, 70% строящегося в регионе жилья относится к экономклассу. На сегодняшний день средняя стоимость одного квадратного метра жилья в
Курской области составляет 24 тысячи 250 рублей.
В сообщении также говорится, что в 2012 году из регионального бюджета было
выделено 1,88 миллиарда рублей на строительство различных объектов. Еще 397
миллионов рублей - средства из федерального бюджета.
Источник: http:// i-stroy.ru
01.02.2013
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Объемы жилищного строительства в Архангельской области выросли
в 2012 году на 6,6% до 269,5 кв. м
В Архангельской области объемы жилищного строительства выросли на 6,6% до
269,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона со
ссылкой на предварительную информацию Архангельскстата .
По словам министра строительства и ЖКХ Игоря Войстратенко, среди городов по
показателям ввода нового жилья лидируют Архангельск и юг области. В Архангельске
введено в строй почти 70,4 тыс. кв. м жилья, в Котласе - более 22,1 тыс. кв. м. Среди
районов самыми успешными являются Вельский (свыше 23 тыс. кв. м), Плесецкий (более
18,6 кв. м), Приморский (свыше 14,2 тыс. кв. м).
"По данным статистики, в целом по региону объемы жилищного строительства
выросли на 6,6 процента. В результате в минувшем году в Поморье сдано 269,5 тыс. кв.
метров жилья, - отметил Игорь Войстратенко. - Однако если к региональному показателю
добавить аналогичные данные по Ненецкому автономному округу, то цифра уменьшится:
рост составит 5,4%.
В то же время, если сравнивать количество нового жилья, построенного за 2012 год, с
объемами 2011 года, то безусловным лидером среди городов, сделавшим настоящий
рывок, можно считать Коряжму. Далее следует Архангельск. Но если областной центр
выполнил план строительства на 99%, то в Коряжме домов построили втрое больше, чем
в 2011 году.
И большинству районов также удалось нарастить темпы строительства различных
категорий жилья для северян. Наиболее преуспел в этом направлении Пинежский район,
выполнив план 2011 года более чем на 250%. Существенно увеличили показатели
Котласский (на 90%), Плесецкий (на 63%), Вилегодский (на 53%) районы.
Однако не достичь результатов 2011 года не удалось крупным городам -числе
аутсайдеров - Новодвинск выполнил показатели лишь на 27%, Северодвинск - на 45% от
объемов строительства 2011 года. Работа ряда районов области на этом фоне выглядит
лучше, но не на порядок. В частности, темпы строительства серьезно упали в Ленском
(71%), Шенкурском (75%) и Виноградовском (80%) районах.
По словам Игоря Войстратенко, в конце марта органы статистики должны представить
в правительство области окончательные данные по объемам ввода жилья в 2012 году.
Источник: http:// asninfo.ru
01.02.2013

В 2012 году в Красноярском крае построили на 1,6% больше жилья
В 2012 году в Красноярском крае ввели в строй на 1,6% больше жилья, чем в
предыдущем году - до 1,066 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении
Красноярскстата.
В материале также уточняется, что за 2012 году
организации всех форм собственности построили на
территории региона 2 тысячи 702 дома на 15,47 тысячи
квартир. За счет заемных и собственных средств населением
было введено в строй 261,9 тысячи квадратных метров жилья.
В 2012 году средняя стоимость одного квадратного метра в регионе составила 37,022
тысячи рублей и 32,727 тысячи рублей - в сельской местности.
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В сообщении говорится также, что в 2011 году в Красноярском крае построили 1,049
миллиона квадратных метров жилья. Средняя стоимость одного квадратного метра
общей площади составила 35,931 тысячи рублей (рост на 2,6% по сравнению с
предыдущим годом).
В текущем году на территории региона планируется построить 1,255 миллиона
квадратных метров жилья, в 2014 году объем ввода будет увеличен до 1,424 миллиона
квадратных метров и в 2015 году - до 1,606 миллиона квадратных метров.
Источник: http:// i-stroy.ru
01.02.2013

При строительстве КПП на границе в Приморском крае похитили 30
миллионов рублей
Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Дальнему Востоку, в
настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по
факту хищения 30 миллионов рублей.

Фото: tipolog
Бюджетные средства были похищены во время возведения КПП на российской
границе. Государственная организация подписала контракт с подрядчиком на реализацию
проекта строительства контрольно-пропускного пункта для автомобилей в Приморском
крае. Однако подрядчик выполнял некоторые строительные работы только на бумаге,
причем чиновники подписали все выставленные акты приемки работ, не проверяя
настоящее положение дел.
Кроме того, подрядчик принял решение внести изменения в первоначальный проект
строительства КПП, что привело к увеличению стоимости работ и материалов. В
результате пропускной пункт, который должен был начать работу еще в минувшем году,
так и не был сдан в эксплуатацию, а подрядчик получил значительные суммы средств на
основании документов, содержавших недостоверные сведения.
Следователи в настоящее время еще только устанавливают причастность к
мошенничеству в особо крупных размерах конкретных должностных лиц. Пока не
уточняются ни место расположения недостроенного КПП, ни круг подозреваемых.
Напомним, что одним из наиболее резонансных дел минувшего года стало
расследование хищений бюджетных средств во время подготовки к саммиту АТЭС.
Доказано, что похищено не менее 93 миллионов рублей, а ряд объектов мероприятия так
и не были достроены вовремя.
Источник: RMNT.RU — всѐ о ремонте
30.01.2013
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Пензенская область планирует увеличить ввод жилья в 2013 году на
21%
Власти Пензенской области намерены увеличить объем строительства жилья в
регионе на 21,4% по сравнению с прошлым годом – до 900 тысяч квадратных метров,
говорится в сообщении областного министерства
инвестиционного развития и предпринимательства.
По словам министра инвестиционного развития и
предпринимательства региона Владимира Волкова, развитие
строительной отрасли позволит увеличить темпы развития
деревообрабатывающей
промышленности,
машиностроительной отрасли, производства стройматериалов и соответствующего
оборудования.
Волков отметил также, что на развитие предприятий среднего и малого бизнеса,
которые специализируются на производстве мебели, стройматериалов, ремонтостроительных работах, в большей степени влияет строительство.
Источник: http:// i-stroy.ru
30.01.2013

Объемы жилстроительства в Калининградской области могут вырасти
на 6,5% в 2013 году
В 2013 году власти Калининградской области намерены увеличить объемы
строительства жилья на 6,5% по сравнению с предыдущим
годом – до 620 тысяч квадратных метров жилья, заявил
вице-губернатор региона Евгений Морозов.
Он также отметил, что Калининградская область уже
третий год подряд удерживает темпы строительства жилья и
в 2013 году эти темпы будут удержаны. В прошлом году на
территории региона построили 795 домов, или 8,2 тысячи
квартир, что превышает показатели 2011 года на 6,7%.
По данным областного министерства строительства, лидерами по вводу жилья
являются
Пионерский
городской
округ,
Краснознаменский,
Зеленоградский,
Светлогорский, Гурьевский районы и Калиниград.
Морозов добавил, что в текущем году общий объѐм выполненных строительномонтажных работ должен составить около 35 миллиардов рублей.
Источник: http:// i-stroy.ru
29.01.2013
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В текущем году на Сахалине построят свыше 300 тысяч «квадратов»
жилья
Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области, выступая на заседании
регионального правительства, отметил, что в течение 2013 года планируется ввести в
эксплуатацию свыше 300 тысяч квадратных метров жилых площадей.

Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области / Фото: er.ru
Губернатор напомнил, что в 2012 году в области было сдано порядка 214 тысяч
«квадратов» жилья, хотя планировалось ввести в эксплуатацию не менее 300 тысяч
квадратных метров. В этом году основной задачей правительства является увеличение
прошлогодних показателей, подчеркнул Хорошавин.
Больше всего жилья будет построено в городе Южно-Сахалинск, в Охинском,
Корсаковском, Анивском, Долинском и Холмском районах области, уточнил губернатор.
Около 50 тысяч квадратных метров жилья будет построено в рамках утвержденной
программы регионального правительства «Строительство жилья в Сахалинской
области», которая рассчитана на период с 2010 по 2015 года. Еще 80 тысяч «квадратов»
возведут индивидуальные застройщики.
Не менее 80 тысяч квадратных метров жилой недвижимости планируется построить с
целью переселения жителей сахалинских городов из аварийного и ветхого жилищного
фонда. Кроме того, в области появится более 15 тысяч квадратных метров жилья с
повышенными показателями сейсмоустойчивости, сообщил Хорошавин.
Также в нынешнем году будут сданы 22 особо значимых, масштабных объекта.
Среди них спортивный дворец «Сахалин», система теплоснабжения в Долинске,
площадь Славы, морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы в ЮжноСахалинске, фельдшерско-акушерский пункт в поселке Головнино Южно-Курильского
района и другие здания социального назначения, заявил губернатор.
Источник: RMNT.RU — всѐ о ремонте
28.01.2013

На Курилах и Сахалине в 2013 году могут построить свыше 300 тыс кв м
жилья
Более 300 тысяч квадратных метров жилья намерены построить власти
Сахалинской области в 2013 году, заявил глава региона Александр Хорошавин.
По его словам, в текущем году необходимо ввести в строй 300 тысяч квадратных
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метров жилых домов. В прошлом году было построено 214 тысяч квадратных метров
жилья, тогда как планировалось сдать 300 тысяч. Губернатор
поручил местным властям добрать квадратные метры,
упущенные в 2012 году.
Предполагается, что больше всего жилья будет построено
в городе Южно-Сахалинск, а также в Охинском, Холмском,
Корсаковском, Анивском и Долинском районах.
Ожидается, что индивидуальные застройщики построят
порядка 80 тысяч квадратных метров. Еще 50 тысяч
квадратных метров будет возведено в рамках региональной программы "Строительство
жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы". Порядка 80 тысяч квадратных метров
должно быть построено для расселения аварийного жилья. Также планируется сдать
около 15 тысяч квадратных метров сейсмостойких жилых домов.
Источник: http:// i-stroy.ru
28.01.2013
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Законодательство

Письмо № 00-02-05/2054 от 14.08.2012
В 2007-2008 годах действующее законодательство Российской Федерации, в том
числе градостроительное законодательство, претерпело ряд кардинальных изменений.
Вместо лицензирования деятельности в области инженерных изысканий, проектирования
и строительства был введен институт саморегулирования в названных областях.
Федеральный закон от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», а
затем внесенные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее ГрК РФ) установили порядок формирования саморегулируемых организаций (далее СРО), осуществления их деятельности и установили их ответственность.
Основной целью саморегулируемых организаций является повышение качества
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства. Для ее достижения саморегулируемые организации
разрабатывают и утверждают стандарты СРО и осуществляют контроль за соблюдением
членами саморегулируемой организации требований этих документов.
В связи с внесением в Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГрК
РФ) и иные законодательные акты изменений и дополнений, устанавливающих новые
требования в области градостроительной деятельности, в настоящее время нуждаются в
дополнениях
и
переработках,
удовлетворяющих
современным
требованиям,
национальные стандарты и своды правил.
В соответствии с положениями ГрК РФ основными функциями национальных
объединений саморегулируемых организаций являются в том числе обсуждение и
формирование предложений по вопросам государственной политики в области
соответственно инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства, а также выработка стандартов саморегулируемых организаций,
устанавливающий в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных
работ, системе контроля за выполнением указанных работ.
Национальное объединение строителей в соответствии с решением П-го Съезда и
Совета НОСТРОЙ централизованно разрабатывает стандарты и рекомендации для
дальнейшего использования в саморегулируемых организациях. В настоящее время
разработаны и утверждены 84 стандарта НОСТРОЙ.
В соответствии с п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» допускается применение стандартов организаций для
подтверждения соответствия требованиям технических регламентов.
На основании изложенного направляю перечень стандартов НОСТРОЙ для учета в
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работе.
Тексты стандартов СРО, подготовленных профессиональным сообществом в области
градостроительной деятельности, размещены на сайте НОСТРОЙ по электронному
адресу http://www.nostroy.ru/ в разделе стандарты НОСТРОЙ.
Врио Руководителя А.В.ФЕРАПОНТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ НОСТРОЙ
Наименование документа
Обозначение
Основополагающие:
1. Система стандартизации Национального объединения строителей. Р НОСТРОЙ 1.1-2010
Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформления, изменения и
учета
2. Система стандартизации Национального объединения строителей. СТО НОСТРОЙ 1.0Основные положения
2010
3. Система стандартизации Национального объединения строителей. СТО НОСТРОЙ 1.1Стандарты национального объединения строителей. Порядок разработки, 2010
утверждения, оформления, учета, изменения и отмены
Стандарты на внутренние инженерные сети:
4. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и СТО НОСТРОЙ 2.23.1пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков 2011
бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях
5. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и СТО НОСТРОЙ 2.24.2кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и 2011
кондиционирования воздуха
6. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем СТО НОСТРОЙ 2.15.3отопления, горячего и холодного водоснабжения
2011
7. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по Р НОСТРОЙ 2.15.1устройству
внутренних
трубопроводных
систем
водоснабжения, 2011
канализации и противопожарной безопасности, в том числе с
применением пластмассовых труб
8. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем СТО НОСТРОЙ 2.15.8локального
2011
управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и
методы контроля
9. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем СТО НОСТРОЙ 2.15.9распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, 2011
правила и методы контроля
10. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно- СТО
НОСТРОЙ
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, 2.15.10-2011
системы контроля и управления доступом, системы охранные
телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в
эксплуатацию
11. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по Р НОСТРОЙ 2.15.3испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха
2011
12. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по Р НОСТРОЙ 2.15.4испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и 2011
холодоснабжения
13. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные СТО
НОСТРОЙ
работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, 2.12.69-2012
контроль выполнения и требования к результатам работ
14. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем теплоснабжения, СТО
НОСТРОЙ
отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения
2.15.70-2012
15. Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, СТО
НОСТРОЙ
водоотведения и водяного пожаротушения
2.15.71-2012
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16. Инженерные
сети
высотных
зданий.
Устройство
систем СТО
НОСТРОЙ
электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации
2.15.72-2012
17. Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий и СТО
НОСТРОЙ
сооружений
2.35.73-2012
18. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по Р НОСТРОЙ 2.23.5созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений 2012
Стандарты на промышленные печи, дымовые и вентиляционные трубы, тепловые агрегаты:
19. Промышленные
печи
и
тепловые
агрегаты.
Строительство, СТО НОСТРОЙ 2.31.5реконструкция, ремонт. Контроль выполнения и приемка работ
2011
20. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, СТО
ЛОСТРОЙ
реконструкция, ремонт, приемка работ и ввод в эксплуатацию
2.31.11-2011
21. Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль СТО
НОСТРОЙ
выполнения пускона-ладочных работ
2.31.12-2011
Стандарты по организации строительного производства:
22. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных СТО НОСТРОЙ 2.33.6строительством жилых зданий
2011
23. Организация
строительного
производства.
Капитальный
ремонт СТО
НОСТРОЙ
многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические 2.33.13-2011
требования
24. Организация строительного производства. Общие положения
СТО
НОСТРОЙ
2.33.14-2011
25. Организация строительного производства. Подготовка и производство СТО
НОСТРОЙ
строительных и монтажных работ
2.33.51-2011
26. Организация строительного производства. Организация строительной СТО
НОСТРОЙ
площадки. Новое строительство
2.33.52-2011
27. Организация строительного производства. Организация строительной СТО
НОСТРОЙ
площадки. Снос (демонтаж) зданий и сооружений
2.33.53-2011
28. Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, СТО
НОСТРОЙ
контроль выполнения и требования к результатам работ
2.10.64-2012
Стандарты на фасадные системы:
29. Фасадные
системы.
Системы
фасадные
теплоизоляционные СТО НОСТРОЙ 2.14.7композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила, контроль 2011
выполнения и требования к результатам работ
30. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по СТО
НОСТРОЙ
устройству. Общие требования к производству и контролю работ
2.14.67-2012
Стандарты на железобетонные сборно-монолитные конструкции:
31. Конструкции сборно-монтажные железобетонные. Элементы сборные СТО НОСТРОЙ 2.6.15железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным 2011
каркасом. Технические условия
32. Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с СТО НОСТРОЙ 2.7.16пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки 2011
и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ
Стандарт на монолитные бетонные и железобетонные конструкции:
33. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические СТО НОСТРОЙ 2.6.54требования к производству, правила и методы контроля качества
2011
Стандарты на плиты перекрытий, ригели, балки, стропильные фермы и сборные колонны:
34. Плиты
покрытий
и
перекрытий
сборные
железобетонные
с СТО НОСТРОЙ 2.7.55предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м. 2011
Технические требования к монтажу и контролю их выполнения
35. Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные железобетонные с СТО НОСТРОЙ 2.7.56предварительно напряженной арматурой. Технические требования к 2011
монтажу и контролю выполнения
36. Фермы
стропильные
сборные
железобетонные
для
покрытий. СТО НОСТРОЙ 2.7.57Технические требования к монтажу и контролю выполнения
2011
37. Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические СТО НОСТРОЙ 2.7.58требования к монтажу и контролю выполнения
2011
Стандарты по сооружению тоннелей, укреплению грунтов и прокладке подземных инженерных
коммуникаций:
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38. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально СТО
НОСТРОЙ
направленного бурения
2.27.17-2011
№ Наименование документа
Обозначение
39. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве

СТО НОСТРОЙ 2.3.182011
40. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными СТО
НОСТРОЙ
комплексами с использованием высокоточной обделки
2.27.19-2011
41. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных СТО
НОСТРОЙ
коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю 2.16.65-2012
качества и приемке работ
42. Освоение
подземного
пространства.
Коллекторы
и
тоннели СТО
НОСТРОЙ
канализационные. Требования к проектированию, строительству, 2.17.66-2012
контролю качества и приемке работ
Стандарты на мелиоративные системы и сооружения:
43. Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1 Оросительные системы. СТО
НОСТРОЙ
Общие требования по проектированию и строительству
2.33.20-2011
44. Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 Осушительные системы. СТО
НОСТРОЙ
Общие требования по проектированию и строительству
2.33.21-2011
45. Мелиоративные системы и сооружения. Габионные противоэрозийные СТО
НОСТРОЙ
сооружения. Общие требования по проектированию и строительству
2.33.22-2011
Стандарты по дорожному строительству:
46. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 1. СТО
НОСТРОЙ
«Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна 2.25.23-2011
автомобильных дорог»
47. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 2. СТО
НОСТРОЙ
«Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного 2.25.24-2011
полотна»
48. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 3. СТО
НОСТРОЙ
«Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее 2.25.25-2011
время)»
49. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 4. СТО
НОСТРОЙ
«Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из 2.25.26-2011
крупнообломочных пород»
50. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 5. СТО
НОСТРОЙ
«Возведение земляного полотна на слабых грунтах»
2.25.27-2011
51. Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 6. СТО
НОСТРОЙ
«Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты»
2.25.28-2011
52. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1. «Строительство СТО
НОСТРОЙ
дополнительных слоев оснований дорожных одежд»
2.25.29-2011
53. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. «Строительство СТО
НОСТРОЙ
оснований из укрепленных грунтов»
2.25.30-2011
54. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. «Строительство СТО
НОСТРОЙ
оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими»
2.25.31 -2011
55. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4. «Строительство СТО
НОСТРОЙ
оснований из укатываемого бетона»
2.25.32-2011
56. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. «Строительство СТО
НОСТРОЙ
щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной 2.25.33-2011
смесью или белитовым шламом по способу пропитки»
57. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6. «Устройство оснований СТО
НОСТРОЙ
из черного Щебня и органоминеральных смесей»
2.25.34-2011
58. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. «Строительство СТО
НОСТРОЙ
оснований с использованием асфальтобетонного гранулята»
2.25.35-2011
59. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1. СТО
НОСТРОЙ
«Общие положения»
2.25.36-2011
60. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. СТО
НОСТРОЙ
«Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона»
2.25.37-2011
61. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3. СТО
НОСТРОЙ
«Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного 2.25.38-2011
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асфальтобетона»
62. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4.
«Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона»
63. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 5.
«Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона»
64. Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог
65. Устройство обстановки дороги. Часть 1. «Установка дорожных знаков и
сигнальных столбиков»
66. Устройство обстановки дороги. Часть 2. «Нанесение дорожной разметки»
67. Устройство обстановки дороги. Часть 3. «Устройство металлических
барьерных ограждений»
68. Устройство обстановки дороги. Часть 4. «Устройство парапетных
ограждений из монолитного цементобетона»
69. Устройство обстановки дороги. Часть 5. «Устройство сборных
железобетонных парапетных ограждений»
70. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1.
«Общие положения»
71. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2.
«Устройство защитных слоев и слоев износа»
72. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3.
«Восстановление изношенных покрытий»
73. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4.
«Ликвидация колеи»
Стандарты по оценке соответствия:
74. Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях
75. «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая
система оценки устойчивости среды обитания
76. «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет
региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости
среды обитания
Стандарты по инженерному оборудованию зданий и сооружений:
77. Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы.
Правила организации и производства работ, контроль выполнения и
требования к результатам работ
78. Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского
контроля. Правила организации и производства работ, контроль
выполнения и требования к результатам работ
Стандарты по светопрозрачным конструкциям:
79. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. Требования к
конструкциям и проектированию
80. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Монтаж.
Правила организации и производства работ, контроль выполнения и
требования к результатам работ
81. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. Правила
обследования технического состояния в натурных условиях
Стандарты по устройству фундаментов:
82. Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ
83. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных
свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ
Стандарты на строительные конструкции:
84. Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения.
Классификация, правила и контроль монтажа, требования к результатам
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Письмо № 20048-ИГ/17 от 02.08.2012
Министерство регионального развития Российской Федерации в связи с
поступающими обращениями по вопросу направления проектной документации для
проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы
сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 7.1 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №
174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» проектная документация объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения, а также проектная
документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения, является
объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.
Согласно пункту 5.5.12 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 г. № 400, государственную экологическую экспертизу
федерального
уровня
организует
и
проводит
в
порядке,
установленном
законодательством РФ, Росприроднадзор.
Порядок проведения государственной экологической экспертизы установлен
Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
В соответствии с пунктом 9 Положения об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.
№ 145, проведение государственной экспертизы проектной документации объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения, а также проектной
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения, относится к
компетенции
федерального
автономного
учреждения
«Главное
управление
государственной экспертизы».
Государственная экспертиза проектной документации проводится в порядке,
установленном указанным Положением. Проектная документация названных объектов
капитального строительства для проведения государственной экспертизы направляется в
ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Перечни документов, представляемых для проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, установлены
пунктами 13-16 Положения об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145.
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Направление Минрегиона России на проведение государственной экспертизы и
государственной экологической экспертизы в числе указанных документов отсутствует.
Директор Департамента строительства

И.Е.ГЕНКИН

Приказ № 264 от 30.06.2012
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5), Постановлением
Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения
сводов правил» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 48, ст.
5608), пунктом 5.3.15 Положения о Министерстве регионального развития РФ,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 45, ст. 5488), приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 г. свод правил СП 120.13330.2012
«СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» согласно приложению к настоящему Приказу (не
приводится).
2. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной политики передать
копию настоящего Приказа Федеральному автономному учреждению «Федеральный
центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в
строительстве» для изготовления и распространения свода правил СП 120.13330.2012
«СНиП 32-02-2003 «Метрополитены».
И.О. Министра С.В.ВЕРЕЩАГИН
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Регионы

Письмо от 01.11.2012г. № 2012-11/П593
О прогнозных индексах-дефляторах на 2012-2014 гг.
при формировании начальной стоимости в НОЯБРЕ 2012 года
В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса на
территории Санкт-Петербурга при формировании и применении твердых договорных
(контрактных) цен на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта
зданий и сооружений:
рекомендовать на НОЯБРЬ 2012 года ежемесячные прогнозные индексы-дефляторы
к общей стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в следующих
размерах:
Таблица 1.
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Объекты жилищно-гражданского и промышленного назначения, энергетического хозяйства и прочих видов строительства (за
исключением объектов транспортного строительства)
Продолжительность
работ
(месяц
окончания декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
строительства) по календарному
2012
2013
2013
2013 2013 2013 2013 2013 2013
2013
2013
2013
плану (графику)
Прогнозный индекс-дефлятор
1,003
1,004 1,008 1,010 1,013 1,017 1,021 1,025
1,028
1,032 1,035
к стоимости СМР
Продолжительность работ (месяц декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
окончания
строительства)
по 2013
2014
2014
2014 2014 2014 2014 2014 2014
2014
2014
2014
календарному плану (графику)
Прогнозный индекс-дефлятор
к стоимости СМР

1,037

1,040

1,043

1,046 1,049 1,057 1,062 1,065 1,067

1,075

1,080

1,092

Таблица 2.
Объекты транспортного строительства
Продолжительность
работ декабрь январь февраль март апрел май июнь июль август
(месяц
окончания 2012
2013
2013
2013 ь 2013 2013 2013 2013 2013
строительства)
по
календарному плану (графику)

сентябрь
2013

октябрь ноябрь
2013
2013

Прогнозный индекс-дефлятор —
к стоимости СМР

1,053

1,057

сентябрь
2014

октябрь ноябрь
2014
2014

1,107

1,111

1,005

1,012

1,019 1,025

1,030 1,037 1,043 1,048

Продолжительность
работ декабрь январь февраль март апрел май июнь июль август
(месяц
окончания 2013
2014
2014
2014 ь 2014 2014 2014 2014 2014
строительства)
по
календарному плану (графику)
Прогнозный индекс-дефлятор 1,064
1,068
1,072
1,075 1,079 1,087 1,093 1,097 1,099
к стоимости СМР

1,062

1,124
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Прогнозные индексы-дефляторы по объектам транспортного строительства
распространяются на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт —
автомобильных дорог; железных дорог; метрополитенов; железнодорожных и
автодорожных мостов и путепроводов; городских мостов и путепроводов; аэродромов;
морских портов и портовых сооружений; объекты речного транспорта, коллекторные
тоннели.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Прогнозные индексы-дефляторы могут устанавливаться на нормативный срок
строительства (производства работ) до двух лет (24 месяца). Установленные при
формировании твердой договорной цены общий индекс-дефлятор и помесячные
индексы-дефляторы не подлежат корректировке в течение всего срока исполнения
договора подряда (контракта).
2) При нормативном сроке строительства (производства работ) свыше двух лет (24
месяцев), твердая договорная цена устанавливается на срок два года (24 месяца).
Согласование с подрядчиком новой предельной договорной цены по объемам работ,
подлежащим выполнению на третий и последующие годы, производится с учетом
индекса-дефлятора на нормативный срок выполнения переходящих объемов работ,
действующего на момент согласования новой твердой договорной цены.
3) Твердая договорная цена согласовывается с начислением непредвиденных
расходов (нормы риска) в размере не более:
2% - на объектах жилищно-гражданского и социального назначения;
3% - на объектах производственного назначения.
Для расчетов между заказчиком и подрядчиком (в Актах ф. №2) следует использовать
резерв в размерах:
1% - для жилых и общественных зданий;
1,5% - для прочих объектов и сооружений.
По уникальным и особо сложным объектам строительства размер средств на
непредвиденные работы и затраты может быть установлен в размере до 10%.
При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе
строительства (ремонта), резерв средств на непредвиденные работы и затраты не
учитывается.
4) Условия осуществления расчетов по твердой договорной (контрактной) цене за
выполненные работы рекомендуется устанавливать договаривающимися сторонами при
заключении договоров подряда по следующим схемам:
— за объект в целом (при сроке строительства до 6 месяцев);
— за выполненные этапы и комплексы работ;
— ежемесячно по проценту выполнения. Договором подряда может быть
предусмотрен
аванс подрядчику в размерах не более 30% от договорной цены, который
учитывается при взаиморасчетах без начисления индекса-дефлятора.
5) При осуществлении промежуточных расчетов (за выполненные этапы и комплексы
работ; ежемесячно по проценту выполнения) заказчик производит оплату работ в
пределах 95% выполненного объема работ. При сдаче объекта и окончательном расчете
в пределах твердой (фиксированной) цены, выплачиваются ранее удержанные суммы на
промежуточных расчетах.
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Стоимость подлежащих оплате подрядчику выполненных этапов работ определяется
с учетом тендерного снижения по результатам конкурса по выбору генерального
подрядчика на строительство или реконструкцию объектов.
Начальник Центра

А.И. Штоколов
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 октября 2012 г. № 58-рп
О плане мероприятий, направленных на оказание содействия в защите прав
участников долевого строительства и на завершение строительства проблемных
объектов
В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 17.06.2009 № 307-62 «О мерах по
защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в СанктПетербурге»:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на оказание содействия в защите
прав участников долевого строительства и на завершение строительства проблемных
объектов (далее - План), согласно приложению.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки.
3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Метельского И.М., вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. и
вице-губернатора Санкт-Петербурга Козырева С.А. по принадлежности вопросов.
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2012 № 58-рп
План мероприятий, направленных на оказание содействия в защите прав
участников долевого строительства и на завершение строительства проблемных
объектов
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Принятые сокращения:
КС — Комитет по строительству
КФ - Комитет финансов Санкт-Петербурга
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КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом
ЖК - Жилищный комитет
КСП - Комитет по социальной политике.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов

ПРИКАЗ от 12 сентября 2012 г. № 50
Об утверждении нормативных документов
На основании пунктов 4.2.14 и 8.7 Положения о Комитете города Москвы по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. № 48-ПП «Об
утверждении Положения о Комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов», приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие Рекомендации по определению норм
продолжительности строительства зданий и сооружений, строительство которых
осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.81-12.
2. Признать утратившим силу пункт 6 протокола заседания Межведомственного
Совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 27 августа
2007 г. № МС-8-07, утвержденного распоряжением Комитета города Москвы по
государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве «Об
утверждении протокола заседания Межведомственного Совета по ценовой политике при
Правительстве Москвы» от 31 августа 2007 г. № 13.
Председатель

И.М. Солонников

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики и развития города Москвы

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 октября 2012 г. № 21-Р
Об утверждении стоимости изготовления технических паспортов жилых
помещений (квартир) в домах, строящихся за счет средств бюджета города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 66 «О паспортизации
жилых помещений (квартир) в городе Москве» и решением Межотраслевого совета по
рассмотрению проектов регулируемых цен (тарифов) при Департаменте экономической
политики и развития города Москвы (протокол заседания совета от 13 июля 2012 г. № 1):
1. Утвердить и ввести в действие стоимость изготовления технических паспортов
жилых помещений (квартир) в домах, строящихся за счет средств бюджета города
Москвы:
— в домах массовых серий - 47,40 руб./кв. м (без НДС);
— в домах индивидуального проектирования — 61,65 руб./кв. м (без НДС).
Стоимость включает затраты на услуги МосгорБТИ в размере 5,08 руб./кв. м (без
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НДС) для всех типов домов.
2. Считать утратившим силу пункт 2 распоряжения Департамента экономической
политики и развития города Москвы от 10 марта 2009 г. № 6-Р «Об утверждении сметных
нормативов, расценок и коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства
объектов государственного заказа в текущий уровень цен».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города
Москвы Беззубика Р.Е.
Руководитель Департамента М.Г. Решетников

Постановление администрации города Владимира от 2 ноября 2012 г.
N 4614
"О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
городе Владимире на IV квартал 2012 года"
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира от
19.03.2008 N 64 "О предоставлении за счет средств бюджета города жилищных
субсидий", решением Совета народных депутатов города Владимира от 22.11.2006 N 289
"Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда", а
также во исполнение п. 4.3 постановления Губернатора Владимирской области от
19.04.2011 N 330 "О мерах по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" и на основании
Приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Министерства регионального развития РФ от 17.10.2012 N 28/ГС "О показателях средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на IV квартал 2012 года" постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади
жилья в городе Владимире на IV квартал 2012 года в размере 31 400 рублей,
используемую для расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых
органами местного самоуправления на приобретение жилья молодым семьям, на
строительство или приобретение жилья за счет средств городского и областного
бюджетов, а также признания граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации города Владимира Власова Р.И. и заместителя главы администрации
города Владимира Григорьева В.Н.
Глава администрации города А.С. Шохин
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Приказ службы государственного строительного надзора ЯмалоНенецкого автономного округа от 9 ноября 2012 г. N 22-ОД
"О внесении изменений в Административный регламент по исполнению
государственной функции "Осуществление регионального
государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации"
Внесен в реестр приказов центральных исполнительных
органов государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа, имеющих нормативный
правовой характер 12 ноября 2012 г.
Реестровый N 20120154
В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного
округа в соответствие с действующим законодательством, приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный
регламент по исполнению государственной функции "Осуществление регионального
государственного
строительного
надзора
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации", утвержденный приказом службы
государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа от 11
апреля 2012 года N 4-ОД.
Первый заместитель руководителя службы
государственного строительного надзора
Ямало-Ненецкого автономного округа
И.Н. Гейко
Изменения,
которые вносятся в Административный регламент по исполнению
государственной функции "Осуществление регионального государственного
строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации"
(утв. приказом службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого
автономного округа от 9 ноября 2012 г. N 22-ОД)
1. В разделе III:
1.1. подпункт 1 пункта 3.6.4 подраздела 3.6 дополнить абзацами следующего
содержания:
"При назначении проверки по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 3.6.1
настоящего Административного регламента должностные лица Службы уведомляют
саморегулируемую организацию о проведении выездной проверки не позднее, чем за 3
рабочих дня до ее проведения по форме, приведенной в приложении N 25 к настоящему
Административному регламенту.
Уведомление о проведении проверки может быть направлено с использованием
любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение уведомления
саморегулируемой организацией, в том числе по электронной почте.
Получение должностными лицами Службы уведомления саморегулируемой
организации о нарушении ее членом требований технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, если такие
нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей
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среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, либо повлекли причинение такого
вреда, является основанием проведения внеплановой выездной проверки.
В случае получения уведомления от саморегулируемой организации о факте
нарушения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в
отношении объекта при строительстве, реконструкции которого осуществление
регионального государственного строительного надзора законодательством Российской
Федерации не предусмотрено, должностные лица Службы письменно уведомляют об
этом саморегулируемую организацию с использованием любых доступных средств связи,
позволяющих контролировать получение уведомления саморегулируемой организацией,
в том числе по электронной почте.";
1.2. пункт 3.7.2 подраздела 3.7 дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований (норм и правил), иных нормативных правовых актов и
проектной документации должностные лица Службы при проведении выездной проверки
по основаниям, указанным в абзацах втором, шестом, седьмом пункта 3.6.1 подраздела
3.6 настоящего Административного регламента обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания
проведения выездной проверки.
Сообщение может быть направлено с использованием любых доступных средств
связи, позволяющих контролировать получение сообщения саморегулируемой
организацией, в том числе по электронной почте.".
2. Пункт 2 графы 2 приложения N 15 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:
"Управление организации и обеспечения надзорных функций".
3. Дополнить Административный регламент приложением N 25 следующего
содержания:
"Приложение N 25
к административному регламенту
по исполнению государственной
функции "Осуществление регионального
государственного строительного надзора
в случаях предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации"
_________________________________________________________________________
(наименование органа регионального государственного строительного надзора
и иные реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению документов
органа регионального государственного строительного надзора)
_________________ 20__ г. N _______
_______________________________
(наименование саморегулируемой организации
___________________________________________________________________
с указанием адреса)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении проверки при строительстве, реконструкции объекта
капитального строительства ______________________________________________
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(указать нужное)
_________________________________________________________________________
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Настоящим уведомляем, что в соответствии с приказом ________________
(наименование органа, принявшего
_____________________________________ от "__" __________ 20__ г. N ______
решение о проверке)
в отношении члена саморегулируемой организации __________________________
_________________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица, ФИО индивидуального
предпринимателя, почтовые реквизиты)
будет проводиться проверка соответствия выполняемых в процессе
строительства, реконструкции работ требованиям технических регламентов,
__________________
(указать нужное)
проектной документации.
Начало проверки "__" ___________ 20___ г.
Окончание проверки "__" ___________ 20___ г.
Проверке подлежат: ______________________________________________________
(указать предмет проверки в соответствии с решением
о проведении проверки)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Уполномоченный представитель саморегулируемой организации вправе
присутствовать при проведении вышеуказанной проверки.
Приложение: копия приказа о проведении проверки на _ листах в 1 экз.
Начальник управления
(заместитель начальника
управления, начальник отдела) _______________ ________________________ ".
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Консультации и разъяснения
Вопрос: При учете работ в капитальном строительстве организация применяет
унифицированную форму КС-2, утвержденную постановлением Госкомстата
России от 11.11.1999 № 100.
Может ли организация внести дополнительные графы в форму КС-2? Если да,
то в каком порядке?
Предусмотрено ли согласование сторонами договора форм первичных
документов, являющихся подтверждением исполнения обязательств по договору?
Ответ: Внесение дополнительных граф в форму КС-2 должно быть утверждено
приказом и учетной политикой организации. Требований об обязательном согласовании
сторонами договора форм первичных документов, являющихся подтверждением
исполнения обязательств по договору, законодательством не установлено. Все
хозяйственные операции, проводимые организацией как для целей налогового, так и для
целей бухгалтерского учета, должны оформляться первичными документами (ст. 9
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее- Закон №
129-ФЗ); ст. 313 НК РФ). Согласно п. 2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ первичные учетные
документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы,
форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные
реквизиты, перечисленные в указанной норме. В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата
работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими
сторонами. При учете работ в капитальном строительстве предусмотрено применение
унифицированных форм КС-2 и КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России
от 11.11.1999 № 100. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) применяется для
приемки выполненных подрядных работ и предназначен для оформления сдачи-приемки
работ за отчетный период. На основании данных акта КС-2 заполняется справка о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, которая применяется для
расчетов с заказчиком.
По мнению контролирующих органов, если форма конкретного первичного учетного
документа предусмотрена в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации, то, чтобы этот документ был принят к учету в качестве документа,
подтверждающего совершение определенной хозяйственной операции, он должен быть
составлен по форме, содержащейся в указанных альбомах (письмо УФНС по г. Москве от
07.07.2008 №20-12/064123.2). Согласно Порядку применения унифицированных форм
первичной учетной документации, утвержденному постановлением Госкомстата России
от 24.03.1999 №20, при необходимости организациям предоставлено право вносить в
унифицированные формы первичной учетной документации дополнительные реквизиты.
Вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организационнораспорядительным документом организации. Для внесения изменений необходимо
издать приказ (распоряжение) о внесении изменений в форму путем дополнения ее
соответствующими реквизитами. Кроме того, согласно ст. 313 НК РФ, п. 4 ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации» форма КС-2 с дополнительными графами должна быть
утверждена в учетной политике организации.
Таким образом, разработанная и утвержденная приказом и учетной политикой
организации форма КС-2 с дополнительными графами не противоречит действующему
законодательству. Требований об обязательном согласовании сторонами договора форм
первичных документов, используемых в качестве подтверждения исполнения
обязательств по договору, законодательством не установлено. Как правило, стороны
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договора согласовывают только те формы документов, унифицированные формы
которых не предусмотрены действующими нормативными правовыми актами. В связи с
изложенным, по нашему мнению, форма КС-2 с добавленными в нее графами,
утвержденная учетной политикой организации, дополнительного согласования в виде
приложения к договору не требует.
Вопрос: Нужно ли в сводный счет-фактуру, выставляемый инвестору
заказчиком-застройщиком, включать работы, выполненные подрядчиками
(субподрядчиками), не являющимися плательщиками НДС?
Ответ: В сводном счете-фактуре необходимо отразить все полученные от подрядных
организаций строительно-монтажные работы и полученные от поставщиков товары
(работы, услуги), даже если подрядчики (субподрядчики) не являются плательщиками
НДС.В настоящее время порядок составления сводных счетов-фактур нормативными
актами не установлен: в соответствии с п. 20 Правил ведения книги покупок (утвержден
постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137) (далее - Постановление №
1137) в книге покупок регистрируются счета-фактуры, предъявленные покупателю
подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении ими
капитального строительства (ликвидации основных средств), сборке (разборке). Однако
ни НК РФ, ни Постановление № 1137 (а ранее Постановление Правительства РФ от
02.12.2000 №914) не содержат специальных положений, регулирующих выставление
счетов-фактур заказчиком-застройщиком.
Вместе с тем есть многочисленные разъяснения официальных органов по данному
вопросу (смотрите, например, письма Минфина России от 18.10.2011 № 03-07-10/15, от
05.12.2008 №03-07-09/40, от 19.02.2007 №03-07-10/06, от 24.05.2006 №03-04-10/07, от
25.08.2005 №03-04-10/08, письмо ФНС России от 12.07.2011 № ЕД-4-3/112480). Тексты
официальных разъяснений на протяжении нескольких лет практически не менялись. При
этом многие нюансы заполнения конкретных граф и строк таких счетов-фактур в данных
ответах не отражены, что и используется налоговыми инспекторами при проведении
проверок. Есть и судебные решения, подтверждающие данную точку зрения
(определение ВАС РФ от 09.04.2012 № ВАС-1784/12, постановления ФАС Московского
округа от 21.07.2011 № Ф05-6541/11 по делу №А41-3045/2010, ФАС Северо-Западного
округа от 09.02.2007 № А66-11018/2004, ФАС Поволжского округа от 23.10.2007 по делу
№ А55-3263/2007). Суть разъяснений сводится к следующему. В соответствии с п. 3 ст.
168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры выставляются не
позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Поэтому не позднее пяти дней после передачи в установленном порядке на баланс
инвестора объекта, законченного
капитальным строительством, организация,
выполняющая
функции
заказчика,
выставляет
инвестору
счет-фактуру
по
соответствующему объекту. Сводный счет-фактура составляется в двух экземплярах на
основании счетов-фактур, ранее полученных заказчиком от подрядных организаций по
выполненным строительно-монтажным работам и поставщиков товаров (работ, услуг).
Если в строительстве участвует не один инвестор, то заказчик-застройщик выписывает
счета-фактуры соинвесторам на основании сводной ведомости затрат на строительство и
расчетной справки на долю, причитающуюся каждому соинвестору. То есть НДС делится
по частям между соинвесторами пропорционально долям и на каждую часть НДС должен
быть выписан счет-фактура в двух экземплярах (по сути, сводный счет-фактура
разбивается по инвесторам). Первый экземпляр каждого такого счета-фактуры
передается заказчиком-застройщиком соответствующему соинвестору. Второй экземпляр
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подшивается в журнал учета выставленных счетов-фактур, но при этом не
регистрируется в книге продаж.
При этом, по мнению работников Минфина России, в таком счете-фактуре
строительно-монтажные работы и товары (работы, услуги) выделяются в
самостоятельные позиции отдельно по каждому подрядчику и поставщику (что означает,
по нашему мнению, в том числе и по организациям-неплательщикам НДС). Кроме того, к
счету-фактуре, который передается инвестору заказчиком, прилагаются копии счетовфактур, полученных заказчиком от подрядных организаций и поставщиков товаров
(работ, услуг), которые хранятся у последнего в журнале учета полученных счетов-фактур
без регистрации их в книге покупок, а также копии платежных документов,
подтверждающих фактическую уплату сумм налога. Однако указанные выше письма не
содержат особенностей оформления заказчиком-застройщиком счетов-фактур в случаях,
когда часть подрядчиков не является плательщиками НДС (напоминаем, что организации,
применяющие как УСН, так и ЕНВД, НДС заказчику-застройщику не предъявляют в
соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ и п. 4 ст. 346.26 НК РФ).
Поэтому в рассматриваемой ситуации мы полагаем, что в сводном счете-фактуре
необходимо отразить все полученные от подрядных организаций строительно-монтажные
работы и полученные от поставщиков товары (работы, услуги), выделив их в
самостоятельные позиции по каждому подрядчику и поставщику отдельно. Однако в
таком случае может возникнуть ситуация, что в представленном инвестору заказчикомзастройщиком счете-фактуре показатель графы 5 «Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав, всего без налога» счета-фактуры, умноженный на показатель
графы 7 «Налоговая ставка», не будет соответствовать значению графы 8 «Сумма
налога». Поэтому рекомендуем для обоснования несовпадения этих сумм к сводному
счету-фактуре, помимо копии счетов-фактур, полученных заказчиком от подрядных
организаций и поставщиков товаров (работ, услуг), приложить также копии
соответствующих первичных документов (акты выполненных работ, товарные накладные
и т. д.). В любом случае в сводном счете-фактуре сумма НДС, «передаваемого»
инвестору (соинвесторам), должна соответствовать сумме НДС, числящейся у заказчиказастройщика на момент окончания строительства объекта на счете 19 при приобретении
товаров (работ, услуг) для строительства данного объекта.
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Обучение
Новый курс дистанционного обучения
Теоретический
курс
«Сметное
дело
в
строительстве.
Повышение
квалификации» предназначен дня повышения квалификации слушателей, работающих в
качестве специалистов-сметчиков строительных предприятий.
В новом курсе:
 Широко рассмотрены вопросы по предпроектной и проектной подготовке
строительства;
 Более углубленно освещено использование программы SmetaWIZARD для
составления сметной документации, в том числе различных форм и расчетов;
 Рассматриваются вопросы не только использования существующих расценок, но
и порядок составления и утверждения индивидуальных (фирменных) расценок.
 Включены особенности составления локальных смет на монтаж оборудования,
ремонтно-строительные работы и реконструкцию.
 Рассмотрены
вопросы
определения
полного
комплекса
затрат
на
пусконаладочные работы.
 Отдельная глава посвящена составлению сметной документации на проектные
работы и инженерные изыскания.
 Приведен порядок определения стоимости объекта и всего строительства в
целом.
 Подробно рассмотрены во взаимной увязке вопросы проведения подрядных
торгов, заключения договоров подряда и формирования договорных цен.
Получить подробную информацию и подать заявку на обучение Вы можете
на нашем сайте www.ipap.ru,
по электронной почте sdo.smeta@ipap.ru или
по телефону (812) 320-38-73.
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Техническая поддержка
Уважаемые клиенты и партнеры!
Компания «Визардсофт» приглашает к сотрудничеству региональных
дилеров на взаимовыгодных условиях.
Условия сотрудничества уточняйте на нашем сайте www.wizardsoft.ru
телефон (812) 635-50-85, электронная почта marinab@wizardsoft.ru

Уважаемые клиенты и партнеры!
Компания «Визардсофт» предлагает Вам оказание услуг технической
поддержки с помощью программного продукта TeamViewer.
По всем вопросам обращайтесь к Вашему региональному представителю
или в региональный отдел в г. Санкт-Петербурге по телефону:
(812) 635-50-85

Компания Визардсофт информирует клиентов о том,
что техническое сопровождение в регионах стало доступней!
В ряде регионов появилась возможность получения технической поддержки
программных продуктов компании, демонстраций и консультаций.

Визардсофт – мы работаем для Вас!
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