
Авто до ро га, со еди ня ю щая
Мос к ву с биз нес�шко лой
«Скол ко во» и од но имен ным
ин но цен т ром в Один цов �
ском рай о не, обо шлась бюд �
же ту в 5,75 млрд руб. Не �
смот ря на ста тус ность и до �
ро го виз ну про ек та, ка чес т во
до ро ги ока за лось не на вы �
со те: ме нее чем че рез год ас �
фальт по всей трас се из но �
сил ся, тон нель про тек, мост
че рез р. Се тунь де фор ми ро �
вал ся. Про вер ка вы яс ни ла,
что при чи ной раз ру ше ний
ста ли не до ра бот ка про ек т �
ной до ку мен та ции, пло хое
вы пол не ние ра бот и при ме �
не ние де ше вых ма те риалов.
До ро га, ве ду щая к рус ской Си ли �
ко но вой до ли не, — это от ре зок от
МКАД с 53�го км до де рев ни
Скол ко во дли ной 5,4 км. Пер во �
на чаль ный срок стро и тель ст ва
был опре де лен в 16 ме ся цев, од �
на ко стро и те лей в луч ших тра ди �
ци ях со ци а лиз ма то ро пи ли к да �
те — Дню Рос сии, ко то рый от ме ча �

ет ся 12 июня. Не смот ря на то что
в экс плу а та цию трас са не бы ла
при ня та, в июне 2010 г. по ней
бы ло от кры то вре мен ное ав то мо �
биль ное движение.

Со глас но дан ным Глав но го
управ ле ния до рож но го хо зяй ст ва
Мос ков ской об лас ти, стро и тель ст �
во фи нан си ро ва лось за счет суб �
си дий из фе де раль но го бюд же та
и час тич но из областного. Сто и �
мость стро и тель ст ва со ста ви ла
5,75 млрд руб. Кро ме трас сы на
эти день ги бы ли по стро е ны под �
зем ный пе ше ход ный пе ре ход, тон �
нель и мост че рез р. Сетунь.

Уже в на ча ле 2011 г. ста ло яс �
но, что до ро га не слиш ком�то со �
от вет ст ву ет вы со ко му ста ту су
про ек та, час тью ко то ро го яв ля ет �
ся: с по да чи пер во го ви це�пре �
мье ра Иго ря Шу ва ло ва бы ла про �
ве де на про вер ка, в ре зуль та те ко �
то рой об на ру жил ся из нос ас �
фаль та по всей про тя жен нос ти
трас сы, про теч ки во ды в тон не ле,
де фор ма ция мос та че рез р. Се �
тунь и про вал по кры тия на пе ше �
ход ном пе ре хо де. Глав ными при �
чи нами раз ру ше ний спе ци а лис ты
на зва ли «не до ра бот ку про ек т ной

до ку мен та ции, не ка чес т вен ное
вы пол не ние ра бот и при ме не ние
де ше вых ма те риалов».

Ген под ряд чи ком вы сту пи ло
ГУП «Мос ков ский об лас т ной до �
рож ный центр», суб под ряд чи ка �
ми — НПО «Мос то вик», НПО
«Кос мос», ГК «Энер го тех мон таж»,
компания «Устой» и Во ло ко лам �
ская ДПМК. Все го в стро и тель ст ве
при ня ли учас тие 12 под ряд ных
ор га ни за ций. Про ек т но�смет ную
до ку мен та цию го то ви ли спе ци а �
лис ты ком па нии «ВТМ дор п ро �
ект». Со глас но до ку мен та ции,
сро ки стро и тель ст ва бы ли обо �
зна че ны с 1 июня 2009 г. по
12 июня 2010 г. Но, как го во рит ся
на сай те «Мос ав то до ра», их уда �
лось со кра тить на 16 ме ся цев
«бла го да ря при ме не нию со вре �
мен ных тех но ло гий, со вме ще нию
тех но ло ги чес ких про цес сов, круг �
ло су точ но му гра фи ку ве де ния ра �
бот, чет кой ор га ни за ции вза и мо �
дей ст вия учас т ни ков работ».

Меж ду тем спе ци а лис ты за ра �
нее го во ри ли о не прос тых усло �
ви ях стро и тель ст ва. «На этом
объек те мно го тех ни чес ких слож �
нос тей. В пер вую оче редь это

боль шой объем ра бот по вы но су
ин же нер ных ком му ни ка ций,
труд ные гео ло ги чес кие усло вия,
вы со кий уро вень грун то вых вод —
прак ти чес ки в по лу мет ре от по �
вер х нос ти зем ли, боль шая стес �
нен ность в зо не стро и тель ст ва.
Темп ра бот на пря жен ный и про �
дик то ван он преж де все го сро ка �
ми воз ве де ния объек та, ко то рые
в три ра за сокращены по сравне�
нию с нормативами», — сле ду ет
из офи ци аль но го со об ще ния суб �
под ряд чи ка НПО «Мостовик».

Ре зуль та ты про вер ки ста ли те �
мой об суж де ния в мно го чис лен �
ных элек т рон ных сред ст вах мас �
со вой ин фор ма ции. Основ ные
об суж да е мые во про сы — это ка �
чес т во и сто и мость до ро ги. Ти �
пич ный ком мен та рий от но си �
тель но до ро го виз ны сво дит ся
к сле ду ю ще му: «Та кая си ту а ция не
удив ля ет. Сна ча ла вы иг ры ва ет
тен дер ген под ряд чик в «кон ку �
рен т ной борь бе», по том устра и �
ва ет тен де ры сре ди суб под ряд чи �
ков, где каж дый из них опус ка ет
це ну ни же плин ту са.
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…из ме не ния 
в Гра до стро и тель ном 

ко дек се РФ
Дмит рий Мед ве дев под пи сал за кон «О вне се нии из �
ме не ний в Гра до стро и тель ный ко декс РФ и от дель ные
за ко но да тель ные ак ты РФ в час ти тер ри то ри аль но го
пла ни ро ва ния». Со глас но за ко ну с 1 сен тяб ря 2011 г.
дол ж на быть соз да на фе де раль ная го су дар ст вен ная
ин фор ма ци он ная сис те ма тер ри то ри аль но го пла ни �
ро ва ния. Так же за ко ном пред у смат ри ва ет ся про дле �
ние еще на один год — до 31 де каб ря 2012 г. — уста �
нов лен ных сро ков под го тов ки и утвер ж де ния до ку �
мен тов тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния, а так же
пра вил зем ле поль зо ва ния и за строй ки. Кро ме то го,
до 31 де каб ря 2012 г. до пус ка ют ся ре зер ви ро ва ние,
пе ре вод, изъятие зе мель ных учас т ков для го су дар ст �
вен ных и му ни ци паль ных нужд, пре до став ле ние зе �
мель ных учас т ков для стро и тель ст ва при от сут ст вии
до ку мен тов тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния, пра вил
зем ле поль зо ва ния и за строй ки, со об ща ет пресс�
служ ба Кремля.

…стро и тель ст во жи лья 
в России

Объем жи лищ но го стро и тель ст ва в Рос сии в фев ра ле
2011 г. со ста вил 2,7 млн кв. м, что на 6,1% мень ше,
чем в фев ра ле про шло го го да, сви де тель ст ву ют дан �
ные Рос ста та. Все го в фев ра ле в Рос сии бы ло по стро е �
но 28 000 но вых квар тир. За два ме ся ца это го го да
стро и те ли вве ли 57 600 квар тир, или 5,3 млн кв. м
жи лья. В ян ва ре по ка за тель был зна чи тель но ху же —
спад жи лищ но го стро и тель ст ва со ста вил 16,3%.
«Объем ра бот, вы пол нен ных по ви ду де ятель нос ти
«стро и тель ст во», в фев ра ле 2011 г. со ста вил
197,5 млрд руб., или 100,4% к уров ню со от вет ст ву ю �
ще го пе ри о да пре ды ду ще го го да, в ян ва ре — фев ра ле
2011 г. — 381,9 млрд руб., или 99,7%», — го во рит ся
в ма те ри а лах Рос ста та. Объем стро и тель ных ра бот,
вы пол нен ных в Рос сии в ян ва ре это го го да, до стиг
184,4 млрд руб., что на 1,1% мень ше, чем в пер вый
ме сяц 2010 г.

…спут ни ки столицы
Мос к ва со вмес т но с Под мос ко вьем пла ни ру ет ак тив �
но стро ить го ро да�спут ни ки, со об щил за мес ти тель
мэ ра сто ли цы по во про сам гра до стро и тель ной по ли �
ти ки и стро и тель ст ва Ма рат Хус нул лин. «Сей час мы
рас смат ри ва ем с Мос ков ской об лас тью воз мож ность
стро и тель ст ва го ро дов�спут ни ков», — рас ска зал чи �
нов ник. В ка чес т ве при ме ра он при вел Лю бе рец кие
по ля аэра ции, где го род стро ит боль шой объем жи �
лья. На учас т ке, пе ре дан ном об лас тью Мос к ве, влас ти
сто ли цы рас счи ты ва ют по стро ить 4 млн кв. м жи лья.
Так же в Под мос ко вье по стро ят го род�спут ник Мос к вы
Но вое Сту пи но, этот про ект рас счи тан до 2018 г.

…ре кон ст рук ция 
на бе реж ных 

Санкт�Пе тербурга
В 10 млрд руб. обой дет ся Санкт�Пе тер бур гу ре кон ст �
рук ция на бе реж ных. Ра бо ты пред по ла га ют в том чис �
ле уси ле ние ос но ва ния на бе реж ных, име ю щих де ре �
вян ные сваи. В те ку щем го ду на на ча ло про грам мы
ре кон ст рук ции бу дет вы де ле но 3 млрд руб. За яв ку на
эти день ги, обе щан ные из фе де раль но го бюд же та, ад �
ми нис т ра ция го ро да уже оформила.

по тре бо ва лось япон цам, что бы вос ста но вить шос се
Great Kanto Highway в На ка, ко то рое бы ло прак ти чес �
ки це ли ком раз ру ше но зем ле тря се ни ем и цу на ми, со �
об ща ет «Се го дня�News».

6 дней

только цифры

в цен т ре Мос к вы бы ли оста нов ле ны го род ски ми влас �
тя ми «с це лью со хра нить ис то ри чес кий об лик го ро да»,
пе ре да ет «РИА Но вос ти» сло ва мэ ра Сер гея Со бянина.

70 строек

Экспер ты ком па нии Penny Lane Real�
ty со ста ви ли рей тинг рос сий ских
ре ги о наль ных цен т ров с са мой низ �
кой сто и мос тью жи лья. В хо де ра бо �
ты учи ты ва лись сред няя це на на
пер вич ном и вто рич ном рын ках
и объемы жи лищ но го стро и тельства.

По ре зуль та там срав ни тель но го ана ли за
са мая низ кая сто и мость не дви жи мос ти за �
фик си ро ва на в сле ду ю щих ре ги о наль ных
цен т рах: Гроз ный (сред няя це на 1 кв. м —
22 300 руб.), Би ро бид жан (24 600 руб.),
Ма гас (25 800 руб.), Ма хач ка ла (28 900
руб.), Вла ди кав каз (29 700 руб.). Ре зуль та �
ты срав ни тель но го ана ли за вы яви ли про �
ти во ре чия и проб ле мы раз ви тия рос сий �
ско го рын ка не дви жи мос ти, счи та ет ди �
рек тор де пар та мен та про даж элит ной не �
дви жи мос ти ком па нии Penny Lane Realty

Алек сандр Зи мин ский. «С точ ки зре ния
кли ма та, при род ных усло вий и лан д шаф �
та во всех го ро дах рей тин га, кро ме Би ро �
бид жа на, соз да ны все усло вия для про �
цве та ния ту рис ти чес ко го биз не са, ус пеш �
но го раз ви тия жи лой и ком мер чес кой не �
дви жи мос ти. Здесь чис тый воз дух, теп лый
кли мат, тер маль ные ис точ ни ки, удоб ное
транс пор т ное со об ще ние, жи во пис ные
гор ные скло ны и мо ре», — го во рит он.
«Одна ко, по ка фе де раль ные влас ти не
спра вят ся с по ли ти чес кой не ста биль нос �
тью, край не вы со ким уров нем пре ступ �
нос ти и со ци аль ной на пря жен нос тью на
Се вер ном Кав ка зе, по тен ци ал этих го ро �
дов бу дет оста вать ся не ре а ли зо ван �
ным», — до бав ля ет г�н Зи минский.

Гри го рий ТУШИН, Москва

В Ми нис тер ст ве ре ги о наль но го раз ви тия РФ со �
сто я лась кол ле гия «Об ито гах ра бо ты Ми нис тер �
ст ва ре ги о наль но го раз ви тия РФ в 2010 г. и ос �
нов ных на прав ле ни ях де ятель нос ти в 2011 г.».
Ни же мы пуб ли ку ем вы дер ж ки из до кла да, пред �
став лен но го ми нис т ром ре ги о наль но го раз ви тия
РФ Вик тор Ба саргиным.

СКОЛЬ КО ПО СТРОИЛИ
«За 2010 г. вве де но 58,1 млн кв. м жи лья, что лишь не зна �
чи тель но (на 3%) мень ше, чем в 2009 г. В це лом объем ра �
бот по ви ду де ятель нос ти «стро и тель ст во» со хра нил ся на
уров не 2009 г. и со ста вил 4,2 трлн руб.

Наи боль шие объемы вво да жи лья за фик си ро ва ны
в Мос ков ской об лас ти (13,3% от сдан ной в экс плу а та цию
об щей пло ща ди жи лья по Рос сии в це лом), Крас но дар ском
крае (6,1%), Рес пуб ли ке Та тар стан (3,5%) и Рес пуб ли ке
Баш кор то стан (3,4%), Рос тов ской об лас ти (3,1%), Санкт�
Пе тер бур ге (4,6%), Мос к ве (3,0%). На эти субъек ты РФ
при хо дит ся поч ти 40% от вве ден ной об щей пло ща ди жи �
лья в России.

В це лом у стро и тель ной от рас ли хо ро ший по тен ци ал.
В на сто я щий мо мент, по свод ным дан ным субъек тов РФ,
объем жи лья, на хо дя ще го ся в ста дии стро и тель ст ва, со став �
ля ет 85 млн кв. м».

ПРОБ ЛЕ МЫ ОТРАСЛИ
«Не все ру ко во ди те ли ре ги о нов осоз на ли, что жи лищ ное
стро и тель ст во для ре ги о наль ной эко но ми ки — это до нор.
Каж дый но вый квад рат ный метр при но сит в кон со ли ди ро �
ван ный бюд жет РФ до 12 000 руб., вмес те с тем до сих пор
в ря де субъек тов Рос сии вло же ния в ин же нер ную и со ци �
аль ную ин ф ра струк ту ру рас смат ри ва ют ся как тра ты, ко то �
рых хо те лось бы из бежать.

Не об хо ди мо уси ли вать ра бо ту ре ги о нов по вза и мо �
дей ст вию с круп ны ми се те вы ми и ге не ри ру ю щи ми ком па �
ни я ми и па рал лель но с этим при вле кать ин вес то ров
к раз ви тию ав то ном ных ис точ ни ков энер го� и теп ло �
снабжения».

ЭКСПЕРТИЗА
«По ре зуль та там го су дар ст вен ной эк с пер ти зы вы да но
4858 по ло жи тель ных за клю че ний, из них 1574 — по
объек там, стро и тель ст во ко то рых фи нан си ру ет ся за счет
средств фе де раль но го бюд же та. Воз вра ще но на до ра бот �
ку 1129 про ек тов, из них 513 про ек тов — по объек там,
фи нан си ру е мым за счет средств фе де раль но го бюджета.

В ре зуль та те про ве ден ной эк с пер ти зы — бла го да ря ис �
клю че нию не об ос но ван ных за трат по про ек т ной до ку �
мен та ции, по лу чив шей по ло жи тель ное за клю че ние, — по
объек там, стро и тель ст во ко то рых фи нан си ру ет ся за счет
средств фе де раль но го бюд же та, до стиг ну то сни же ние за �
яв лен ной сто и мос ти стро и тель ст ва на 548 496 млрд руб.,
или на 32,8%».

НЕ КО ТО РЫЕ ЗА ДА ЧИ НА 2011 Г.
«В сфе ре жи лищ ной по ли ти ки ос нов ны ми за да ча ми
станут:

— соз да ние еди ной ин фор ма ци он ной сис те мы, объе�
ди ня ю щей всю ин фор ма цию по го су дар ст вен но му спро су
на жи лье, в том чис ле и от субъек тов РФ, для ор га ни за ции
ко ор ди на ции фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла�
с ти при по куп ке и стро и тель ст ве жилья;

— <…> за вер ше ние ра бо ты по обес пе че нию жи льем ве �
те ра нов Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны и при рав нен ных
к ним лиц;

— <…> соз да ние усло вий для бо лее чем 8%�но го рос та
жи лищ но го стро и тель ст ва и вы хо да на го до вой объем
вво да жи лья 63 млн кв. м».

СА МОЕ ДО СТУП НОЕ ЖИ ЛЬЕ В РОССИИ
на хо дит ся в не ста биль ных ре гионах

В СУ ХОМ ОСТАТКЕ
Мин ре ги он под вел ито ги ра бо ты за 2010 г.

«И
ТС

»



ООО «Центр по раз ра бот ке и внед ре нию
ин фор ма ци он ных тех но ло гий «ГРАНД»
(под раз де ле ние МГК «ГРАНД». — «ИТС»)
об ра ти лось в про ку ра ту ру г. Со чи, не со �
гла сив шись с дей ст ви я ми мес т но го фи �
ли а ла Фе де раль но го го су дар ст вен но го
уч реж де ния «Фе де раль ный центр це но �
об ра зо ва ния в стро и тель ст ве и про мыш �
лен нос ти стро и тель ных ма те ри а лов».
В час т нос ти, его ру ко во ди тель Г. Де вят ко
на пра вила 20 июля 2010 г. пись мо на
имя ди рек то ра де пар та мен та по стро и �
тель ст ву ад ми нис т ра ции г. Со чи А. Ко �
жи но ва, в ко то ром со об щила, что смет �
ная до ку мен та ция в ре дак ции 2009 г.
мо жет раз ра ба ты вать ся толь ко «сер ти �
фи ци ро ван ны ми про грам мны ми ком п �

лек са ми» и что ПК «ГРАНД�Сме та» от �
сут ст ву ет в та ком «пе реч не про грам �
мных ком п лек сов». А по се му, утвер ж �
дала г�жа Де вят ко, «нель зя ис поль зо �
вать смет ную ба зу ПК «ГРАНД�Сме та»
для рас че та смет по объек там, фи нан �
си ру е мым из средств го су дар ст вен но го
бюджета».

Крас но дар ское УФАС за про си ло
у всех за ин те ре со ван ных сто рон до ку �
мен ты, пись ма, ка са ю щи еся этой ис то �
рии. В час т нос ти, у ФГУ ФЦЦС бы ли за �
про ше ны до ку мен ты, ко то рые бы под �
твер ж да ли утвер ж де ния, сде лан ные его
со труд ни ком. А имен но — на ос но ва �
нии че го «смет ную до ку мен та цию не �
об хо ди мо раз ра ба ты вать с ис поль зо ва �
ни ем сер ти фи ци ро ван ных про грам �

мных ком п лек сов»; до ку мен таль ное
под твер ж де ние вво да в дей ст вие с ав �
гус та 2010 г. смет но�нор ма тив ной ба зы
2001 г. в ре дак ции 2009 г.; до ку мен �
таль ное под твер ж де ние то го, что «про �
грам мный ком п лекс ПК «ГРАНД�Сме �
та» не сер ти фи ци ро ван и т. п.

Не уди ви тель но, что от вет чик не
пред ста вил та ких до ку мен тов. В от ли �
чие от ООО «Центр по раз ра бот ке
и внед ре нию ин фор ма ци он ных тех но �
ло гий «ГРАНД», ко то рое по ка за ло сер �
ти фи кат на ПК «ГРАНД�Сме та», по лу �
чен ный в уста нов лен ном за ко ном по �
ряд ке. Из учив все ма те ри а лы, ко мис �
сия УФАС по Крас но дар ско му краю,
рас смат ри вав шая де ло о на ру ше нии
ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва,
на шла, что утвер ж де ния, сде лан ные
г�жой Де вят ко в пись ме г�ну Ко жи но ву
в от но ше нии ПК «ГРАНД�Сме та», лож �

ные и мо гут при нес ти ис т цу убыт ки
ли бо на нес ти ущерб его де ло вой ре пу �
та ции. Од но вре мен но ко мис сия при �
ня ла во вни ма ние, что ру ко во ди тель
г�жи Де вят ко — зам на чаль ни ка ФГУ
ФЦЦС г�н Жу рав лев пре д ста вил
в УФАС и ад ми нис т ра цию г. Со чи
пись мо, ко то рое де за ву и ру ет спор ное
пись мо сво ей под чи нен ной от 20 июля
2010 г. В нем речь шла о том, что бы
«счи тать [его] от ме нен ным». На юри �
ди чес ком язы ке это на зы ва ет ся «доб �
ро воль ное устра не ние на ру ше ния ан �
ти мо но поль но го за ко но да тельства».

Ко мис сию, как и ис т ца, та кое по ло �
же ние удов лет во ри ло. Спра вед ли вость
вос тор жес т вовала.

Ан на КУЗЬКИНА, Москва
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В от вет на мно го чис лен ные за про сы
пред ла га ем вни ма нию наших чита�
телей разъяс не ния, ка са ю щи еся
при ме не ния нор ма ти вов на клад �
ных рас хо дов и смет ной при бы ли
в ПК «ГРАНД�Сме та», в свя зи с вы �
хо дом пись ма Ми нис тер ст ва ре ги о �
наль но го раз ви тия Рос сий ской Фе �
де ра ции от 21 фев ра ля 2011 г.
№ 3757�КК/08.

Сна ча ла на пом ним, что в пре ды ду щем
пись ме от 6 де каб ря 2010 г. № 41099�
КК/08 бы ло уста нов ле но, что но вые по ни �
жа ю щие ко эф фи ци ен ты (0,85 к на клад �
ным рас хо дам и 0,8 к смет ной при бы ли)
в те ку щем уров не цен при ме ня ют ся толь ко
к нор ма ти вам НР и СП по ви дам стро и �
тель ных и мон таж ных ра бот. Из это го сле �
до вал оче вид ный вы вод, что но вые ко эф �
фи ци ен ты не дол ж ны при ме нять ся к нор �
ма ти вам по ви дам ре мон т но�стро и тель �
ных работ.

Кро ме то го, в пись ме от 6 де каб ря
2010 г. так же бы ло уста нов ле но, что но вые
ко эф фи ци ен ты не рас прос т ра ня ют ся на
от дель ные ви ды стро и тель ных и мон таж �
ных ра бот, и был при ве ден пе ре чень та ких
ви дов работ.

Та ким об ра зом, для пра виль но го при �
ме не ния но вых ко эф фи ци ен тов в со став
ПК «ГРАНД�Сме та» бы ла до бав ле на груп па
спра воч ни ков ви дов ра бот, где вы бо роч но,
для нуж ных ви дов ра бот, бы ли сра зу вве �
де ны по ни жа ю щие ко эф фи ци ен ты 0,85
к на клад ным рас хо дам и 0,8 к смет ной
прибыли.

Но по сле вы хо да пись ма Мин ре ги о на
от 21 фев ра ля 2011 г. си ту а ция прин ци �
пи аль но из ме ни лась. Ведь в этом пись ме
ска за но, что те перь но вые ко эф фи ци ен ты
0,85 и 0,8 дол ж ны при ме нять ся к нор ма �
ти вам НР и СП по всем ви дам стро и тель �
ных и мон таж ных ра бот, т. е. ис клю ча ет ся
огра ни че ние о не рас прос т ра не нии ко эф �
фи ци ен тов на от дель ные ви ды ра бот, ука �
зан ные в пись ме от 6 де каб ря 2010 г.

Так же в пись ме от 21 фев ра ля 2011 г.
уста нов ле но, что но вые ко эф фи ци ен ты
при ме ня ют ся к нор ма ти вам по ви дам ре �
мон т но�стро и тель ных ра бот. И на ко нец,
от дель но от ме че но, что но вые ко эф фи ци �
ен ты дол ж ны при ме нять ся так же к укруп �
нен ным нор ма ти вам на клад ных рас хо дов
по ос нов ным ви дам стро и тель ст ва и к об �
ще от рас ле вым нор ма ти вам смет ной при �

бы ли для стро и тель но�мон таж ных и ре �
мон т но�стро и тель ных работ.

Сле до ва тель но, по сле 21 фев ра ля 2011 г.
но вые ко эф фи ци ен ты 0,85 и 0,8 дол ж ны
при ме нять ся прак ти чес ки ко всем нор ма ти �
вам НР и СП, ко то рые пред у смот ре ны дей ст �
ву ю щи ми ме то ди чес ки ми до ку ментами.

Вы вод: боль ше нет не об хо ди мос ти вво �
дить эти ко эф фи ци ен ты в спра воч ни ки
ви дов ра бот, их мож но ука зы вать в ок не
с па ра мет ра ми ло каль ной сме ты на за �
клад ке «К�ты к НР и СП». А груп пу спра �
воч ни ков ви дов ра бот, наи ме но ва ния ко �
то рых на чи на ют ся с «2011», сле ду ет ис �
клю чить из со ста ва ПК «ГРАНД�Сме та» —
т. е. уда лить со от вет ст ву ю щие фай лы из
пап ки LocalSetting.

Сле ду ет так же иметь в ви ду, что в ПК
«ГРАНД�Сме та» пред у смот ре на воз мож �

ность от клю чить для от дель ных по зи ций
ло каль ной сме ты при ме не ние ко эф фи ци �
ен тов к НР и СП, ука зан ных в ок не с па ра �
мет ра ми. Для это го нуж но от крыть ок но
с до пол ни тель ной ин фор ма ци ей о по зи �
ции, вы брать за клад ку «К�ты к НР и СП»
и от ме тить там флаж ком на строй ку
«Исполь зо вать толь ко ин ди ви ду аль ные
ко эф фи ци ен ты позиции».

На при мер, это мо жет по на до бить ся
для рас це нок на по гру зо�раз гру зоч ные
ра бо ты ли бо на из го тов ле ние ма те ри а �
лов в по стро еч ных усло ви ях. В пись ме от
21 фев ра ля 2011 г. № 3757�КК/08 от �
сут ст ву ет яв ное упо ми на ние об этих ви �
дах ра бот. Ско рее все го, это озна ча ет, что
для них не дол ж ны при ме нять ся но вые
ко эф фи ци ен ты 0,85 и 0,8 к нор ма ти вам
НР и СП.

А те перь о том, по че му по сле вы хо да
пись ма Мин ре ги о на от 21 фев ра ля 2011 г.
№ 3757�КК/08 по на до би лось вы пус кать
но вую вер сию ПК «ГРАНД�Сме та» (вер сию
5.2). В этом пись ме со дер жит ся прин ци �
пи аль но но вое тре бо ва ние о не об хо ди �
мос ти округ лять до це лых чи сел нор ма ти �
вы на клад ных рас хо дов и смет ной при бы �
ли при при ме не нии к ним ко эф фи ци ен �
тов. В свя зи с этим в вер сии 5.2 до бав ле на
но вая за клад ка в ок не с па ра мет ра ми ло �
каль ной сме ты: «НР и СП» — «Округ ле ние
норм» (см. скриншот).

Вла ди мир ТЮКОВ,
ру ко во ди тель го лов но го 

учеб но го цен т ра МГК «ГРАНД»

О по ряд ке при ме не ния нор ма ти вов на клад ных 
рас хо дов и смет ной при бы ли в ПК «ГРАНД-Смета»

Передумали
В ФГУ ФЦЦС отменили письмо руководителя сочинского филиала

Ре ги о наль ное управ ле ние Фе де раль ной ан �
ти мо но поль ной служ бы по Крас но дар ско му
краю за вер ши ло рас смот ре ние де ла о на ру �
ше нии ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст �
ва, ка са ю ще го ся МГК «ГРАНД» и ФГУ
ФЦЦС. Ре ше ни ем ве дом ст ва утвер ж де ния
в пись ме фи ли а ла ФГУ ФЦЦС от 20 июля
2010 г. № 01/95–1 при зна ны лож ны ми,
а дей ст вия по его рас прос т ра не нию — про �
ти во ре ча щи ми за ко но да тель ст ву РФ и «тре �
бо ва ни ям доб ро по ря доч нос ти». Впро чем,
не до жи да ясь ре ше ния УФАС, ФГУ ФЦЦС
от ме ни ло вы ше упо мя ну тое пись мо, ан ну ли �
ро вав тем са мым пуб лич ные утвер ж де ния
ру ко во ди те ля сво е го филиала.

Ко мис сия УФАС по Перм ско му краю рас смот ре ла де ло о на ру ше ни ях ан ти мо но 0
поль но го за ко но да тель ст ва по за яв ле нию от ООО «Центр «ГРАНД». Ответ чи ка ми
вы сту пи ли пра ви тель ст во и Ми нис тер ст во гра до стро и тель ст ва и раз ви тия ин 0
ф ра струк ту ры Перм ско го края. Суть пре тен зий сво ди лась к то му, что не раз ме 0
ще ние в от кры том до сту пе тер ри то ри аль ных смет ных нор ма ти вов пре пят ст 0
ву ет де ятель нос ти хо зяй ст ву ю щих субъек тов на рын ке про грамм для смет но го
це но об ра зо ва ния. В хо де рас смот ре ния де ла от вет чи ки устра ни ли на ру ше ние,
и перм ские ТСН бы ли раз ме ще ны в Интер не те. В ре зуль та те ко мис сия ре ши ла, что
от вет чи ки на ру ши ли фе де раль ный за кон о кон ку рен ции, но пред пи са ние об устра 0
не нии на ру ше ния им не вы да ли, так как фак ти чес ки оно уже про из ведено.

Â˘Â Ó‰ÌÓ ‰ÂÎÓ



О при ме не нии ин фор ма ци он ных тех но ло гий
в стро и тель ном про ек ти ро ва нии и пер с пек ти вах
ис поль зо ва ния iPad на строй ке, а так же о том,
что та кое 4D�тех но ло гии в про ек ти ро ва нии и за �
чем они нуж ны, рас ска зы ва ет ру ко во ди тель от де �
ла про дук то во го мар ке тин га ком па нии АСКОН
Мак сим Не чи поренко.

ИТС: Мак сим Вик то ро вич, ка кое из на прав ле %
ний стро и тель ст ва — граж дан ское или про мыш %
лен ное — се го дня бо лее нуж да ет ся в ис поль зо ва %
нии ИТ?

— Сра зу от ме чу, что мы ра бо та ем с пред при я ти ями, про �
ек ти ру ю щи ми для нужд стро и тель ст ва, по это му мо гу го �
во рить толь ко о них. В ИТ нуж да ют ся оба на прав ле ния.
Но боль шую го тов ность про яв ля ют спе ци а лис ты, ра бо та �
ю щие в про мыш лен ном про ек ти ро ва нии. Это свя за но
с тем, что у про мыш лен ных хол дин гов, как пра ви ло,
боль ше воз мож нос тей для ин вес ти ро ва ния в раз ви тие
сис тем ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния (САПР)
и сис тем управ ле ния про ек ти ро ва ни ем и про ек т ны ми
дан ны ми (PDM).

В граж дан ском про ек ти ро ва нии нужд и по треб нос тей
ни чуть не мень ше, но воз мож нос ти огра ни че ны. И ес ли
до кри зи са «граж дан ские» про ек т ные ор га ни за ции ин �
вес ти ро ва ли в ИТ до ста точ но ак тив но, то по сле кри зи са
ин вес ти ции со кра ти лись. При этом нет раз ни цы — го су �
дар ст вен ное это пред при я тие или частное.

ИТС: Не уже ли час т ни ки не счи та ют деньги?

— Ви ди мо, счи та ют, но де нег на эту ста тью рас хо дов вы �
де ля ет ся не до ста точ но. Ру ко вод ст во ком па нии прежде
всего по тра тит день ги на пер во оче ред ные рас хо ды — на
то, что свя за но с нор ма ти ва ми, смет ны ми рас цен ка ми,
ко то рые ме ня ют ся до ста точ но час то. Но что ка са ет ся ин �
стру мен тов, то счи та ет ся, что ес ли про ек ти ров щи кам
по ста ви ли ком пью те ры — это уже счас тье и ра бо тать они
дол ж ны в три ра за быс т рее. А то, что нуж но еще и тех �
но ло гии гра мот ные ис поль зо вать, не всег да по нимают.

ИТС: Ка ко ва роль САПР и PDM в оп ти ми за ции
биз нес%про цес сов при ме ни тель но к стро и тель но %
му про ек ти ро ва нию, учи ты вая уро ки кризиса?

— Вы со кая роль. Это очень важ ные эле мен ты для нужд
про ек т ных ор га ни за ций. Основ ные биз нес�про цес сы
в про ек ти ро ва нии — это под го тов ка и вы пуск про ек т ной
до ку мен та ции, ком п лек тов ра бо чих чер те жей. Если бу дет
ка чес т вен ный, пра виль ный, удоб ный про грам мный про �
дукт для раз ра бот ки и вы пус ка про ек т ной до ку мен та �
ции — это яв ная оп ти ми за ция. Наи бо лее яр кое срав не ние
по лу ча ет ся с куль манами.

Кро ме то го, в по след ние не сколь ко лет по яви лась по �
треб нос ть в бо лее ка чес т вен ной ор га ни за ции про цес са
про ек ти ро ва ния и со вмес т ной ра бо ты. Ста ло по нят но,
что нуж ны спе ци аль ные ин стру мен ты и они мо гут при
пра виль ном под хо де зна чи тель но ак ти ви зи ро вать биз �
нес�про цес сы, сде лать их бо лее про зрачными.

Одна ко на ши на блю де ния го во рят о том, что кри зис
ма ло че му на учил про ек т ные ор га ни за ции…

ИТС: Почему?

— В Рос сии все пре крас но по ни ма ют, что ав то ма ти за ция
нуж на, но при этом го во рят: «У нас боль шая за груз ка,
у нас свои проб ле мы, мы не хо тим с этим свя зы вать ся».
Хо тя есть ру ко во ди те ли но вой фор ма ции, ко то рые ви �
дят и по ни ма ют, как ИТ мо гут упрос тить ра бо ту пред �
при я тия, и при кла ды ва ют уси лия, что бы эти тех но ло гии
при жи ва лись. Про ек т ные ор га ни за ции очень инер ци �
он ны: что бы внес ти в них что�то но вое, нуж но при кла �

ды вать очень се рье з ные уси лия. И ес ли нет ре ши мос ти
и по ни ма ния у ру ко во ди те ля — эти тех но ло гии бу дут
бук совать.

ИТС: А много ли та ких ру ко во ди те лей «но вой
формации»?

— Ду маю, треть из всех, с кем мне до ве лось стол к нуть ся.
Но есть еще и про ме жу точ ный ва ри ант — те, кто мно го слы �
шал о тех но ло ги ях, чи тал, но по ка не при ме ня ет их на
прак ти ке. Де ло мо жет за тя ги вать ся из�за вы бо ра сис те мы,
по став щи ка. Это мо жет длить ся не сколь ко лет, а пред при я �
тие в это вре мя ра бо та ет по�преж не му. Та ких еще треть.
Осталь ные — рет ро гра ды, ко то рые уже не ра бо та ют на куль �
ма нах, но еще не го то вы к че му�то бо лее про дви нутому.

ИТС: На де юсь, в Рос сии уже ни кто не ра бо та ет
на кульманах?

— В по след ние пять лет я та ких не встре чал. Са ми куль ма �
ны встре ча ют ся, но их ис поль зу ют как пе ре го род ки меж ду
ра бо чи ми мес та ми про ек ти ров щи ков. (Смеется.)

ИТС: А в прин ци пе, внед ре ние ИТ в стро и тель %
ст ве свя за но с тех но ло ги чес кой, эко но ми чес кой
не об хо ди мос тью или дру ги ми при чи на ми? Ведь
те о ре ти чес ки ИТ по вы ша ют про зрач ность ра бо ты,
эф фек тив ность, эко но мят ре сур сы, усиливают
кон ку рен то спо соб ность. Но не вид но, что бы стро %
и те ли по сле кри зи са ки ну лись внед рять но вые ИТ.

— Слож но пред ста вить, что бы се го дня ИТ в Рос сии при ме �
ня лись не по сред ст вен но на стро и тель ной пло щад ке. Вот,
к при ме ру, сей час в про ек ти ро ва нии есть тен ден ция к пе �
ре хо ду на трех мер ное мо де ли ро ва ние. До пус тим, что мы
спро ек ти ро ва ли зда ние в трех мер ном ви де, те перь его
нуж но стро ить. Но по ка оста ет ся фан тас ти кой, что бы мы
мог ли эту трех мер ную мо дель от дать про ра бу на стро и �
тель ную пло щад ку, где он хо дил бы по пло щад ке с ком �
пью те ром или но ут бу ком, а еще луч ше — с ка ким�ни будь
план ше том iPad и смот рел, на сколь ко те ку щая си ту а ция
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сервисы

ДИ СТАН ЦИ ОН НОЕ ОБ УЧЕ НИЕ 
РА БО ТЕ С ПК «АЛТИУС — УПРАВ ЛЕ НИЕ

СТРО И ТЕЛЬСТВОМ»
Ком па ния «АЛТИУС СОФТ» пред ло жи ла поль зо ва те лям
ди стан ци он ное об уче ние про грам ме «АЛТИУС — Управ �
ле ние стро и тель ст вом». Об уче ние бу дет про во дить ся
в фор ме ве би на ра (че рез Интер нет), его сто и мость —
15 000 руб. При этом ко ли чес т во слу ша те лей от од ной
за ре гис т ри ро ван ной на ве би нар стро и тель ной ком па �
нии не огра ни че но. Так же учас т ни кам та ко го ве би на ра
пред ла га ет ся внед ре ние про грам мы «АЛТИУС — Управ �
ле ние стро и тель ст вом» на льгот ных усло ви ях. Дан ная
услу га бу дет осу щес т в лять ся так же че рез Интернет.

сотрудничество

КА ЗАН СКИЙ КГАСУ И CSOFT DEVELOPMENT
ОБЪЯВИ ЛИ О СОТ РУД НИ ЧЕСТВЕ

Го лов ной стро и тель ный вуз По вол жья, яв ля ю щий ся од �
ним из ве ду щих ар хи тек тур но�стро и тель ных выс ших
учеб ных за ве де ний Рос сии, и ком па ния CSoft Develop�
ment на ча ли со труд ни чес т во в рам ках ор га ни за ции
учеб но го про цес са с при ме не ни ем про грам мно го обес �
пе че ния, раз ра бо тан но го CSoft Development. По сле де �
таль но го ана ли за про грам мных ре ше ний, пред ла га е мых
рос сий ски ми раз ра бот чи ка ми, спе ци а лис ты Ка зан ско го
го су дар ст вен но го ар хи тек тур но�стро и тель но го уни вер �
си те та (КГАСУ) оста но ви ли свой вы бор на сле ду ю щих
про дук тах CSoft Development: GeoniCS, Project StudioCS
Архи тек ту ра, Project StudioCS Во до снаб же ние, Project
StudioCS Кон ст рук ции, Project StudioCS ОПС, Project Stu�
dioCS СКС, Project StudioCS Фун да мен ты, Project Stu�
dioCS Элек т ри ка, Spotlight Pro, СПДС GraphiCS. Ком па �
ния CSoft Development на льгот ных усло ви ях пре до ста �
ви ла КГАСУ учеб ные вер сии пе ре чис лен ных про грам �
мных про дуктов.

разработки

НО ВИН КИ СЕ МЕЙ СТ ВА AUTOCAD 2012
Ком па ния Autodesk объяви ла о вы хо де но вых вер сий
про грам мных про дук тов се мей ст ва AutoCAD 2012. Ли �
ней ка про грамм 2012 по зво ля ет ис поль зо вать AutoCAD
во мно жес т ве от рас лей и ра бо тать над про ек та ми не за �
ви си мо от мес то на хож де ния поль зо ва те ля. Все спе ци а �
ли зи ро ван ные вер сии AutoCAD снаб же ны но вы ми мощ �
ны ми сред ст ва ми адап та ции, что бы ин же не ры, ар хи тек �
то ры и про ек ти ров щи ки мог ли во пло щать свои идеи,
ра бо тать над про ек т ной до ку мен та ци ей и вза и мо дей ст �
во вать друг с дру гом с ис поль зо ва ни ем про ве рен ной
тех но ло гии DWG. Так же но вые вер сии про грамм обес �
пе чи ва ют пря мую связь с бес п лат ным при ло же ни ем для
бра у зе ров и мо биль ных устройств AutoCAD WS. Бла го �
да ря пря мо му до сту пу к AutoCAD WS из AutoCAD 2012
поль зо ва те ли мо гут про смат ри вать, ре дак ти ро вать про �
ек т ны е дан ны е и об ме ни вать ся ими с кем угод но и от ку �
да угод но, ис поль зуя бра у зер или мо биль ные устрой ст �
ва. Мо биль ное при ло же ние AutoCAD WS на дан ный мо �
мент под дер жи ва ет устрой ст ва на плат фор ме Apple iOS,
вклю чая iPad и iPhone.

VALMASTER PM ПО ПОЛ НИ ЛА ЛИ НЕЙ КУ
ПО ДЛЯ ОТ РАС ЛИ НЕ ДВИ ЖИМОСТИ

Раз ра бот чик про грам мно го обес пе че ния для ав то ма ти �
за ции управ ле ния не дви жи мос тью — НПЦ «Интех нед ви �
жи мость» со об щил о вы хо де но во го ре ше ния ValMaster
Property Manager (PM), ори ен ти ро ван но го на по треб �
нос ти ком па ний в от рас ли управ ле ния не дви жи мос тью.
По фун к ци о наль но�со дер жа тель ной час ти ValMaster PM
яв ля ет ся об лег чен ной вер си ей стар ше го про дук та в ли �
ней ке — ValMaster FM. Со хра няя пол ный фун к ци о нал
для управ ле ния от дель ны ми объек та ми и их ком п лек са �
ми, ValMaster PM не вклю ча ет эле мен ты, вос тре бо ван �
ные при по стро е нии гло баль ных сис тем управ ле ния
круп ных пор т фе лей кор по ра тив ной не дви жи мос ти. Мо �
ти вом вы пус ка об лег чен ной по це не вер сии сис те мы для
управ ле ния не дви жи мос тью ста ли по же ла ния ком па �
ний, ко то рых при вле ка ет фун к ци о нал ValMaster FM,
но огра ни чи ва ют ре аль ные воз мож нос ти бюд же та.

Мак сим НЕ ЧИ ПО РЕН КО: «По ка оста ет ся
фан тас ти кой, что бы мы мог ли

трех мер ную мо дель от дать 
про ра бу на строй пло щад ку…»

А
С

КО
Н
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Кор по ра ция от чи та лась о сво �
ей ра бо те в 2010 г. Пре зи дент
кор по ра ции «Га лак ти ка» Ни �
ко лай Кра си лов в сво ем вы �
ступ ле нии от ме тил, что вы руч �
ка ком па нии по ито гам 2010 г.
со ста ви ла 1,05 млрд руб.,
в том чис ле ИТ�услу ги —
622,2 млн руб., раз ра бот ка
ПО — 432 млн руб. При этом
рост до хо дов на пер вич ном
рын ке со ста вил 11%, рен та �
бель ность ком па нии в це лом —
15%. Чис ло за каз чи ков в про �
шлом го ду уве ли чи лось до
6500 пред приятий.

По ин фор ма ции спи ке ра, в ком п лекс
биз нес�ре ше ний кор по ра ции вхо дят
ин тег ри ро ван ная сис те ма управ ле �
ния пред при я ти ем «Га лак ти ка ERP»,
от рас ле вые ре ше ния на ее ба зе («Га �
лак ти ка Ма ши но стро е ние», «Га лак �
ти ка Управ ле ние транс пор том», «Га �
лак ти ка Управ ле ние стро и тель ст вом»
и др.), спе ци аль ные ре ше ния для
под дер ж ки спе ци фи чес ких биз нес�
про цес сов («Управ ле ние НИОКР»,
«Управ ле ние ре мон та ми ТОРО»,

«Управ ле ние не дви жи мос тью» и др.),
а так же ком п лекс при ло же ний под �
дер ж ки при ня тия ре ше ний «Га лак ти �
ка Business Intelligence» (мо ни то ринг
и ана лиз де ятель нос ти пред при я тия
по клю че вым по ка зателям).

В 2010 г. кор по ра ция про дол жа ла
раз ви вать сис те му «Га лак ти ка ERP».
Но вы ми воз мож нос тя ми по пол ни �
лись ре ше ния для управ ле ния про из �
вод ст вом, фи нан са ми, ло гис ти кой,
МТО, пер со на лом. По сло вам
г�на Кра си ло ва, «Га лак ти ка» рас �
прос т ра ня ет на рын ке и сво бод ное
ПО — в час т нос ти, бес плат ную ERP�
сис те му «Га лак ти ка Экс пресс» (для
ре ше ния за дач управ ле ния про из �
вод ст вом, ло гис ти кой, фи нан са ми,
пер со на лом, вза имо от но ше ни я ми
с кли ен та ми, ре мон та ми и др.) и ли �

ней ку про дук тов «Га лак ти ка BI» —
про грам мные про дук ты для ра бо ты
с OLAP�сис те ма ми че рез Интернет.

Пред се да тель прав ле ния кор по ра �
ции «Га лак ти ка» Дмит рий Чер ных
пред ста вил кон цеп цию «Вир ту аль ный
кон вей ер» — «Га лак ти ка�ПП вир ту аль �
ный ор га ни за ци он ный кон вей ер» для
про из вод ст вен ных пред при я тий ма �
ши но стро е ния и при бо ро стро е ния
с по за каз ным про из вод ст вом. В за вер �
ше ние пресс�кон фе рен ции вы сту пи ли
пред ста ви те ли за каз чи ков с до кла да �
ми о наи бо лее ус пеш ных внед ре ни ях
и ис поль зо ва нии сис те мы «Га лак ти ка
ERP» на пред при я ти ях в 2010 г.

Иван СЕЛЕЗНЕВ, Москва

Ито ги «Га лактики»
Шаг ну ли за миллиард

КОР ПО РА ЦИЯ «ГА ЛАК ТИ КА» — один из ве ду щих в СНГ
раз ра бот чи ков и по став щи ков ин фор ма ци он ных тех но ло 0
гий управ ле ния. Ком па ния ос но ва на в 1987 г. По дан ным
меж ду на род но го ана ли ти чес ко го агент ст ва IDC, «Га лак ти 0
ка» вхо дит в пя тер ку ве ду щих иг ро ков рос сий ско го рын ка
ERP0сис тем на ря ду с та ки ми ми ро вы ми ли де ра ми, как SAP,
Oracle, Microsoft Dynamics.

Ì‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡

в воз ве де нии объек та со от вет ст ву ет про ек т но му ре ше �
нию, ко то рое за ло же но в модели.

ИТС: По че му? Это труд но пси хо ло ги чес ки или
тех но ло гически?

— У ме ня есть опыт ра бо ты на строй ке, и я знаю, кто там
ра бо та ет и в ка ких усло ви ях. Это, мяг ко го во ря, не теп �
лич ные усло вия. Ком пью те ры там не смот рят ся. Пред �
ставь те се бе, идет воз ве де ние фун да мен та: кру гом грязь,
бе тон, зем ля, и тут про раб с план ше том, по ко то ро му
паль чи ком во дить на до…

ИТС: Тог да это не пси хо ло ги чес ки, а прос то
са ма строй ка к это му не го то ва: во%пер вых, про %
ра бов это му не учи ли, а во%вто рых, там мно го
не ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей миг рант ской
силы...

— Со гла шусь. Се го дня сред ний воз раст про ра ба на
строй ке — 35–40 лет. Это зна чит, что спе ци а лис ты за �
кан чи ва ли учеб ные за ве де ния при мер но в 1995–
1997 гг., ког да тех но ло гии в Рос сии бы ли еще не очень
хо ро шо развиты.

У ме ня есть при мер — стар ший брат та ко го воз рас та.
Он ис поль зу ет ком пью тер в ра бо чих це лях толь ко для
то го, что бы таб лич ку со ста вить по объемам ра бот, да
и то не в Excel, a в Word, а по счи та ет на каль ку ля то ре.
Или поль зу ет ся как муль ти ме дий ным сред ст вом, не бо �
лее то го. И та ких боль шинство.

ИТС: Одна ко ва ша ком па ния вы пус ти ла 
ЛОЦМАН:ПГС — сис те му, пред на зна чен ную
имен но для управ ле ния де ятель нос тью все ми
под раз де ле ни я ми, в том чис ле не по сред ст вен но
ра бо той на строй ке…

— Она мо жет строй ку охва ты вать, ес ли там бу дут ком �
пью те ры, до ступ в Интер нет. За да ча ЛОЦМАН:ПГС —
управ ле ние про ек т ны ми дан ны ми в хо де вы пол не ния
про ек тов. В иде а ле она нуж на, ес ли в хол дин ге есть своя
про ек т ная ор га ни за ция и свои под ряд чи ки, ко то рые ра �
бо та ют на пло щад ке, а так же управ ля ю щая струк ту ра,
ко то рая сле дит за всем про ек том целиком.

По сколь ку сис те ма под дер жи ва ет рас пре де лен ную
ра бо ту, то управ ля ю щая ком па ния мо жет сле дить за
всем про цес сом в он лайн�ре жи ме. В иде а ле про ек т ная
до ку мен та ции дол ж на пе ре да вать ся на строй ку по ме ре
го тов нос ти и под пи са ния всех не об хо ди мых раз ре ше �

ний на стро и тель ст во. При чем про ек т ная до ку мен та ция
бу дет сло же на по раз де лам, под пи са на элек т рон ны ми
циф ро вы ми под пи ся ми и бу дет до ступ на под ряд чи ку —
тем са мым про ра бам и на чаль ни кам учас т ка. Но по ка,
по вто рюсь, пе ре ход на пло щад ку для ме ня пред став ля �
ет ся ма ло ре альным.

ИТС: А на мно гих стро и тель ных пло щад ках сей %
час в Рос сии есть Интернет?

— Не прос той во прос. К при ме ру, ес ли у про ра ба или на �
чаль ни ка учас т ка есть мо биль ное устрой ст во, на при мер
ком му ни ка тор, и в нем есть вы ход в Интер нет, GPRS, сеть
3G — это зна чит, есть Интер нет или нет?

ИТС: Но он же не для ра бо ты…

— Отче го же, его как раз мож но ис поль зо вать для ра бо ты,
ес ли управ ля ю щая ком па ния и ру ко во ди те ли на пло щад ке
до го во рят ся и бу дут ис поль зо вать, к при ме ру, Google�ка �
лен дарь. Со вре мен ные тех но ло гии это по зво ля ют. Но при �
ме нять их на де ле по ка не готовы.

ИТС: ЛОЦМАН:ПГС — это но вое решение?

— Этот про дукт мы вы пус ти ли осе нью про шло го го да, и мно �
гие тех но ло ги чес кие ре ше ния в нем — на ше ноу�хау. Хо тя са �
ма плат фор ма ЛОЦМАН соз да ва лась на чи ная с 2002 г. По �
сле опы та внед ре ний в раз ных про ек т ных ор га ни за ци ях
и про ек т но�кон ст рук тор ских от де лах мы смог ли сфор му ли �
ро вать для се бя, как дол жен вы гля деть спе ци а ли зи ро ван ный
про дукт. До это го ЛОЦМАН соз да ва лась как уни вер саль ная
сис те ма, ко то рую мож но бы ло бы внед рить в лю бой ор га ни �
за ции, где есть за да ча соз да ния ин же нер ной до ку мен та ции.
Но за тем по ня ли, что нуж на спе ци а лизация.

ИТС: И как же дол жен вы гля деть спе ци а ли зи ро %
ван ный продукт?

— Он дол жен быть прос тым, по нят ным и удоб ным для по тре �
би те ля. Час то бы ва ет, что про из во ди тель во гла ву уг ла ста вит
тех но ло гию, идею соз да ния еди ной ин фор ма ци он ной сис те �
мы, и все под чи ня ет ся этой вы со кой це ли. И не важ но — удоб �
но ли поль зо ва те лю, сколь ко сил он дол жен по тра тить, что бы
внес ти ин фор ма цию. Тех но ло гия, ко неч но, важ на, но так же
важ но, что бы спе ци а лист ис пы ты вал ра дость от ис поль зо ва �
ния про грам мно го про дук та, а не во евал с ним.

Окончание на стр. 12

Плюс новости в каждом номерев течение полугодия — бесплатно

Плюс новости о деятельности вашей компании в каждом номере в течение года — бесплатно

Чтобы выйти на аудиторию сайта www.grandsmeta.ru (100 783 визита в марте 2011 г.), звоните (495) 502-90-10

новости

внед ре ния

«ДОР СТ РОЙ ИН ВЕСТ%1» БУ ДЕТ УПРАВ ЛЯТЬ
АВ ТО ТРАН С ПОР ТОМ С ПО МО ЩЬЮ ПО

Ком па ния «Дор ст рой ин вест�1», за ни ма ю ща яся ре мон �
том и бла го ус т рой ст вом ав то мо биль ных до рог, внед �
ри ла про грам мный про дукт «1С:Пред п ри я тие 8.
Управ ле ние Ав то тран с пор том» с це лью ав то ма ти за ции
уче та транс пор т ных средств. Про грам ма обес пе чи ва ет
ком п лек с ную под дер ж ку биз нес�про цес сов, по зво ля ет
по лу чать и ис поль зо вать ин фор ма цию, не об хо ди мую
для при ня тия управ лен чес ких ре ше ний и обес пе че ния
уче та де ятель нос ти ор га ни за ции. С по мо щью про грам �
мы мож но вес ти учет за ка зов на ав то тран с порт, от с ле �
жи вать ста тус вы пол не ния за да ния, вы пи сы вать и об �
ра ба ты вать пу те вые лис ты, рас счи ты вать нор ма тив ный
и фак ти чес кий рас ход топ ли ва и проч.

Спе ци а лис ты «1С�Ра рус» про де мон ст ри ро ва ли
воз мож нос ти про грам мы, уста но ви ли про грам мное
обес пе че ние и обу чи ли поль зо ва те лей прин ци пам ра �
бо ты с про грам мой. 

эпи центр

НА ДЕЖ НЫЙ СПО СОБ ОБЕС ПЕ ЧИТЬ 
ПРО ЗРАЧ НОСТЬ ПРИ НЯ ТИЯ РЕ ШЕ НИЙ

В Общес т вен ной па ла те (ОП) РФ счи та ют, что Мин �
транс и гос ком па ния «Авто дор» дол ж ны на сво их
офи ци аль ных сай тах опуб ли ко вать схе му про клад ки
трас сы Мос к ва – Санкт�Пе тер бург, что бы из бе жать
рас п рос т ра не ния ин фор ма ции, не со от вет ст ву ю щей
дей ст ви тель нос ти. Та кое по же ла ние по яви лось пос ле
то го, как не ко то рые СМИ со об щи ли, что ско рос т ная
трас са Мос к ва – Санкт�Пе тер бург мо жет прой ти по
тер ри то рии на ци о наль но го за по вед ни ка «За ви до во»,
в ко то ром стро и тель ст во за пре ще но. Это выз ва ло не �
до воль ст во эко ло гов и об щес т вен ных ор га ни за ций.
Поз д нее офи ци аль ный пред с та ви тель «Авто до ра» за �
явил, что стро и тель ст во ма гис т ра ли не бу дет осу щес т �
в лять ся по тер ри то рии «За ви до во». «Скан дал вок руг
трас сы Мос к ва – Санкт�Пе тер бург из Хим кин ско го ле �
са пе ре брал ся в «За ви до во», – про ком мен ти ро вал
зам сек ре та ря ОП Ми ха ил Остров ский. – По че му не
обес пе чить про зрач ность при ня тия ре ше ний? Я бы
пред ло жил «Авто до ру» и Мин т ран су не до жи дать ся
не га тив ной ре ак ции лю дей <…> а опуб ли ко вать на
сво их сай тах по дроб ный мар ш рут, что бы мож но бы ло
его об су дить и за ра нее вы яс нить все воз мож ные бо ле �
вые точ ки», – ска зал г�н Остров ский.
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Воз ве де ние объек та и за вер ше ние стро и �
тель но�мон таж ных ра бот еще не да ют воз �
мож нос ти при сту пить к экс плу а та ции
объек та стро и тель ст ва. Преж де чем осу �
щес т вить ввод соз дан ных в пе ри од стро и �
тель ст ва ос нов ных фон дов, пред сто ит
про ве рить при год ность обо ру до ва ния
к экс плу а та ции, от ла дить тех но ло ги чес �
кий про цесс и ра бо ту всех сис тем во вза и �
мо дей ст вии, про из вес ти пуск про из вод ст �
ва с вы хо дом на устой чи вый тех но ло ги �
чес кий ре жим, пред у смот рен ный про ек �
том. Это му и слу жат пус ко на ла доч ные
работы.

По ря док про ве де ния пус ко на ла доч ных
ра бот рег ла мен ти ро ван тре тьей час тью
СНиП «Орга ни за ция, про из вод ст во и при �
ем ка ра бот». Со глас но СНиП 3.05.05–84
«Тех но ло ги чес кое обо ру до ва ние и тех но �
ло ги чес кие тру бо про во ды», При ло же ние
1 (обя за тель ное), к пус ко на ла доч ным ра �
бо там от но сит ся ком п лекс ра бот, вы пол �
ня е мых в пе ри од под го тов ки, про ве де ния
ин ди ви ду аль ных ис пы та ний и в пе ри од
ком п лек с но го опро бо ва ния обо ру �
дования.

До на ча ла ин ди ви ду аль ных ис пы та ний
смон ти ро ван но го обо ру до ва ния осу щес т �
в ля ют ся пус ко на ла доч ные ра бо ты по элек �
т ро тех ни чес ким устрой ст вам, ав то ма ти зи �
ро ван ным сис те мам управ ле ния, теп ло �
энер ге ти чес ко му и не ко то рым дру гим ви �
дам обо ру до ва ния, вы пол не ние ко то рых
обес пе чи ва ет про ве де ние ин ди ви ду аль �
ных ис пы та ний тех но ло ги чес ко го обо ру �
до ва ния — за клю чи тель но го эта па ра бот
по его монтажу.

Пус ко на ла доч ные ра бо ты, про во ди мые
в пе ри од ин ди ви ду аль ных ис пы та ний,
обес пе чи ва ют вы пол не ние тре бо ва ний,
пред у смот рен ных ра бо чей до ку мен та ци �
ей, стан дар та ми и тех ни чес ки ми усло ви я �
ми по от дель ным ма ши нам, уста нов кам
и аг ре га там, с це лью под го тов ки обо ру до �
ва ния к при ем ке ра бо чей ко мис си ей для
ком п лек с но го опро бования.

В пе ри од ком п лек с но го опро бо ва ния
обо ру до ва ния вы пол ня ют ся про вер ка, ре �
гу ли ров ка и обес пе че ние со вмес т ной ра �
бо ты обо ру до ва ния в пред у смот рен ном
про ек том тех но ло ги чес ком про цес се на
хо лос том хо ду с по сле ду ю щим пе ре во дом
обо ру до ва ния на ра бо ту под на груз кой
и вы хо дом на устой чи вый тех но ло ги чес �
кий ре жим, обес пе чи ва ю щий вы пуск пер �
вой пар тии про дукции.

Изло жен ное сви де тель ст ву ет о не по �
сред ст вен ной свя зи мон таж ных и пус ко �
на ла доч ных ра бот. В ря де слу ча ев да же
от сут ст ву ет чет кая гра ни ца окон ча ния
мон таж ных и на ча ла пус ко на ла доч ных ра �
бот, а так же прак ти ку ет ся услов ный под �
ход при от не се нии не ко то рых ви дов ра бот
к мон таж ным и пус ко на ла доч ным. Так, на �
при мер, ра бо ты по на лад ке ме ха ни чес кой
час ти лиф тов вы пол ня ют ся ра бо чи ми�
мон таж ни ка ми, сто и мость этих ра бот
вклю ча ет ся в рас цен ки на мон таж обо ру �
до ва ния. На лад ка же элек т ри чес кой час ти

лиф тов про из во дит ся пус ко на ла доч ным
пер со на лом, а за тра ты учи ты ва ют ся в сме �
тах на пус ко на ла доч ные ра бо ты. За тра ты
на на строй ку и ре гу ли ров ку обо ру до ва ния
свя зи, яв ля ю щи еся по су щес т ву пус ко на �
ла доч ны ми ра бо та ми, учи ты ва ют ся в рас �
цен ках и сме тах на мон таж обо ру до ва ния
связи.

Ряд ра бот, вы пол ня е мых при стро и �
тель ст ве теп ло вых, гид рав ли чес ких
и атом ных элек т ри чес ких стан ций, услов �
но от но сят ся к мон таж ным или пус ко на ла �
доч ным ра бо там, по не ко то рым из них до
сих пор нет чет ко го раз гра ничения.

Пус ко на ла доч ные ра бо ты, яв ля ясь,
с од ной сто ро ны, не раз рыв ным про дол же �
ни ем и за вер ша ю щей ста ди ей стро и тель �
но го про цес са, с дру гой сто ро ны, обес пе �
чи ва ют и ор га ни зу ют на чаль ную ста дию
пе ри о да экс плу а та ции. От ка чес т ва про ве �
де ния этих ра бот в не ма лой сте пе ни за ви �
сят сро ки осво е ния, даль ней шая рит мич �
ная и рен та бель ная ра бо та вве ден но го
в экс плу а та цию про из водства.

Воз мож но, что этот двой ст вен ный ха �
рак тер пус ко на ла доч ных ра бот и опре де �
ля ет слож ность и спор ность во про сов,
свя зан ных с пла ни ро ва ни ем, фи нан си ро �
ва ни ем и уче том за трат на эти работы.

Преж де чем рас смот реть дей ст ву ю щий
в на сто я щее вре мя по ря док фи нан си ро ва �
ния и от не се ния за трат на пус ко на ла доч �
ные ра бо ты, при ве дем рет рос пек ти ву рас �
смат ри ва е мых во про сов, на чи ная с 70�х
гг. про шло го века.

КАК ЭТО БЫ ЛО РАНЬШЕ
В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми нис т ров СССР от 22 ав гус та 1973 г. №
594 «О не ко то рых ме рах по улуч ше нию
по ряд ка кре ди то ва ния и рас че тов в на �
род ном хо зяй ст ве» Гос банк СССР с 1974 г.
пре до став лял объеди не ни ям, пред при я �
ти ям и ор га ни за ци ям про мыш лен нос ти
кре ди ты на пус ко на ла доч ные ра бо ты.
Про из ве ден ные рас хо ды при этом учи ты �
ва лись в со ста ве рас хо дов бу ду щих пе ри о �
дов и от но си лись на се бе сто и мость про �
дук ции (услуг). В смет ной до ку мен та ции
на стро и тель ст во за тра ты на пус ко на ла �
доч ные ра бо ты не учи ты вались.

В 1979 г. Гос банк со вмес т но с Гос стро �
ем, Гос пла ном и Мин фи ном об ра ти лись
в Со вет Ми нис т ров СССР с пись мом
«Об упо ря до че нии рас хо до ва ния средств
на пус ко на ла доч ные ра бо ты и за тра ты»
(от 24 ап ре ля 1979 г. № 29–004). В пись �
ме от ме ча лись су щес т вен ные не до стат ки

в ис поль зо ва нии вы де ля е мых ссуд на про �
из вод ст во пус ко на ла доч ных ра бот при
стро и тель ст ве объек тов про мыш ленности.

Ко мис си ей по опе ра тив ным во про сам
пре зи ди у ма Со ве та Ми нис т ров, рас смот �
рев шей от ме чен ные не до стат ки (про то кол
от 15 июня 1979 г. № 12), на Гос строй бы �
ло воз ло же но осу щес т в ле ние еди ной тех �
ни чес кой по ли ти ки и ме то ди чес ко го ру ко �
вод ст ва це но об ра зо ва ни ем пус ко на ла доч �
ных ра бот. По ря док фи нан си ро ва ния
и уче та за трат на эти ра бо ты остал ся преж �
ним — сред ст ва ос нов ной де ятель нос ти
экс плу а ти ру ю щих пред при я тий и ор га �
низаций

В 1982 г. в оче ред ной раз Гос банк (со �
вмес т но с Мин фи ном) со об щил Со ве ту
Ми нис т ров СССР о не до стат ках в рас хо �
до ва нии средств на пус ко на ла доч ные
ра бо ты (пись мо от 28 ап ре ля 1982 г.
№ 29–004). При этом пред ла га лось уста �
но вить по ря док, при ко то ром сме ты на
пус ко на ла доч ные ра бо ты со став ля лись бы
про ек т ны ми ор га ни за ци я ми, а за тра ты от �
ра жа лись от дель ной стро кой за ито гом
об щей смет ной сто и мос ти стро и тель ст ва.
Одна ко пред ло же ние не бы ло при ня то,
и ис точ ник фи нан си ро ва ния пус ко на ла �
доч ных ра бот остал ся прежним.

В 1985 г. в жур на ле «Пла но вое хо зяй �
ст во» (№ 1) бы ла опуб ли ко ва на ста тья
д.э.н. А. Тру со ва и к.э.н. Б. Чис тя ко ва
«Эко но ми чес кое со дер жа ние за трат на
пус ко на ла доч ные ра бо ты», в ко то рой
с точ ки зре ния эко но ми чес кой на уки
обос но ва на не об хо ди мость от не се ния
за трат на пус ко на ла доч ные ра бо ты к сто �
и мос ти стро и тель ной про дук ции, а не
бу ду щей вы пус ка е мой про дук ции.
По по ру че нию Гос строя СССР НИИЭС
(преж нее наи ме но ва ние ЦНИИЭУС)
рас смот рел ука зан ную ста тью и пред ста �
вил свои пред ло же ния, ко то рые за клю ча �
лись в сле дующем.

Из со ста ва рас хо дов при пус ке про �
мыш лен ных пред при я тий и вво де их
в экс плу а та цию вы делять:

— рас хо ды, свя зан ные с при вле че ни ем
под ряд ных ор га ни за ций для вы пол не ния
пус ко на ла доч ных ра бот, а их сто и мость
вклю чать в об щую сто и мость стро и �
тельства;

— рас хо ды за каз чи ка на обес пе че ние
пред при я тия в пе ри од пус ка экс плу а та ци �
он ны ми кад ра ми, сы рьем, ма те ри а ла ми,
энер го ре сур са ми от но сить, как и преж де,
к ос нов ной де ятель нос ти про мыш лен ных
пред приятий.

Пред ло же ния ин с ти ту та не бы ли ре а �
ли зованы.

В 1988 г. Пром строй банк на пра вил
в Сов мин пись мо от 30 сен тяб ря 1988 г.
№ 17–33/11–171 «О не от лож ных ме рах
по со вер шен ст во ва нию пла ни ро ва ния
и фи нан си ро ва ния пус ко на ла доч ных ра �
бот и за трат на ком п лек с ное опро бо ва ние
обо ру до ва ния». Пред ла га лось вклю чать
за тра ты по вво ду объек тов в экс плу а та �
цию — а в не об хо ди мых слу ча ях и за тра ты
на тех но ло ги чес кую на лад ку в пе ри од
осво е ния мощ нос тей — в свод ные смет ные
рас че ты стро ек. Ре ше ние не бы ло при ня то
по при чи не на ча ла пе ре стро еч ных про �
цес сов в эко но ми ке и по сле до вав ше го
рас па да СССР.

Окончание на стр. 13

Об уче те за трат на вы пол не ние 
пус ко на ла доч ных работ

Во про сы фи нан си ро ва ния и уче та за трат на пус ко на ла доч ные ра бо ты при вво де в экс плу а та цию пред при я тий,
зда ний и со ору же ний оста ют ся слож ны ми и спор ны ми на про тя же нии мно гих лет. Слож ность этих во про сов во
мно гом объяс ня ет ся спе ци фи чес ким ха рак те ром са мих пус ко на ла доч ных ра бот, со дер жа щих в се бе эле мен ты как
стро и тель но го про цес са, так и на ча ла экс плу а та ции вво ди мых объек тов. По про бу ем рас смот реть наи бо лее ос т �
рые сто ро ны проб ле мы — во про сы фи нан си ро ва ния, уче та в сме тах стро ек и рас че тов за вы пол нен ные пус ко на �
ла доч ные ра бо ты при вво де в экс плу а та цию объек тов жи лищ но�граж дан ско го на значения.
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Объяс ни те нам си ту а цию с ба за ми (Во ло год ская об л., г. Че ре по вец).
У нас бы ло три ра бо чих мес та. В свя зи со вступ ле ни ем в дей ст вие
смет ной ба зы в но вой ре дак ции мы за ка за ли об нов ле ние на три ра %
бо чих мес та и до пол ни тель ную уста нов ку еще од но го. Те перь на трех
ком пью те рах сто ят ба зы: 1984 г., 2000 г. и но вой ре дак ции 2009 г.,
а на но вом ра бо чем мес те — толь ко ба за ре дак ции 2009 г. Но у нас
за клю че ны кон т рак ты с за каз чи ка ми, сме ты к ко то рым со став ле ны
в ста рой ба зе — 2000 г., а не ко то рые (при ме ни тель но) и в ба зе
1984 г. Кро ме то го, в но вой ба зе нет по гру зоч ных ра бот и пе ре во зок.
Как нам быть, что бы но вый со труд ник мог ра бо тать не толь ко по но %
вым, но и по те ку щим объек там? 

Марина

Ба зу 1984 г. вы мо же те са мо сто я тель но ска чать с на ше го сай та, за пи сав ее в пап ку Data,
по сле че го она у вас по явит ся в спис ке. Ба зу в ре дак ции 2001 г. по ва шей прось бе вам
в лю бом на шем пред ста ви тель ст ве пре до ста вят бес плат но. Ска чать эту ба зу так же мож �
но с на ше го сай та. Един ст вен ное — для ее от кры тия по тре бу ет ся ли цен зия, ко то рую вам
вы пи шут по мес ту при об ре те ния про граммы.

При от кры тии «ГРАНД%Сме та», 5.0 вы да ет ошиб ку: «Ошиб ка от кры %
тия ба зы C:\Documents and Settings\All Users\...\userdb.gsd».
Как это ис пра вить? 

Игорь

Про верь те фи зи чес кое на ли чие дан но го фай ла по ука зан но му пу ти. Если его нет, то пе �
ре ус та но ви те про грамму.

Не дав но ку пи ли «ГРАНД%Сме ту» 5%й вер сии на за ме ну 4%й, но 4%я
по ка еще нуж на. Все это уста но ви ли на но вый но ут бук с Win7 64bit,
драй ве ры ска ча ли с ва ше го сай та. Windows в дис пет че ре устройств
ви дит оба клю ча, ути ли та GrandCheckKey так же по ка зы ва ет ин фор %
ма цию о том клю че, ко то рый встав лен в дан ный мо мент. «Пя тер ка»
за пус ка ет ся без проб лем, а вот «чет вер ка» — нет. Пи шет, что не об на %
ру жен ключ. Под ска жи те, как ее за пус тить. 

Евгений

Де ло в том, что вер сия 4 не бу дет ра бо тать на 64�раз ряд ной ОС. Ее под дер жи ва ет толь �
ко вер сия 5.

Под ска жи те, мож но ли как%то из ме нить ин тер фейс про грам мы. Хо %
те лось бы из ме нить офор м ле ние, цвет. 

Андрей

Соб ст вен ных на стро ек в про грам ме нет. Дан ные на строй ки не об хо ди мо из ме нять не по �
сред ст вен но в Windows.

Ска жи те, есть ли учеб ная 5%я вер сия «ГРАНД%Сме ты»? Сколь ко она
сто ит и как ее при об рес ти? У нас есть учеб ная 4%я вер сия. Мож но ли
ее за ме нить на 5%ю? 

Игорь

Обнов ле ние вер сии «СТУДЕНТ» сто ит 1000 руб.

Здрав ст вуй те. Вче ра нам уста но ви ли 5%ю вер сию «ГРАНД%Сме ты».
Се го дня на ча ла в ней ра бо тать, по ме ре ра бо ты по яви лась не об хо ди %
мость под клю чить ся к сер ве ру, но про грам ма вы да ет: «Не со вмес ти %
мые вер сии про то ко лов кли ен та и сер ве ра. Для ус пеш но го со еди не %

ния не об хо дим сер вер с под дер ж кой про то ко ла се те во го об ме на
вер сии STP 1.4.». Что де лать? 

Ингрид

Вам не об хо ди мо об но вить сер вер ную часть «ГРАНД�Сме ты». Для это го сле ду ет на ком �
пью те ре�сер ве ре уста но вить сер вер «ГРАНД�Сме ты» (че рез ути ли ту scconfig ли бо че рез
«Служ бы»). Да лее уста но ви те об нов лен ную вер сию сер вер ной час ти про грам мы (дис т �
ри бу тив мож но взять на на шем сай те). По сле об нов ле ния не об хо ди мо сно ва за пус тить
сер вер про грам мы че рез ту же ути ли ту scconfig ли бо че рез «Служ бы». Если вы все сде ла �
е те вер но, со об ще ние ис чез нет и кли ент под клю чит ся к серверу.

Что зна чит ошиб ка invalid index?
Дмитрий

Ве ро ят нее все го, у вас от сут ст ву ет пап ка с шаб ло на ми вы ход ных до ку мен тов. По про буй �
те пе ре ус та но вить про грамму.

Пе ре нес сме ты в фай ле userDB из вер сии 1 в вер сию 2, но при от %
кры тии смет по ло ви на строк по ме че на крас ным цве том и не учи ты %
ва ет ся при под сче те. Как это ис пра вить? 

Максим

Рас крыв «плю сик» в кон це сме ты на про тив «По зи ции, ко то рые не воз мож но учесть в рас �
че те сме ты», вы про чи та е те о при чи не воз ник но ве ния ошибки.

Как вста вить ко эф фи ци ен ты из тех час ти в сме ту вер сия 5.0? 
Д.

В «Доп. ин фор ма ции» по по зи ции на вклад ке «Ко эф фи ци ен ты» не об хо ди мо на жать на
кноп ку «До ба вить из БД». Да лее на до от ме тить га лоч кой тре бу е мые ко эф фи ци ен ты
и на жать на кноп ку «При менить».

Сме та со став ле на ба зис но%ин дек с ным ме то дом с ис поль зо ва ни ем
ТЕР Ха ба ров ско го края. Ка ким об ра зом в 5%й вер сии «ГРАНД%Сме ты»
за ме нить ин дек сы 2007 г. на ин дек сы IV квар та ла 2010 г.? 

Костина

Не об хо ди мо ли бо ввес ти но вые зна че ния ин дек сов вруч ную, ли бо за гру зить их из фай �
ла с ин дексами.

Доб рый день! Ра бо таю с «ГРАНД%Сме той», вер сия 5. Как мож но до %
ба вить в по зи цию фи гур ные скоб ки? Юлия

Фи гур ные скоб ки на хо дят ся на кла ви а ту ре на кла ви шах «Х» и «Ъ» в ан г лий ской рас �
кладке. 
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Подробную информацию можно получить в представительствах 
и у партнеров МГК »ГРАНД». www.grandsmeta.ru

«Флеш»!версия

Преимущества мобильного варианта:
Программа записывается на специальное устройство (флеш-ключ), которое

одновременно выполняет роль электронного ключа защиты и флеш-накопителя. При этом
программа не требует установки на стационарный компьютер и запускается
непосредственно с флеш-ключа.

Вся база данных смет в процессе работы автоматически сохраняется на тот же самый
флеш-ключ.

Флеш-ключ всегда с вами, и воспользоваться им можно даже в отпуске – на любом
подходящем компьютере в интернет-клубе.

Таким образом, садясь работать за любой компьютер, вы приносите на флеш-ключе готовую программу со
своими сметами, а затем уносите программу с собой вместе с результатами работы.
Вам не надо беспокоиться о том, что без вашего ведома ваши сметы будут удалены, скопированы
или изменены. 

МГК «ГРАНД» представляет новый продукт – 
мобильный вариант ПК «ГРАНД-Смета»

�

�
�

Андрей ДОС ТО ВА ЛОВ, 
на чаль ник от де ла разработки про грам мно го 
обес пе че ния МГК «ГРАНД»: «В компании
традиционно уделяется много внимания работе
с пользователями ПК «ГРАНД%Смета». 
Вы всегда можете задать свой вопрос нам,
разработчикам, 
на сайте МГК «ГРАНД» %
www.grandsmeta.ru». 

«ГРАНД-Смета»
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ценообразование в строительстве

Ра бот ни ки на шей фир мы вы пол ни ли ра бо ты по ошту ка ту ри ва нию
стен, за тем на нес ли шпак лев ку «Ве то нит» и по кра си ли во до эмуль %
си он ной крас кой (окрас ка улуч шен ная). В сме те отоб ра же ны эти
ра бо ты как:

— сплош ное вы рав ни ва ние бе тон ных по вер х нос тей из вес т ко вым
рас тво ром (расц. № 15–02%019–1);

— тре тья шпак лев ка при вы со ко ка чес т вен ной окрас ке по шту ка %
тур ке стен (расц. № 15–04%027–5);

— окрас ка по ли ви ни ла це тат ны ми во до эмуль си он ны ми со ста ва %
ми: улуч шен ная по шту ка тур ке (расц. № 15–04%005–5).

За каз чик вы чер к нул из сме ты рас цен ку № 15–04%027, об ос но %
вы вая тем, что в рас цен ку № 15–04%005–5 вхо дит шпак лев ка два
раза.

Прав ли он?

За каз чик не прав. В расц. № 15–04�005–5 шпак лев ка по вер х нос ти не вхо дит. Сле ду �
ет об ра тить вни ма ние на таб ли цу 15–3е «Со став ра бот при окрас ке по ли ви ни ла це �
тат ны ми во до эмуль си он ны ми со ста ва ми» До пол не ний и из ме не ний к сбор ни кам ТЕР
(вы пуск 2), где дан точ ный пе ре чень ра бот, от но ся щий ся к рас цен кам № 15–04�005.

Разъяс ни те смысл п. 1 таб ли цы 2 При ло же ния № 1 МДС
81–35%2004 («Про из вод ст во мон таж ных ра бот в су щес т ву ю щих
зда ни ях и со ору же ни ях, осво бож ден ных от обо ру до ва ния и дру гих
пред ме тов, ме ша ю щих нор маль но му про из вод ст ву ра бот»). За каз %
чик от ка зы ва ет ся при ме нять ко эф фи ци ент 1,2, объяс няя это тем,
что зда ние не экс плу а ти ру ет ся. Разъяс ни те, ка кое раз ли чие меж ду
по ня ти я ми «су щес т ву ю щее зда ние», «дей ст ву ю щее зда ние» и «экс %
плу а ти ру е мое зда ние» и как оно вли яет на про из вод ст во мон таж %
ных и пус ко на ла доч ных ра бот сис тем без опас нос ти (ОПС).

Для при ме не ния ко эф фи ци ен тов, учи ты ва ю щих усло вия ра бот (МДС 81–35�2004
табл. 4), при ни ма ют ся во вни ма ние толь ко су щес т ву ю щие зда ния и на ли чие обо ру до �
ва ния. Дей ст ву ю щих зда ний не бы ва ет. Зда ние мо жет быть экс плу а ти ру е мое, тог да
при ни ма ет ся во вни ма ние на ли чие в зо не про из вод ст ва стро и тель ных ра бот стан ков
и дру го го обо ру дования.

Мон таж вы клю ча те лей, пус ка те лей за ви сит от то ка. Со глас но ка ко %
му то ку не об хо ди мо брать по зи цию мон та жа — но ми наль но му или
то ку рас цепления?

Мон таж вы клю ча те лей, пус ка те лей нуж но учи ты вать по но ми наль но му току.

Сме та на окрас ку тру бо про во да со став ле на в ба зе 1984 г. Сто и %
мость ма те ри а лов ком пен си ру ет ся за каз чи ком по фак ту. По со гла %
со ва нию с за каз чи ком и про ек т ным ин с ти ту том при ме нен дру гой
ла ко кра соч ный ма те ри ал — крас ка КО%42. Ка ки ми нор ма ми рас хо %
да крас ки не об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся при предъяв ле нии ма те %
ри а ла за каз чи ку — по тех ни чес ко му пас пор ту на крас ку или по
сбор ни ку № 13, тем бо лее что в нем нор ма рас хо да крас ки КО%42
не указана?

Рас ход крас ки КО�42, ко то рый от сут ст ву ет в Сбор ни ке № 13, нуж но брать по тех ни �
чес ко му пас пор ту на крас ку, но не об хо ди мо знать, что дан ные пас пор та мо гут быть
за ни же ны в рек лам ных це лях. Нуж на проверка.

Про сим дать разъяс не ния по сле ду ю щим во просам:
а) кто дол жен со став лять объем ра бот (ис ход ные дан ные) на пус %

ко на ла доч ные ра бо ты для опре де ле ния их сто и мос ти и вклю че ния
этих за трат в гла ву 9 свод но го смет но го рас че та стройки?

б) под ле жат ли уточ не нию про ек т ной ор га ни за ци ей эти за тра ты,
от но си мые к про чим, на ста дии раз ра бот ки РД при двух ста дий ном
про ек ти ровании?

Исход ные дан ные по пус ко на ла доч ным ра бо там со став ля ют за каз чик и про ек т ная ор �
га ни за ция на ос но ва нии пра вил экс плу а та ции со от вет ст ву ю ще го обо ру до ва ния. Не �
об хо ди мо иметь в ви ду, что при при ем ке объек та в экс плу а та цию ор га ни за ции, ко то �
рые вы да ва ли тех ус ло вия на под клю че ние со от вет ст ву ю щих ин же нер ных сис тем
и обо ру до ва ния, по тре бу ют ак ты про ве де ния пус ко на ла доч ных ра бот на ос но ва нии
ка ких�ли бо правил.

При со гла со ва нии смет ной сто и мос ти из де лий и ма те ри а лов, из го %
тов лен ных в под соб ных про из вод ст вах (це хах и за во дах) под ряд %
чи ка, ре ко мен до ва но за каз чи ком на клад ные рас хо ды (це хо вые)
на чис лять в раз ме ре 66% к фон ду опла ты тру да ра бо чих (стро и те %

лей и ме ха ни за то ров) в со от вет ст вии с «Ме то ди чес ки ми ука за ни я %
ми по опре де ле нию ве ли чи ны на клад ных рас хо дов в стро и тель ст ве»
(п. 4.10 МДС 81–33.2004). Под ряд чик не со гла сен с этим по ло же ни %
ем, об ос но вы вая это тем, что в МДС 81–33.2004 речь идет о ма те ри %
а лах, по лу фаб ри ка тах, ме тал ли чес ких и труб ных за го тов ках, из го %
тов лен ных в по стро еч ных усло ви ях, а не о про дук ции под соб ных
про из водств (це хов, за во дов) под ряд чи ка. Про сим дать разъяс не ния
о по ряд ке при ме не ния п. 4.10 МДС 81–33.2004 и прин ци пи аль ных
раз ли чи ях ука зан ных по ня тий в дан ном кон тексте.

В пун к те 4.10 МДС 81–33.2004 ука за но, что при из го тов ле нии за го то вок на клад ные
рас хо ды на чис ля ют ся по ин ди ви ду аль ной нор ме, что со от вет ст ву ет ва ше му слу чаю,
ког да за го тов ки из го тав ли ва ют ся в це хах и заводах.

Весь во прос в том, со гла сит ся ли за каз чик на из го тов ле ние за го то вок на за во дах,
ес ли это не пред у смот ре но до го во ром под ря да. Ведь мож но за ка зать из го тов ле ние за �
го то вок и за рубежом.

Ка кую рас цен ку при ме нять при уста нов ке со вре мен ных плас ти ко %
вых окон и дверей?

Со глас но тех час ти к ГЭСН�2001–10, п. 3.8, при за пол не нии окон ных и двер ных про �
емов бло ка ми де ре во�алю ми ни е вы ми, плас ти ко вы ми и ме тал ло плас ти ко вы ми вза мен
де ре вян ных не об хо ди мо ис поль зо вать сле ду ю щие по пра воч ные ко эф фи циенты.

Ко эф фи ци ен ты к смет ным нормам
Усло вия Но мер К нор мам за трат К нор мам К нор мам 

при ме не ния таб ли цы тру да ра бо чих� экс плу а та ции рас хо да
стро и те лей ма шин ма те ри а лов

Уста нов ка окон ных 01–027; 01–028; 0,78
и двер ных бло ков 01–030–01–032; 

01–039–01–042

При этом из ма те ри а лов со от вет ст ву ю щих норм ис клю ча ют ся толь, вод ный ан ти �
сеп тик, гипс, смо ла ка мен но уголь ная, на лич ни ки, гвоз ди то ле вые и кро вель ные. Пак �
ля про пи тан ная за ме ня ет ся на по ли уре та но вый гер ме тик пен но го ти па, гвоз ди стро �
и тель ные — на шу ру пы с ко эф фи ци ен том к нор мам рас хо да гвоз дей К = 1,18. Из на �
бо ра стро и тель ных ма шин и ме ха низ мов ис клю ча ют ся кот лы би тум ные пе ре движ ные
и аг ре га ты окра соч ные. Из со ста ва ра бот ис клю ча ют ся ра бо ты по ос мол ке и обив ке
то лем ко ро бок, уста нов ке на лич ни ков. Ко но пат ка ко ро бок ме ня ет ся на гер ме ти зи ру �
ю щее уплотнение.

За каз чик вы чер ки ва ет из сме ты все ме ха низ мы, тре буя пре до %
ставить жур на л уче та ис поль зо ва ния ме ха низ мов. Но ведь нор мы
в ГЭСН со став ля ют ся с уче том ис поль зо ва ния этих ме ха низ мов,
и ес ли мы их не ис поль зу ем, то, со от вет ст вен но, пла тим эти день ги
ра бо чим. Разъяс ни те, пра во мер ны ли дей ст вия за казчика.

За каз чик не прав. Гос строй РФ в МДС 81–36.2004 «Ука за ния по при ме не нию
ФЕР�2001» в п. 4.2 ука зы ва ет, что ФЕРы кор рек ти ров ке не под ле жат, в том чис ле
в слу чае, ког да пред у смат ри ва ет ся при ме не ние ма шин, а фак ти чес ки стро и тель ные
ра бо ты осу щес т в ля ют ся вруч ную ли бо с при ме не ни ем средств ма лой ме ха низации.

Под ряд чик по лу ча ет ма те ри а лы у за каз чи ка на скла де и ве зет на
стро я щий ся объект на рас сто я ние 16–20 км. Под ряд чик предъяв ля %
ет за каз чи ку рас чет на пе ре воз ку ма те ри а лов на объект, ру ко вод ст %
ву ясь ссыл кой на об щие ука за ния к ТЕР%2001 п. 1.8, при чем не
при ни ма ет по пра воч ный ко эф фи ци ент на транс пор ти ров ку ма те %
ри а лов на ше му окру гу (речь идет о ЯНАО). Впра ве ли за каз чик от %
ка зать под ряд чи ку в пе ре воз ке ма те ри а лов, ес ли в рас цен ке за ло %
же на транс пор ти ров ка на рас сто я ние 30 км?

Смет ная сто и мость ма те ри а лов, из де лий и кон ст рук ций пред у смат ри ва ет це ну фран �
ко�при объек т ный склад, в ко то рой учте на до став ка ма те ри а лов, из де лий и кон ст рук �
ций до объек та. По это му ес ли под ряд ная ор га ни за ция при опре де ле нии сто и мос ти
ра бот при ни ма ет смет ные це ны на ма те ри а лы, то до пол ни тель ную пе ре воз ку на рас �
сто я ние 16–20 км учи ты вать не сле ду ет. Не об хо ди мость воз ме ще ния до пол ни тель �
ных транс пор т ных за трат мо жет воз ник нуть в тех слу ча ях, ког да фак ти чес кая транс �
пор т ная схе ма до став ки ма те ри а лов и фак ти чес кие за тра ты по до став ке ма те ри аль �
ных ре сур сов от ли ча ют ся от транс пор т ной схе мы, на ос но ва нии ко то рой опре де ля ют �
ся смет ные це ны на ма те ри а лы, из де лия и кон ст рукции.

Ка кие ко эф фи ци ен ты на стес нен ность сле ду ет при ни мать при ка %
пи таль ном ре мон те осво бож ден ных по ме ще ний экс плу а ти ру е мо го
ад ми нис т ра тив но го зда ния? Уточ ню, что по ме ще ние пус тое, но по
ко ри до рам хо дят люди.

Со глас но «Ме то ди ке опре де ле ния сто и мос ти стро и тель ной про дук ции на тер ри то рии
РФ» (МДС 81–35.2004) и пись му Фе де раль но го агент ст ва по стро и тель ст ву и ЖКХ №
АП�3230/06 от 23 июня 2004 г. в ва шем слу чае ко эф фи ци ент на стес нен ность не
пред у смотрен.

Ко эф фи ци ент 1,05 на со став ле ние смет с при ме не ни ем ТЕР%2001
СПб (пись мо РЦЦС СПб от 7 фев ра ля 2002 г. № 02П1153) при ме ня %
ет ся к пол ной сто и мос ти про ек т ных ра бот или толь ко к раз де лу
«Смет ная до ку ментация»?

Ко эф фи ци ент 1,05, учи ты ва ю щий услож не ние про ек т ных ра бот по но вой ба зе, бе �
рет ся от всей сто и мос ти про ек т ных ра бот на ста дии ра бо че го про ек ти рования.

«Союз инженеров%сметчиков» работает
с 2004 г. Среди прочих задач эта
межрегиональная общественная организация
занимается развитием существующей
сметно%нормативной базы ценообразования
в строительстве. В рядах союза – множество
опытных инженеров%сметчиков из разных

регионов России. Ниже приводятся их консультации, данные
по различным вопросам сметной практики.
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Раз ме ще ние за ка зов на вы пол не ние
ра бот, ока за ние услуг для нужд за каз �
чи ков на тер ри то рии Рос сий ской Фе �
де ра ции осу щес т в ля ет ся на ос но ва �
нии по ло же ний фе де раль но го за ко на
от 21 июля 2005 г. № 94�ФЗ «О раз �
ме ще нии за ка зов на по став ки то ва �
ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние
услуг для го су дар ст вен ных и му ни ци �
паль ных нужд» (с уче том всех из ме не �
ний и по правок).

Со глас но п. 1 ст. 6 ФЗ № 94 за каз �
чик или упол но мо чен ный ор ган
(в слу чае ес ли та кое пра во пред у смот �
ре но ре ше ни ем о его соз да нии) впра �
ве при влечь на ос но ве кон т рак та юри �
ди чес кое ли цо (да лее — спе ци а ли зи �
ро ван ная ор га ни за ция) для осу щес т в �
ле ния фун к ций по раз ме ще нию за ка за
пу тем про ве де ния тор гов в фор ме

кон кур са на пра во за клю чить кон т �
ракт (да лее — кон курс) или аук ци о на
на пра во за клю чить кон т ракт (да лее —
аук ци он) для раз ра бот ки кон кур с ной
до ку мен та ции, до ку мен та ции об аук �
ци о не, опуб ли ко ва ния и раз ме ще ния
из ве ще ния о про ве де нии от кры то го
кон кур са или от кры то го аук ци о на, на �
прав ле ния при гла ше ний при нять уча�
с тие в за кры том кон кур се или в за кры �
том аук ци о не и иных свя зан ных
с обес пе че ни ем про ве де ния тор гов
функций.

При этом соз да ние ко мис сии по
раз ме ще нию за ка за, опре де ле ние на �
чаль ной (мак си маль ной) це ны кон т �
рак та, пред ме та и су щес т вен ных усло �
вий кон т рак та, утвер ж де ние про ек та
кон т рак та, кон кур с ной до ку мен та �
ции, до ку мен та ции об аук ци о не,

опре де ле ние усло вий тор гов и их из �
ме не ние осу щес т в ля ют ся за каз чи ком,
упол но мо чен ным ор га ном, а под пи �
са ние кон т рак та осу щес т в ля ет ся за �
каз чи ком (п. 1 ст. 6 ФЗ № 94 от
21 июля 2005 г.).

Дан ное по ло же ние под твер ж де но
пись мом Ми нис тер ст ва ре ги о наль но �
го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
№ 41384�ИП/08 от 9 де каб ря 2010 г.,
в ко то ром от ме че но, что «опре де ле ние
на чаль ной (мак си маль ной) це ны го �
су дар ст вен но го или му ни ци паль но го
кон т рак та осу щес т в ля ет за каз чик ка �
пи таль но го стро и тельства».

Из вы ше из ло жен но го оче вид но,
что все за бо ты и обя зан нос ти по опре �
де ле нию на чаль ной (мак си маль ной)
це ны кон т рак та есть пря мая обя зан �
ность за казчика.

Ми нис тер ст во ре ги о наль но го раз ви тия РФ
Пись мо от 16 ап ре ля 2009 г. № 11055%СМ/08

Сер гей Малышев,
ди рек тор де пар та мен та ре гу ли рования

гра до стро и тель ной де ятельности

Ми нис тер ст вом ре ги о наль но го раз ви тия РФ рас смот �
ре но пись мо об опре де ле нии дей ст ву ю щей пра во вой
ба зы, ре гу ли ру ю щей от но ше ния по пре ми ро ва нию
учас т ни ков стро и тель ст ва за ввод объек тов в экс плу а та �
цию, фи нан си ро ва ние ко то рых осу щес т в ля ет ся за счет
фе де раль но го (рес пуб ли кан ско го, мес т но го) бюд же та,
и со об ща ет ся сле дующее.

В со от вет ст вии со ст. 255 На ло го во го ко дек са РФ
в рас хо ды на опла ту тру да вклю ча ют ся лю бые на чис ле �
ния ра бот ни кам в де неж ной и (или) на ту раль ной фор �
мах, сти му ли ру ю щие на чис ле ния и над бав ки, ком пен �
са ци он ные на чис ле ния, свя зан ные с ре жи мом ра бо ты
или усло ви я ми тру да, пре мии и еди но вре мен ные по �
ощ ри тель ные на чис ле ния, рас хо ды, свя зан ные с со дер �
жа ни ем этих ра бот ни ков, пред у смот рен ные нор ма ми
за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, тру до вы ми
до го во ра ми (кон т рак та ми) и (или) кол лек тив ны ми до �
го ворами.

Со глас но ст. 135 Тру до во го ко дек са РФ сис те мы
опла ты тру да, вклю чая раз ме ры та риф ных ста вок, ок ла �
дов, до плат и над ба вок ком пен са ци он но го ха рак те ра,
сис те мы до плат и над ба вок сти му ли ру ю ще го ха рак те ра
и сис те мы пре ми ро ва ния, уста нав ли ва ют ся кол лек тив �
ны ми до го во ра ми, со гла ше ни я ми, ло каль ны ми нор ма �
тив ны ми ак та ми в со от вет ст вии с тру до вым за ко но да �
тель ст вом и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,
со дер жа щи ми нор мы тру до во го права.

Фе де раль ное от рас ле вое со гла ше ние по стро и тель �
ст ву и про мыш лен нос ти стро и тель ных ма те ри а лов РФ
на 2008–2010 гг. (за ре гис т ри ро ва но Фе де раль ной
служ бой по тру ду и за ня тос ти (Рос т руд) 28 де каб ря
2007 г., ре гис т ра ци он ный № 84/08–10) яв ля ет ся пра �
во вым ак том, уста нав ли ва ю щим об щие прин ци пы ре гу �
ли ро ва ния со ци аль но�тру до вых от но ше ний в стро и �
тель ном ком п лек се Рос сии, вза им ные обя за тель ст ва
сто рон, а так же опре де ля ет об щие усло вия опла ты тру �
да, га ран тии, ком пен са ции и льго ты ра ботникам.

В со от вет ст вии с п. 2.19 Со гла ше ния пре ми ро ва ние
за ввод в дей ст вие про из вод ст вен ных мощ нос тей
и объек тов стро и тель ст ва уста нав ли ва ет ся по со гла ше �
нию сто рон (за каз чи ка и под ряд чи ка). При этом мо гут
ис поль зо вать ся по ка за те ли, со дер жа щи е ся в при ло же �
нии к пись му Мин тру да СССР и Гос строя СССР от 10 ок �
тяб ря 1991 г. № 1336�ВК/1�Д «Раз ме ры средств на
пре ми ро ва ние за ввод в дей ст вие в срок объек тов
в про цен тах от смет ной сто и мос ти вы пол нен ных стро и �
тель но�мон таж ных работ».

Учи ты вая, что со дер жа ние бюд жет ных уч реж де ний
и ор га нов ис пол ни тель ной влас ти осу щес т в ля ет ся в со �
от вет ст вии с Бюд жет ным ко дек сом РФ, по ря док об ра зо �
ва ния и рас хо до ва ния средств на пре ми ро ва ние за ввод
в дей ст вие про из вод ст вен ных мощ нос тей и объек тов
стро и тель ст ва на го су дар ст вен ных за каз чи ков не рас �
прос т ра няется.

При со став ле нии свод но го смет но го рас че та
стро и тель ст ва объек та в за тра ты гла вы 9
«Про чие ра бо ты и за тра ты» про ек т ная ор га %
ни за ция вклю чи ла за тра ты на пре ми ро ва %
ние за ввод в дей ст вие по стро ен но го объек %
та. Но при про хож де нии эк с пер ти зы про ек та
эти за тра ты эк с пер том бы ли ис клю че ны, что
от ме че но в за клю че нии как за ме ча ние
к про ек ту. Мы с про ек ти ров щи ка ми пы та %
лись от сто ять свою точ ку зре ния, но не на %
шли под твер ж да ю щих до ку мен тов при ня %
то му на ми ре ше нию. При этом эк с перт не
смог объяс нить нам свои дей ст вия, а так же
пре до ста вить ка кие%ли бо до ку мен ты на
этот счет. На чьей сто ро не правда?

За тра ты, свя зан ные с пре ми ро ва ни ем за ввод
в дей ст вие по стро ен ных объек тов, дол ж ны вклю �
чать ся в гла ву 9 «Про чие ра бо ты и за тра ты» свод �
но го смет но го рас че та на стро и тель ст во объек та.
Со глас но п. 4.85 «Ме то ди ки опре де ле ния сто и мос �
ти стро и тель ной про дук ции на тер ри то рии Рос сий �
ской Фе де ра ции» (МДС 81–35.2004), ко то рая
при ня та и вве де на в дей ст вие с 9 мар та 2004 г. по �
ста нов ле ни ем Гос строя Рос сии от 5 мар та 2004 г.
№ 15/1, «Ре ко мен ду е мый пе ре чень ос нов ных ви �
дов про чих ра бот и за трат, вклю ча е мых в свод ный
смет ный рас чет сто и мос ти стро и тель ст ва» при ве �
ден в При ло же нии 8 (см. п. 9.8). Как от ме че но
в п. 4.86 МДС 81–35.2004, воз мож но под раз де ле �
ние от дель ных за трат по гла ве 9 на «за тра ты под �
ряд чи ка» и «за тра ты за казчика».

Ре зуль та том рас смот ре ния пи сем с во про са ми
о пре ми ро ва нии за ввод по стро ен ных объек тов
в дей ст вие яв ля ет ся пись мо Ми нис тер ст ва ре ги о �
наль но го раз ви тия РФ от 16 ап ре ля 2009 г.
№ 11055�СМ/08, текст ко то ро го при во дит ся
здесь же.

Во про сы це но об ра зо ва ния
в стро и тель ст ве тра ди ци он но
вы зы ва ют ин те рес у смет чи %
ков. Свои разъ яс не ния, ком %
мен та рии на эту те му да ет
Ли лия ПО ДЫ НИГ ЛА ЗО ВА,
на чаль ник от де ла смет ных
норм и рас це нок на стро и %
тель ные ра бо ты ОАО
«ЦНИИЭУС».

ценообразование в строительстве

На шей ор га ни за ции бы ло пред ло же но при %
нять учас тие в про ве де нии тор гов в фор ме
кон кур са на стро и тель ст во оздо ро ви тель но го
пан си о на та. За каз чик пред ста вил нам дан %
ные по га ба ри там зда ния, кон ст рук ци ям на %
руж ных и внут рен них стен, пе ре кры тий и по %
кры тий, ка чес т ву от дел ки, на ли чию эле мен %
тов бла го ус т рой ст ва тер ри то рии и т. д. На ос %
но ва нии этих дан ных на ши ми спе ци а лис та %
ми бы ла со став ле на смет ная до ку мен та ция,
по ко то рой мы опре де ля ли на чаль ную сто и %
мость стро и тель ст ва объек та. При этом фи %
нан си ро ва ние стро и тель ст ва объек та пла ни %

ро ва лось с ис поль зо ва ни ем средств ин вес то %
ра, доль щи ков и не зна чи тель но фе де раль ных
средств (не бо лее 10% от об щих затрат).

Соб ст вен но, не толь ко од на на ша ор га ни %
за ция вы пол ня ла эту ра бо ту по опре де ле нию
на чаль ной це ны, но за два дня до тор гов мы
узна ем, что у за каз чи ка есть свое мне ние о на %
чаль ной це не стро и тель ст ва, что и бы ло
объяв ле но учас т ни кам тор гов. Кто дол жен
опре де лять на чаль ную це ну? Прав ли за каз %
чик, объявив на тор гах им же опре де лен ную
на чаль ную (мак си маль ную) це ну стро и %
тельства?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã: 
1 Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 4,40 4,60 4,55 4,42 4,35 4,10 4,68 4,76 4,44 8,23 5,09 4,47 5,42
2 Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 4,38 4,91 4,82 4,66 4,53 4,43 4,76 4,83 4,63 8,43 5,25 4,64 6.40
3 Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü 4,88 5,23 5,42 5,00 4,95 4,79 5,15 5,29 5,04 10,43 5,70 5,02 5,79
4 Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 4,87 5,04 5,07 4,79 4,86 4,55 5,37 5,42 4.96 9,07 5,61 4,95 6,58
5 Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 4,82 5,03 4.99 4,89 4,80 4,69 5,06 5,09 4.89 8,66 5,60 4,94
6 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 5,07 5,46 5,62 5,30 5,20 5,03 5,56 5,62 5,31 9,98 5,94 5,23
7 Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 4,43 4,53 4,47 4,46 4,29 4,42 4,61 4,78 4,37 9,52 5,09 4,49 5,24
8 Êóðñêàÿ îáëàñòü 3,93 4,39 4,13 4,32 4,16 4,22 4,50 4,67 4,25 8,75 4,81 4,24
9 Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 4,58 4,38 4,30 4,50 4,30 4,23 4,80 4,86 4,38 8,94 5,16 4,55

10 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 5,78 6,03 6,17 5,85 5.89 5,54 6,30 6,51 6,00 13,88 6,44 5,94
11 Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 4,49 5,08 4,75 4,73 4,58 4,60 4,83 4,91 4,67 8,70 5,29 4,67 5,33
12 Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü (2-ÿ çîíà) 4,81 5,31 5,22 4,93 4,88 4,76 5,08 5,16 4,98 8,72 5,63 4,96 5,56
13 Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü 4,25 4,66 4.77 4,48 4,39 4,28 4,58 4,64 4,48 8,27 5,01 4,42
14 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,81 4,73 5,11 4,90 4,67 4,64 4,97 5,07 4,77 8,70 5,50 4,85 5,74
15 Òâåðñêàÿ îáëàñòü 5,34 5,76 5,43 5,27 5,22 5,05 5,33 5,37 5,33 9,91 6,10 5,37 5,76
16 Òóëüñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,71 5,08 4,65 4,72 4,59 4,62 4,84 4,99 4,68 8,87 5,42 4,78 5,51
17 ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü 4,18 4,49 4,58 4,35 4,27 4,17 4,43 4,50 4,35 9,14 4,93 4,34 4,82
18 ã. Ìîñêâà 5,50 5,83 5,63 5,55 5,60 5,23 6,08 6,35 5,72 14,76 6,44 5,68
II Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã:

19 Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ (1-ÿ çîíà) 5,79 5,88 5,91 5,83 5,72 5,30 6,42 6,52 5,83 10,57 6,63 5,85 5,37
20 Ðåñïóáëèêà Êîìè (1-ÿ çîíà) 6,24 6,95 6,85 6.62 6,52 6,31 7,03 7,15 6,65 14,16 7,44 6,56 6,10
21 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 6,74 7,49 7,58 7.51 7,40 7,23 8,21 8,53 7,55 17,59 8,24 7,27
22 Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü (3-ÿ çîíà) 5,34 5,36 5,33 5,19 4,98 4,91 5,51 5,33 5,08 7,72 6,00 5,23 5,56
23 Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 5,47 5,86 5,78 5,66 5,55 5,17 5,99 6,09 5,66 10,68 6,41 5,65
24 Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,37 5,14 5,64 5.33 5,24 4,85 5,60 5.66 5,34 11,37 6,09 5.37
25 Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 7,77 7,72 7,86 7,57 7,25 7.28 7,84 7,96 7,39 15,54 8,68 7,66 5,24
26 Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 5,39 5,43 5,65 5,37 5,27 4,98 5,69 5,79 5,37 10,26 6,14 5,41 5,32
27 Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,91 5,02 5,37 5,06 4,93 4,77 5,29 5,43 5,02 9,61 5,70 5,02
28 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 5,31 5,72 5,41 5,44 5,26 4,96 5,49 5,53 5,37 11,01 6,23 5,41 5,61
III Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
29 Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 4,57 5,13 5,21 4.93 4,85 4,63 5,02 5,06 4,95 7,89 5,42 4,79
30 Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 4,92 5,34 5,29 5,02 4,98 4,75 5,35 5,48 5,08 9,02 5,75 5,07 5,17
31 Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 4,99 5,27 5,07 5,15 5,02 4,62 5,47 5,66 5,13 10,56 5,85 5,16
32 Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ 4,90 5,08 5,39 5,02 4,97 4,74 5,41 5,57 5,07 10,42 5,76 5,08
33 Êðàñíîäàðñêèé êðàé 4,23 4,93 4,75 4,86 4,70 4,57 5,16 5,30 4,80 9,77 5,26 4,64 5,60
34 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 4,53 4,95 5,03 4,79 4,68 4,49 4,94 4,92 4,78 7,65 5,35 4,71
IV Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
35 Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí (1-ÿ çîíà) 4,86 5,42 5,12 5,20 5,06 5,13 5,46 5,43 5,17 11,30 5,86 5,17 4,93
36 Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ 4,23 4,71 4,71 4,45 4,43 4,18 4,67 4,71 4,51 8,26 5,06 4,46
37 Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà (1-ÿ çîíà) 4,74 4,78 5,11 4,76 4,76 4,36 5,17 5,21 4,85 11,04 5,52 4,86
38 Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,08 5,64 5,44 5,24 5,16 4,89 5,47 5,55 5,26 9,35 5,95 5,24 6,84
39 Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ 5,06 5,02 5.47 4,86 4,87 4,50 5,02 5,12 4,97 9,79 5,70 5,02 5,29
40 ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,37 5,52 5,91 5.64 5,58 5,20 6,08 6,25 5,70 13,00 6,32 5,57 5,88
41 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 4,51 5,14 5,01 4,86 4,85 4,50 5,25 5,42 4,94 10,43 5,47 4,82 6,25
V Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:

42 Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 4,59 4,88 4,53 4,76 4,67 4,44 5,17 5,37 4,77 10,30 5,37 4,73 4,80
43 Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë 4,66 5,32 4,52 4,91 4,71 4,72 5,06 5,20 4,81 8,67 5,50 4,85 5,30
44 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 4,33 4,75 4.25 4,41 4,30 4,11 4,71 4,74 4,38 8,00 5,00 4,41 5,02
45 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí (Òàòàðñòàí) 4,09 4,30 4,36 4,18 4,13 3,84 4,44 4,51 4,21 8,35 4,77 4,21 4,76
46 Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 4,93 5,87 5,46 5,37 5,19 5,22 5.33 5,47 5,29 9,55 5,88 5,19 5,62
47 ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà –×àâàø ðåñïóáëèêè (1-ÿ çîíà) 4,88 4,85 4,50 4,68 4,51 4,38 4,91 5,03 4,61 8,70 5,45 4,81
48 Êèðîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,15 5,56 5,49 5,27 5,17 4,93 5,50 5,57 5,27 9,14 5,96 5,25
49 Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 4,52 4,94 4,66 4,66 4,63 4,49 4,98 5,08 4,72 9,68 5,36 4,72 5,37
50 ã. Ñàðîâ (Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü) 4,82 5,57 4,95 5,34 5,07 5,02 5.66 5,61 5,18 9,74 5,81 5,12 5,55
51 Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 4,15 4,65 4,48 4,44 4,34 4,20 4,70 4,72 4,43 7,54 4,96 4,37 4,37
52 Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,49 4,82 4,57 4,64 4,51 4,40 4,89 4,96 4,61 8,55 5,23 4,61 4,66
53 Ïåðìñêèé êðàé 4,65 4,82 4,94 4,84 4,71 4,50 5,07 5,14 4,81 9,91 5,40 4,77 4,64
54 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 4.56 5.12 4,86 4,83 4,80 4,47 5,20 5,29 4,89 8,82 5,48 4,84 5,54
55 Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,49 5,14 4,85 5,00 4,85 4,64 5,34 5,37 4,95 8,57 5,46 4,82 5,57
56 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü 4,50 4,89 4,62 4,79 4,58 4,50 5,04 5,11 4,67 8,05 5,27 4,65 5,47
VI Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
57 Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 4,76 5,12 4,97 5,02 4,81 4,70 5,04 5,02 4,90 9,12 5,61 4,95
58 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü (ã. Åêàòåðèíáóðã) 5,24 5,72 5,46 5,54 5,42 5,12 5,92 6,06 5,53 11,85 6,17 5,44 5,49
59 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,40 5,96 6,08 5,72 5,63 5,40 5,97 6,09 5.74 12,51 6,44 5,68
60 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 4,28 4,67 4,31 4,63 4,41 4,32 4,76 4,83 4,49 8,59 5,11 4,50 4,84
61 Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã (Þãðà) 6,37 6,67 6,81 6,44 6,49 6,19 7,07 7,30 6,62 16,50 7,49 6,60 3,61
62 ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã (2-ÿ çîíà) 6,43 7,66 6,94 7,00 6,85 6,67 7,20 7,11 6,98 14,22 7,74 6,82
VII Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
63 Ðåñïóáëèêà Àëòàé (1-ÿ çîíà) 5,05 5,42 5,65 5,30 5,10 4,81 5,38 5,42 5,20 9,48 5,78 5,09
64 Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 5,21 5,68 5,74 5,46 5,41 5,15 5,67 5,83 5,52 10,97 6,18 5,45
65 Ðåñïóáëèêà Òûâà 5,45 5,82 6,39 5,50 5,42 5,22 5,55 5,58 5,53 9,53 6,20 5,46
66 Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ 5,35 5,58 5,44 5,16 5,16 4,72 5.44 5,57 5,26 9,35 5,96 5,26
67 Àëòàéñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 5,32 5,43 5,37 5,29 5,20 4,71 5,56 5,74 5,30 11,32 5,97 5,27
68 Êðàñíîÿðñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 5,29 5,73 5,72 5,74 5,55 5,19 6,09 6.12 5,67 12,00 6,30 5,55 4,29
69 Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 5,67 6,03 6,16 5,77 5,75 5,20 5,99 6,02 5,87 10,78 6,56 5,79 5,08
70 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (2-ÿ çîíà) 5,50 5,57 5,47 5,40 5,38 4,92 5,97 6,07 5,49 10,50 6,36 5,54 4,97
71 Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü (4-ÿ çîíà) 5,11 5,39 5,55 5,20 5,25 4,77 5,67 5,90 5,36 9,99 5,92 5,22 5,05
72 Îìñêàÿ îáëàñòü 5,31 5,55 5,54 5,26 5,28 5,00 5,67 5,83 5,39 11,59 6,10 5,38 4,96
73 Òîìñêàÿ îáëàñòü 5,11 5,49 5,29 5,37 5,28 4,87 5,87 6,02 5,38 11,66 6,04 5,32
74 Çàáàéêàëüñêèé êðàé 4,98 5,52 5,68 5,26 5,23 4,94 5,47 5,58 5,34 10,21 5,91 5,20

VIII Äàëüíåâîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
75 Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) ßêóòñê 8,38 8,36 8,80 8,47 8,22 8,10 8,99 8,97 8,38 16,45 9,47 8,36
76 Ïðèìîðñêèé êðàé 5,11 5.37 5,44 5,22 5,16 4,84 5,49 5,56 5,26 10,60 5,91 5,20 5,18
77 Õàáàðîâñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 5,63 6,19 6,10 5,95 5,86 5,58 6,26 6,45 5,97 13,00 6,62 5,83 4,80
78 Àìóðñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,54 5,70 5,93 5,62 5,55 5,18 6,01 6,19 5,66 12,00 6,34 5,58 5,38
79 Êàì÷àòñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 9,60 10,22 10,48 9,66 9,85 8,93 10,57 10,84 10,05 23,94 11,17 9,85 4,27
80 Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü 10,22 10,91 11,49 10,40 10,36 9,92 10,95 11,12 10,57 18,60 11,79 10,32 4,97
81 Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü (2-ÿ çîíà) 11,17 10,48 10,84 10,14 9,98 9,15 10,69 10,76 10,18 19,76 12,06 10,63 4,50
82 Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü 5,80 6,43 6,56 6,08 6,02 5,71 6,20 6,35 6,14 11,39 6,82 6.01
83 Êàì÷àòñêèé êðàé (14-ÿ çîíà ÊÀÎ) 12,53 13,25 14,02 12,33 12,60 11,28 13,39 13,63 12,85 23,94 14,32 12,62 3,64
84 ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã 11,99 12,68 13,42 11,80 12,06 10,80 12,81 13,04 12,29 22,99 13,72 12,09

Приложение 1

Индексы изменения сметной стоимости строительно%монтажных
работ по видам строительства на I квартал 2011 г. (без НДС)

Пись мо № 4511%КК/08 от 2 мар та 2011 г.

Ре ко мен ду е мые к при ме не нию 
в I квар та ле 2011 г. ин дек сы 

из ме не ния смет ной 
сто и мос ти СМР, про ек т ных 

и изыс ка тель с ких ра бот, про чих
ра бот и за трат, а так же ин дек сы 
из ме не ния смет ной сто и мос ти

обо ру дования
В рам ках ре а ли за ции пол но мо чий Ми нис тер ст ва ре ги о �
наль но го раз ви тия РФ в об лас ти смет но го нор ми ро ва ния
и це но об ра зо ва ния в сфе ре гра до стро и тель ной де ятель нос �
ти Мин ре ги он Рос сии со об ща ет ре ко мен ду е мые к при ме не �
нию в I квар та ле 2011 г. ин дек сы из ме не ния смет ной сто и �
мос ти стро и тель но�мон таж ных ра бот, ин дек сы из ме не ния
смет ной сто и мос ти про ек т ных и изыс ка тель с ких ра бот, ин �
дек сы из ме не ния смет ной сто и мос ти про чих ра бот и за трат,
а так же ин дек сы из ме не ния смет ной сто и мос ти обо ру �
дования.

Ука зан ные ин дек сы раз ра бо та ны к смет но�нор ма тив �
ным ба зам 2001 г., вне сен ным в ре естр смет ных нор ма ти �
вов, с ис поль зо ва ни ем дан ных ФГУ «Фе де раль ный центр
це но об ра зо ва ния в стро и тель ст ве и про мыш лен нос ти стро �
и тель ных ма те ри а лов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпро ект»,
ОАО «ПНИИС», ре ги о наль ных ор га нов по це но об ра зо ва �
нию в стро и тель ст ве за IV квар тал 2010 г. с уче том прог ноз �
но го уров ня ин фля ции Мин эко ном раз ви тия Рос сии и с уче �
том по ло же ний пись ма Мин ре ги о на Рос сии от 6 де каб ря
2010 г. № 41099�КК/08.

Индек сы пред на зна че ны для фор ми ро ва ния на чаль ной
(мак си маль ной) це ны го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го)
кон т рак та и об ще эко но ми чес ких рас че тов в ин вес ти ци он �
ной сфе ре для объек тов ка пи таль но го стро и тель ст ва, фи �
нан си ро ва ние ко то рых осу щес т в ля ет ся с при вле че ни ем
средств фе де раль но го бюджета.

Кон с тан тин Ко ро левский,
за мес ти тель ми нистра

При ло же ние 2

Индек сы из ме не ния смет ной 
сто и мос ти про ек т ных 

и изыс ка тель с ких ра бот 
на I квар тал 2011 г. (без НДС)

1. Индек сы из ме не ния смет ной сто и мос ти про ек т ных
ра бот для стро и тель ст ва к спра воч ни кам ба зо вых цен на
про ек т ные работы:

— к уров ню цен по со сто я нию на 1 ян ва ря 2001 г. — 3,13;
— к уров ню цен по со сто я нию на 1 ян ва ря 1995 г., с уче �

том по ло же ний, при ве ден ных в пись ме Гос строя Рос сии от
13 ян ва ря 1996 г. № 9�1�1/6–24, — 08.

2. Индек сы из ме не ния смет ной сто и мос ти изыс ка тель с �
ких ра бот для стро и тель ст ва к спра воч ни кам ба зо вых цен
на ин же нер ные изыскания:

— к уров ню цен по со сто я нию на 1 ян ва ря 2001 г. — 3,19;
— к уров ню цен по со сто я нию на 1 ян ва ря 1991 г.,

учтен но му в спра воч ни ках ба зо вых цен на ин же нер ные
изыс ка ния и сбор ни ке цен на изыс ка тель с кие ра бо ты
для ка пи таль но го стро и тель ст ва с уче том вре мен ных ре �
ко мен да ций по уточ не нию ба зо вых цен, опре де ля е мых
по сбор ни ку цен на изыс ка тель с кие ра бо ты для ка пи �
таль но го стро и тель ст ва, ре ко мен до ван ных к при ме не �
нию пись мом Мин строя Рос сии от 17 де каб ря 1992 г.
№ БФ�1060/9, — 36,12.

При мечания:
1. Для уче та по вы шен ной нор мы на клад ных рас хо дов

к ин дек сам из ме не ния сто и мос ти СМР сле ду ет при ме �
нять сле ду ю щие ко эф фи циенты:
— для рай о нов Край не го Се ве ра — 1,02 (к ин дек сам

к ФЕР), 1,005 (к ин дек сам к ТЕР);
— для мес т нос тей, при рав нен ных к рай о нам Край не го

Се ве ра, — 1,01 (к ин дек сам к ФЕР), 1,003 (к ин дек сам
к ТЕР).

2. Индек сы на СМР опре де ле ны с уче том на клад ных рас �
хо дов и смет ной прибыли.

3. Индек сы при ме ни мы толь ко к ука зан ной це но вой зо не,
для дру гих зон сле ду ет при ме нять по пра воч ные ко эф �
фи ци ен ты, пуб ли ку е мые ре ги о наль ны ми ор га на ми по
це но об ра зо ва нию в стро и тельстве.
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Ïðèëîæåíèå 3

Èíäåêñû èçìåíåíèÿ ñìåòíîé 
ñòîèìîñòè ïðî÷èõ ðàáîò è çàòðàò 

íà I êâàðòàë 2011 ã. (áåç ÍÄÑ)

¹ 
ï/ï

Îòðàñëè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
è ïðîìûøëåííîñòè

Èíäåêñû íà ïðî÷èå 
ðàáîòû è çàòðàòû 

(áåç ó÷åòà ÍÄÑ) ê óðîâíþ 
öåí ïî ñîñòîÿíèþ íà:

01.01.1991 ã. 01.01.2000 ã.

1 Ýêîíîìèêà â öåëîì 54,30 5,59

2 Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 61,95 6,03

3 Íåôòåäîáûâàþùàÿ 66,50 4,86

4 Ãàçîâàÿ 62,14 4,83

5 Óãîëüíàÿ 28,22 6,27

6 Ñëàíöåâàÿ 65,14 6,65

7 Òîðôÿíàÿ 62,48 6,64

8 ×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 28,61 5,27

9 Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 36,13 5,14

10 Íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, 
õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ 32,50 7,00

11 Òÿæåëîå, ýíåðãåòè÷åñêîå è 
òðàíñïîðòíîå ìàøèíîñòðîåíèå 67,58 5,93

12 Ïðèáîðîñòðîåíèå 36,91 5,99

13 Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 56,42 6,43

14 Òðàêòîðíîå è ñ/õ 
ìàøèíîñòðîåíèå 33,68 4,99

15 Ëåñíàÿ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ 
è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ 45,38 6,01

16 Ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ 54,11 7,10

17 Ëåãêàÿ 48,22 5,16

18 Ïèùåâêóñîâàÿ 45,08 5,62

19 Ìèêðîáèîëîãè÷åñêàÿ 53,61 5,25

20 Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ 65,96 7,16

21 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 50,78 6,07

22 Ñòðîèòåëüñòâî 45,48 4,20

23 Òðàíñïîðò 58,15 8,09

24 Ñâÿçü 62,19 5,02

25 Òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå 63,20 7,64

26 Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 63,20 7,64

27 Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ 44,32 5,41

28 Îáðàçîâàíèå 53,49 6,89

29 Çäðàâîîõðàíåíèå 51,20 5,03

30 Ïî îáúåêòàì 
íåïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 53,81 5,28

Ïðèëîæåíèå 4 

Èíäåêñû èçìåíåíèÿ ñìåòíîé 
ñòîèìîñòè îáîðóäîâàíèÿ 

íà I êâàðòàë 2011 ã.

¹ 
ï/ï

Îòðàñëè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
è ïðîìûøëåííîñòè

Èíäåêñû íà îáîðóäîâàíèå 
(áåç ó÷åòà ÍÄÑ) ê óðîâíþ 

öåí ïî ñîñòîÿíèþ íà:

01.01.1991 ã. 01.01.2000 ã.

1 Ýêîíîìèêà â öåëîì 49,13 3,02

2 Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 58,88 3,27

3 Íåôòåäîáûâàþùàÿ 69,75 3,06

4 Ãàçîâàÿ 60,94 2,82

5 Óãîëüíàÿ 44,51 3,44

6 Ñëàíöåâàÿ 56,45 3,56

7 Òîðôÿíàÿ 45,18 3,30

8 ×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 43,70 3,02

9 Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 51,26 3,44

10 Íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, 
õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ 66,14 3,10

11 Òÿæåëîå, ýíåðãåòè÷åñêîå è 
òðàíñïîðòíîå ìàøèíîñòðîåíèå 34,27 3,15

12 Ïðèáîðîñòðîåíèå 33,87 3,27

13 Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 33,01 3,13

14 Òðàêòîðíîå è ñ/õ 
ìàøèíîñòðîåíèå 34,09 Ç,17

15 Ëåñíàÿ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ 
è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ 47,00 2,99

16 Ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ 50,53 3,16

17 Ëåãêàÿ 33,22 2,79

18 Ïèùåâêóñîâàÿ 35,93 3,02

19 Ìèêðîáèîëîãè÷åñêàÿ 56,96 2,96

20 Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ 22,29 2,91

21 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 66,24 3,03

22 Ñòðîèòåëüñòâî 49,46 3,08

23 Òðàíñïîðò 45,37 2,97

24 Ñâÿçü 33,94 2,56

25 Òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå 41,02 2,81

26 Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 35,92 3,06

27 Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ 32,39 2,95

28 Îáðàçîâàíèå 45,16 2,71

29 Çäðàâîîõðàíåíèå 51,33 2,81

30 Ïî îáúåêòàì 
íåïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 31,37 2,79

Че рез кол до би ны к звездам

Тех но ло гии, сбе ре га ю щие ко ше лек
Но вин ки от MATTEX-2011

Окончание. Начало на стр. 1 

Суб под ряд чик по ни ма ет, что ес ли не
ку пить по том все са мое де ше вое,
или пря мо ска зать — не ка чес т вен �
ное, то он бу дет в убыт ке, а еще луч �
ше — ки нуть па ру по став щи ков че �
рез фир му�од но днев ку, что бы еще
что�то за ра бо тать. А еще снаб жен цы
в этих ком па ни ях тру дят ся за зар �
пла ту в 10 000 руб. и при этом де ла �
ют за куп ки на мил ли оны... Тут уже
ру ка са ма тя нет ся на не кон ди цию
и откаты».

Отве чая на вол ну кри ти ки, на �
чаль ник ГУ «Управ ле ние ав то мо �
биль ных до рог Мос ков ской об лас �
ти» («Мос ав то дор») Иван Чер но у сов
от вер га ет все об ви не ния в ад рес
ген под ряд чи ка. «Боль шин ст во из
от ме чен ных не до стат ков, а имен но
из нос ас фаль то бе тон но го по кры тия
на всем про тя же нии до ро ги, де фор �
ма ция мос та че рез р. Се тунь, про вал
по кры тия на пе ше ход ном пе ре хо де,
не со от вет ст ву ют дей ст ви тель нос �
ти», — го во рит ся в за яв ле нии, опуб �
ли ко ван ном на офи ци аль ном сай те
управ ле ния. «Фак ти чес ки име ют

мес то от дель ные ло каль ные де фек �
ты, ко то рые не но сят сис тем но го ха �
рак те ра и не вли яют на обес пе че ние
без опас нос ти до рож но го дви же �
ния», — утвер ж да ет г�н Чер но у сов.
Он уточ ня ет, что устра нять де фек ты
под ряд ные ор га ни за ции бу дут за
свой счет в рам ках вы дан ных ими
га ран тий ных обя за тельств до июля
те ку ще го года.

Разъяс ня ет он и вы со кую сто и �
мость ра бот: «Что ка са ет ся зна чи �
тель ной сто и мос ти объек та, то она
опре де ля ет ся его слож нос тью, боль �
шим объемом вы пол нен ных ра бот
по пе ре ус т рой ст ву ин же нер ных
ком му ни ка ций, стро и тель ст ву ис �
кус ствен ных со ору же ний — мос тов,
пу те про во да, тон не ля и под зем но го
пе ше ход но го пе ре хо да, устрой ст ву
вспо мо га тель ных со ору же ний для
обес пе че ния без опас нос ти дви же �
ния и экс плу а та ции объекта».

О ка чес т ве стро и тель ст ва вы ска �
зы ва ют ся пред ста ви те ли на уки.
Пре по да ва тель ка фед ры стро и тель �
ст ва и экс плу а та ции до рог МАДИ 
к. т. н. Сер гей Шве ден ко по до зре �
ва ет, что ос но ва ние до ро ги бы ло

сла бым. «Воз мож но, при изыс ка �
тель с ких ра бо тах до пус ти ли ошиб �
ку и, как след ст вие, ста ли стро ить
до ро гу на так на зы ва е мых пы ле ва �
тых грун тах, — ци ти ру ет эк с пер та
од но из из да ний. — А они не на деж �
ны, лег ко под пус ка ют во ду к до рож �
ной одеж де. Вес ной грун то вые во �
ды под ня лись, во да по па ла на до �
ро гу, и та да ла тре щи ны. Воз мож но
так же, что ос но ва ние до ро ги при
стро и тель ст ве, то ро пясь, не до ста �
точ но уплотнили».

Ди рек тор ас со ци а ции до рож ных
про ек т но�изыс ка тель с ких ор га ни �
за ций РОДОС Дмит рий Нем чи нов
го во рит, что слож но оце нить со от �
вет ст вие це ны и ка чес т ва по стро ен �
ной до ро ги без все сто рон не го ана �
ли за и спе ци аль ных ис сле до ва ний.
Одна ко эк с пер ты все же со гла ша ют �
ся, что де вять ме ся цев — не до ста точ �
ный срок без ре мон т ной экс плу а та �
ции для до ро ги по доб но го класса.

Люд ми ла ИЗЪЮРОВА,
Мос к ва — Сколково

В Мос к ве за вер ши лась меж ду на род ная спе ци а �
ли зи ро ван ная выс тав ка ин же нер но го обо ру до �
ва ния, энер гос бе ре га ю щих тех но ло гий и ма те �
ри а лов MATTEX�2011. 153 ком па нии из
11 стран по ка за ли но вин ки для жи лищ но�граж �
дан ско го и про мыш лен но го стро и тель ст ва. 

В этом го ду те ма ти ка эк с по зи ции сос то я ла из не сколь �
ких основ ных раз де лов: ин же нер ное обо ру до ва ние
зда ний и со о ру же ний, во зоб нов ля е мые ис точ ни ки
энер гии, энер гос бе ре га ю щая ос ве ти тель ная тех ни ка,
стро и тель ные ма те ри а лы и тех но ло гии, ав то ма ти за ция
и без опас ность зда ний. 

Инте рес по се ти те лей и спе ци а лис тов выз ва ла про дук �
ция не мец кой ком па нии OilOsteuropaSolar, ко то рую
в Рос сии пред с тав ля ет «Интер тех но парк». На стен де де �
мон ст ри ро ва лись мо ду ли, ис поль зу ю щие энер гию вет ра,
сол н ца и т. д. Это аб со лют но ори ги наль ный ин но ва ци он �
ный про дукт, по зво ля ю щий од нов ре мен но на гре вать во �
ду и вы ра ба ты вать элек т ри чес т во, при чем его эф фек тив �
ность по срав не нию с обыч ны ми сол неч ны ми уста нов ка �
ми по вы ша ет ся до 30% за счет во дя но го ох лаж де ния.

К со жа ле нию, до сти же ния аль тер на тив ной энер гии в
Рос сии по ка не ве ли ки, основ ной ак цент при стро и тель �
ст ве ма ло этаж ных зда ний де ла ет ся на ис поль зо ва нии га �
зо вых и ди зель ных кот лов (на поль ных и нас тен ных). На
выс тав ке бы ли про де мон ст ри ро ва ны об раз цы но вей ших
кон ден са ци он ных кот лов но во го по ко ле ния, прин цип
ра бо ты ко то рых осно ван не толь ко на пря мом на гре ве
теп ло но си те ля при го ре нии топ ли ва, но и на до пол ни �
тель ном теп ле, по лу ча е мом от во дя но го па ра при его
кон ден са ции. Та кие кот лы по зво ля ют сни зить рас ход
топ ли ва до 30% по срав не нию с тра ди ци он ны ми га зо �
вы ми, а при при ме не нии по го до за ви си мой ав то ма ти ки
свес ти эти рас хо ды к ми ни му му. Эту уни каль ную про дук �
цию пред с та ви ла ко рей ская ком па ния KD Navien.

Боль шой ин те рес до мос т ро и те лей (осо бен но ма ло �
этаж ных до мов) выз ва ла но вая кон ст рук ция ды мо хо �
дов, га ран ти ру ю щая по жар ную без опас ность зда нию,
не об хо ди мый уро вень тя ги и пре дот в ра ще ние чрез мер �
но го ох лаж де ния ды мо вых га зов в ды мо хо де. На стен де
ком па нии HART де мон ст ри ро ва лись ма ке ты та ких мно �
гос лой ных ды мо хо дов, при ме ня ю щих ся при отоп ле нии
все ми ви да ми топ ли ва: дро ва ми, бу рым уг лем, га зом,
диз топ ли вом. В сис те мах HART при ме ня ют ся кис ло то �

стой кие ке ра ми чес кие тру бы. При этом тем пе ра ту ра
ды мо вых га зов под дер жи ва ет ся на уров не, обес пе чи ва �
ю щем оп ти маль ный ре жим га зо от во да. Ко жух ды мо хо �
да сос то ит из ке рам зи то бе тон ной обо лоч ки. Тру бы
име ют круг лое се че ние, мон ти ру ют ся из го то вых эле �
мен тов, уста нав ли ва е мых вер ти каль но друг на дру га.
Для их скле и ва ния при ме ня ют ся кис лот ные клеи. Меж �
ду ке ра ми чес кой тру бой и ке рам зи то бе тон ным ко жу �
хом в ды мо хо дах HART укла ды ва ет ся до пол ни тель ный
изо ли ру ю щий слой ми не раль ной ва ты, бла го да ря ко то �
рой сок ра ща ют ся теп ло по те ри. 

Па рал лель но с эк с по зи ци ей в па ви льо не бы ла ор га �
ни зо ва на ин те рес ная де ло вая про грам ма.

Вик тор МОСКВИН,
Мос к ва

Приложение 3
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ИТС: Если взгля нуть на пред став лен ные на
рын ке ИТ%про дук ты — ка кие из них в 2010 г. бы %
ли наи бо лее вос тре бо ванными?

— Кон к ре ти зи рую, что мы мо жем го во рить толь ко о про �
дук тах САПР и PDM. Вос тре бо ван ность есть как яв ная,
о ко то рой за яв ля ют пуб лич но, так и скрытая.

Пуб лич ную по треб ность под дер жи ва ют раз ра бот чи �
ки — это трех мер ные тех но ло гии про ек ти ро ва ния (BIM).
Данная тех но ло гия еще не ста ла ре аль нос тью, она толь ко
при вно сит ся в со зна ние по тре би те лей. Но мы по ка со �
мне ва ем ся в го тов нос ти пред при я тий ис поль зо вать эти
тех но ло гии. Есть мас са при ме ров, ког да на ос но ве этой
мод ной вол ны бы ли при об ре те ны про дук ты, а их ис поль �
зо ва ние ста ло не воз можным.

Что ка са ет ся скры той по треб нос ти, то се го дня 70% по �
треб нос ти в САПР — это быс т рый и ка чес т вен ный вы пуск
чер те жей и до ку мен та ции. Ког да мы ез дим по пред при я �
ти ям, то ви дим, что за да ча про ек ти ров щи ков — быс т ро
вы пус тить чер те жи. Ни кто не ста вит пе ред ни ми за да чи
создать трехмерную модель, а на ее сде лать чер те жи.
Но в те ку щих ин стру мен тах, ко то рые пред став ле ны на
рын ке, су щес т ву ет ряд слож нос тей, свя зан ных с вы пус ком
до ку мен та ции по оте чес т вен ным ГОСТам.

Кро ме то го, есть яв ная по треб ность в сис те мах управ �
ле ния пред при я ти ем. Она под креп ле на го тов нос тью ру �
ко вод ст ва из ме нять под хо ды в работе.

ИТС: Вы со ка ли кон ку рен ция на рын ке сис тем
управления?

— Эти сис те мы мож но от нес ти к сис те мам элек т рон но го
до ку мен то обо ро та. Да, та ких сис тем мно го. Но сре ди них
есть спе ци а ли за ция. В час т нос ти, на ши сис те мы спе ци а �
ли зи ру ют ся на элек т рон ном до ку мен то обо ро те про ек т �
ных ор га ни за ций. Тут кон ку рен ция сра зу су жа ет ся до 3–4
игроков.

ИТС: На ка кие на прав ле ния де ятель нос ти
АСКОН сде ла ет упор в бли жай шие годы?

— А вот это и бу дут сис те мы управ ле ния про ек т ны ми дан �
ны ми. Так же бу дем про дол жать раз ви вать MinD (Model in
drawing) — тех но ло гию про ек ти ро ва ния, ба зи ру ю щу юся
на ин тел лек те стро и тель ных эле мен тов про ек ти ру е мо го
со ору же ния. В эту тех но ло гию увя за ны та кие про дук ты,
как КОМПАС�Объект, Ме нед жер объек та стро и тель ст ва,
спе ци а ли зи ро ван �
ные при ло же ния,
КОМПАС�Гра фик
и КОМПАС�3D. Это
не кий про ме жу точ �
ный шаг меж ду
двух мер ной и трех �
мер ной тех но ло ги �
ями. Мы счи та ем,
что в бли жай шие
3–5 лет эта тех но �
ло гия бу дет наи бо �
лее оп ти маль но от �
ве чать по треб нос �
тям оте чес т вен ных
про ек т ных ор га �
низаций.

ИТС: Вы го во %
ри те о трех мер ной тех но ло гии, а мо жет ли в бу ду %
щем по явить ся че ты рех мер ная, ког да к этим трем
па ра мет рам до ба вит ся еще и сме та, к примеру?

— Мы об этом ду ма ем, и это не та кие да ле кие пер с пек �
ти вы. Но все�та ки это не чет вер тое из ме ре ние, это все
еще тре тье. Чет вер тое из ме ре ние в на шем по ни ма нии —
это все же не сто и мость, а вре мя. То есть спро ек ти ро �
ван ная мо дель дол ж на жить даль ше: от про ек ти ров щи �
ка к стро и те лям и даль ше — в экс плу а та ци он ную ор га �
ни за цию. И вот там с те че ни ем вре ме ни дол ж ны про яв �

лять ся раз лич ные ха рак те рис ти ки — что про изо шло
с объек том, ког да тре бу ет ся за ме на сис те мы отоп ле ния,
на со сов и проч.

ИТС: А как сме та впи сы ва ет ся в ва ши раз %
работки?

— Раз ра бот ка смет ной до ку мен та ции очень важ на, ведь
это день ги, ко то рые бу дут по тра че ны на строй ку. И мы
зна ем, что это очень боль шая тру до ем кая ра бо та. Ко неч �
но, кон ку ри ро вать с раз ра бот чи ка ми смет ных про грамм
мы не со би ра ем ся, но хо тим с ни ми со труд ни чать. Мы го �
то вы пе ре да вать дан ные из сво их сис тем в лю бую смет �
ную систему.

Но есть один ню анс, ко то рый сдер жи ва ет нас от ак �
тив ных дей ст вий. При хо дя на пред при я тие, мы спра ши �
ва ем смет чи ков: как вы счи та е те, нуж на ли вам ав то ма ти �
за ция? «Нам ни че го не на до, — от ве ча ют они. — У нас есть

смет ные про грам мы
и чер те жи, ко то рые да �
ют про ек ти ров щи ки.
Нам хва тит. Вы не смо �
же те нас ав то ма ти зи �
ровать».

Ко неч но, за да ча
очень слож ная. Чер те �
жи не мо гут опи сать ту
ин фор ма цию, ко то рую
по том смет чи ки за но �
сят в сме ты. Мы не смо �
жем пре до ста вить дан �
ные, свя зан ные с ко эф �
фи ци ен та ми, это дол �
жен де лать смет чик
в сво ей сис те ме. Мы же
дол ж ны дать ему объе�
мы ма те ри а лов. В си лу

опре де лен ных при чин смет чи ки об особ ле ны от про ек ти �
ров щи ков. Но мне ка жет ся, мож но со вер шить про рыв
и на ла дить связь меж ду ними.

С дру гой сто ро ны, про ек ти ров щи ки счи та ют: за чем им
де лать ра бо ту смет чи ков? То есть они по ла га ют, что под �
счет объемов и со став ле ние рас че тов — это за да ча смет чи �
ка. Хо тя про ек ти ров щи ку, име ю ще му под ру кой САПР, эти
рас че ты сде лать не слож но: у не го есть чер теж, дан ные,
трех мер ная мо дель, и до ста точ но на жать не сколь ко кно �
пок, что бы эти таб ли цы бы ли под счи та ны. Да, по нят но,
что сна ча ла нуж но внес ти в чер теж дан ные, пра виль но их

опи сать. При этом мно гие про ек ти ров щи ки ра бо та ют так:
мы на ри су ем, что бы ви зу аль но ка за лось пра виль ным,
а то, что где�то идут не сты ков ки — на это за кры ва ют гла за.
Даль ше эта ошиб ка по па дет к смет чи кам, смет чик с чер �
те жа не смо жет по нять, где она кро ет ся: как он по нял это,
так и по счи та ет. И все это по том мо жет вы лить ся в ко лос �
саль ные убытки.

ИТС: То есть по треб ность в ко о пе ра ции про ек %
ти ров щи ков и смет чи ков су ществует?

— Да, конечно.

ИТС: Вы ска за ли, что смет чи ки об особ ле ны. Это
ис то ри чес ки так по лу чилось?

— По тех но ло ги чес ким про цес сам про ек ти ро ва ния по лу �
ча ет ся, что смет чик на хо дит ся в фи наль ной час ти про цес �
са про ек ти ро ва ния, и к не му при хо дит ин фор ма ция уже
по сле то го, как все про ек т ные ре ше ния приняты.

ИТС: В то же вре мя за ру бе жом про ек ти ров щик
и смет чик час то од но лицо.

— Де ло в том, что у нас раз ные под хо ды. Про ект аме ри �
кан ско го про ек ти ров щи ка оте чес т вен ный спе ци а лист по �
счи тал бы эс киз ным. Про ек ти ров щи ки у них вы нуж де ны
боль ше счи тать эко но ми чес кую часть, по то му что им важ �
но пред ста вить про ек т ное ре ше ние, по счи тать, сколь ко
это бу дет сто ить, и до ка зать за каз чи ку и ин вес то ру, что это
вы год но. А точ ные рас че ты и ра бо чую до ку мен та цию про �
из во дят дру гие лю ди — ин же нер ная служ ба, ко то рая до �
ве дет про ект до не об хо ди мо го со стояния.

ИТС: С ка ки ми проб ле ма ми сво их за каз чи ков
в де ле внед ре ния ИТ вы стал ки ва е тесь ча ще
всего?

— Есть ряд проб лем. Во�пер вых, да же вы со ко клас сные
спе ци а лис ты в про ек т ной час ти име ют не до ста точ но
зна ний в ис поль зо ва нии ком пью те ров и про грам мных
про дук тов. Пред ла га ем на учить ся — не хо тят, «нет вре �
ме ни». По лу ча ет ся за мкну тый круг: нет вре ме ни, что бы
осво ить но вые тех но ло гии, но при этом они за гру же ны
по уши, по то му что вы пол ня ют мно жес т во тру до ем ких
опе ра ций. И так до тех пор, по ка ру ко во ди тель не ра зо �
рвет этот круг. Ино гда это про ис хо дит ре во лю ци он ным
пу тем, но мы всег да за эво лю цию, за мяг кий под ход при �
вне се ния тех но ло гий в ра бо ту про ек т ных ор га низаций.

Еще од на проб ле ма — от сут ст вие про ду ман ной ИТ�
по ли ти ки на пред при я тии. Да, ав то ма ти за ция идет, но
не сис тем но: что�то при нес ли раз ра бот чи ки и по став щи �
ки, где�то ак ти вис ты пред при я тия что�то ра зыс ка ли. Все
это скла ды ва ет ся в не кую ин фор ма ци он ную сре ду, и по �
том на чи на ет ся «ту ше ние по жа ров»: ИТ�служ ба бе га ет
по ра бо чим мес там поль зо ва те лей и ре ша ет те ку щие
проб ле мы, а у сис тем но го ад ми нис т ра то ра или тех ни �
чес ко го спе ци а лис та нет вре ме ни на то, что бы за нять ся
про ду мы ва ни ем еди ной по ли ти ки при ме не ния ИТ.
Опять по лу ча ет ся за мкну тый круг: вре ме ни на об слу жи �
ва ние тра тит ся мно го, а вре ме ни на оп ти ми за цию про �
цес са нет.

ИТС: Мож но ли вы де лить ка кой%то от дель ный
ИТ%про дукт, внед ре ние ко то ро го на пред при я ти %
ях при но сит наи боль шую пользу?

— Ко неч но, мне вы год нее бы ло бы ска зать, что это про дук �
ты, ко то рые мы про из во дим. На при мер, ин стру мен ты,
свя зан ные с управ ле ни ем ин же нер ны ми дан ны ми, PDM�
сис те мы. Но я ска жу так: сам по се бе ни ка кой про дукт ни �
че го не сде ла ет. Наи боль шую поль зу при но сит ком п лек с �
ный под ход, не же ли ка кой�то от дель но взя тый про дукт,
и пра виль ное, про ду ман ное его при менение.

Интер вью взяла
Люд ми ла ИЗЪЮРОВА

Мак сим НЕ ЧИ ПО РЕН КО: «По ка оста ет ся фан тас ти кой,
что бы мы мог ли трех мер ную мо дель...»

Да же вы со ко клас сные спе ци а лис ты в про ек т ной
час ти име ют не до ста точ но зна ний в ис поль зо ва %
нии ком пью те ров и про грам мных про дук тов.
Пред ла га ем на учить ся — не хо тят, «нет вре ме ни».
По лу ча ет ся за мкну тый круг: нет вре ме ни, что бы
осво ить но вые тех но ло гии, но при этом они за гру %
же ны по уши, по то му что вы пол ня ют мно жес т во
тру до ем ких опе ра ций. И так до тех пор, по ка ру ко %
во ди тель не ра зо рвет этот круг. Ино гда это про ис %
хо дит ре во лю ци он ным пу тем, но мы всег да за эво %
лю цию, за мяг кий под ход при вне се ния тех но ло %
гий в ра бо ту про ек т ных ор га низаций.
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Окончание. Начало на стр. 6

В 1992 г. по ста нов ле ни ем пра ви тель ст �
ва РФ от 5 ав гус та 1992 г. № 552 бы ло
утвер ж де но «По ло же ние о со ста ве за трат
по про из вод ст ву и ре а ли за ции про дук ции
(ра бот, услуг), вклю ча е мых в се бе сто и �
мость про дук ции (ра бот, услуг), и о по �
ряд ке фор ми ро ва ния фи нан со вых ре зуль �
та тов, учи ты ва е мых при на ло го об ло же нии
при бы ли». В п. 2 По ло же ния бы ло указа�
но:

«В се бе сто и мость про дук ции (ра бот,
услуг) вклю ча ют ся: <…>

в) за тра ты на под го тов ку и осво е ние
про из вод ст ва, в том чис ле: про вер ка го �
тов нос ти но вых ор га ни за ций, про из �
водств, це хов и аг ре га тов к вво ду их в экс �
плу а та цию пу тем ком п лек с но го опро бо ва �
ния (под на груз кой) всех ма шин и ме ха �
низ мов (проб ная экс плу а та ция) с проб �
ным вы пус ком пред у смот рен ной про ек �
том про дук ции, на лад кой обо ру дования.

Не от но сят ся к за тра там на под го тов ку
и осво е ние но вых ор га ни за ций, про из �
водств, це хов и аг ре га тов (пус ко вым рас �
хо дам) и не вклю ча ют ся в се бе сто и мость
про дук ции (ра бот, услуг):

— за тра ты на ин ди ви ду аль ное опро бо �
ва ние от дель ных ви дов ма шин и ме ха низ �
мов и на ком п лек с ное опро бо ва ние (вхо �
лос тую) всех ви дов обо ру до ва ния и тех ни �
чес ких уста но вок с це лью про вер ки ка чес �
т ва их монтажа».

Не смот ря на при ве ден ное по ста нов ле �
ние пра ви тель ст ва РФ № 552, за тра ты на
пус ко на ла доч ные ра бо ты по�преж не му не
вклю ча ют ся в сме ты на стро и тель ст во
объек тов, а опла чи ва ют ся в пол ном объе�
ме за счет средств де ятель нос ти экс плу а �
ти ру ю щих пред при я тий и ор га низаций.

Учи ты вая осо бую со ци аль ную зна чи �
мость дет ских уч реж де ний, школ и до �
мов�ин тер на тов, Ми нис тер ст вом стро и �
тель ст ва РФ (пись мо от 1 но яб ря 1996 г.
№ 12–355) бы ло раз ре ше но в по ряд ке ис �
клю че ния вклю чать за тра ты на пус ко на ла �
доч ные ра бо ты в свод ный смет ный рас чет
на стро и тель ст во пе ре чис лен ных объек тов.
Ука зан ное ис клю че ние бы ло со гла со ва но
с Ми нис тер ст вом фи нан сов РФ (пись мо от
27 июня 1995 г. № 7–02�05/218).

В 1999 г. по ста нов ле ни ем Гос строя Рос �
сии от 26 ап ре ля 1999 г. № 31 бы ли вве �
де ны в дей ст вие «Ме то ди чес кие ука за ния
по опре де ле нию сто и мос ти стро и тель ной

про дук ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе �
де ра ции» (МДС 81–1. 99). В При ло же нии
9 к это му до ку мен ту при во дил ся со став
гла вы 9 «Про чие ра бо ты и за тра ты», в том
чис ле п. 9.26 — за тра ты на про ве де ние
пус ко на ла доч ных ра бот по объек там со �
ци аль но го на зна че ния (дет ские уч реж де �
ния, шко лы, до ма�ин тер на ты) со глас но
пись му Мин фи на Рос сии от 27 июня
1995 г. № 7–02�05/218.

Под во дя ито ги ис то ри чес кой справ ки,
от ме тим, что су щес т во вав ший мно го лет
по ря док фи нан си ро ва ния пус ко на ла доч �
ных ра бот за счет средств деятельности
эксплуатирующих предприятий, по сво ей
су ти пред на зна чен ный для объек тов про �
из вод ст вен но го на зна че ния, рас прос т ра �
нял ся и на объек ты жи лищ но�граж дан �
ско го на зна че ния (ис клю че ние из это го
по ряд ка со ци аль но зна чи мых объек тов
но си ло крат ко вре мен ный ха рактер).

ПУС КО НА ЛА ДОЧ НЫЕ РА БО ТЫ
«ВХО ЛОС ТУЮ» 
И «ПОД НА ГРУЗКОЙ»
По ло же ние из ме ни лось с на ча �
ла 2000�х гг. с со вер шен ст во ва �
ни ем на ло го во го за ко но да тель �
ст ва. С 1 ян ва ря 2002 г. вве де на
в дей ст вие гла ва 25 На ло го во го
ко дек са РФ «На лог на при быль
ор га ни за ций», в свя зи с чем по �
ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва РФ
от 20 фев ра ля 2002 г. № 121
при зна но утра тив шим си лу По �
ло же ние о со ста ве за трат по
про из вод ст ву и ре а ли за ции
про дук ции (ра бот, услуг), о ко �
то ром го во ри лось вы ше. При этом гла ва 25
НК не из ме ни ла прин ци па де ле ния всех
рас хо дов ор га ни за ции на рас хо ды те ку ще �
го ха рак те ра, свя зан ные с про из вод ст вом
и (или) ре а ли за ци ей то ва ров (ра бот,
услуг), и рас хо ды ка пи таль но го ха рактера.

Со глас но разъяс не нию Мин фи на Рос �
сии (пись мо от 1 ап ре ля 2003 г.
№ 06–10�25/64) рас хо ды по пус ко на ла �
доч ным ра бо там «вхо лос тую» от но сят ся на
ка пи таль ные за тра ты ор га ни за ции и для
це лей на ло го об ло же ния при бы ли, и для
це лей бух гал тер ско го уче та, и для це лей
ста тис ти чес ко го уче та. Пус ко на ла доч ные
ра бо ты «под на груз кой» как рас хо ды не ка �
пи таль но го ха рак те ра, про из во ди мые по �
сле то го, как пер во на чаль ная сто и мость
объек тов амор ти зи ру е мо го иму щес т ва (ос �

нов ных средств) сфор ми ро ва на, от но сят ся
к про чим рас хо дам, свя зан ным с про из �
вод ст вом и (или) ре а ли зацией.

Ны не дей ст ву ю щий по ря док от не се ния
за трат на пус ко на ла доч ные ра бо ты в смет �
ной до ку мен та ции на стро и тель ст во уста �
нов лен с 1 но яб ря 2003 г. Гос стро ем Рос сии
в со от вет ст вии с по ру че ни ем пра ви тель ст �
ва РФ и со гла со ван ны ми пред ло же ни я ми
Мин фи на, МНС, Мин эко ном раз ви тия Рос �
сии. Со глас но пись му Гос строя Рос сии от
27 ок тяб ря 2003 г. № НК�6848/10 этот по �
ря док уста нов лен для объек тов жи лищ но�
граж дан ско го и про из вод ст вен но го на зна �
че ния и за клю ча ет ся в том, что за тра ты на
пус ко на ла доч ные ра бо ты «вхо лос тую» как
рас хо ды ка пи таль но го ха рак те ра, свя зан �
ные с до ве де ни ем объек та до со сто я ния,
при год но го для ис поль зо ва ния, вклю ча ют �
ся в гла ву 9 «Про чие ра бо ты и за тра ты»
(гра фы 7 и 8) свод но го смет но го рас че та
сто и мос ти стро и тель ст ва. Пус ко на ла доч �
ные ра бо ты «под на груз кой» как рас хо ды
не ка пи таль но го ха рак те ра фи нан си ру ют ся

за счет средств ос нов ной де ятель нос ти экс �
плу а ти ру ю щей ор га низации.

Отне се ние за трат на вы пол не ние пус �
ко на ла доч ных ра бот «вхо лос тую» про из �
во дит ся в со от вет ст вии со струк ту рой пол �
но го ком п лек са пус ко на ла доч ных ра бот,
при ве ден ной в При ло же нии к пись му Гос �
строя Рос сии от 27 ок тяб ря 2003 г.
№ НК�6848/10.

Дей ст ву ю щий по ря док от не се ния за �
трат на про ве де ние пус ко на ла доч ных ра �
бот на шел от ра же ние в «Ме то ди ке опре �
де ле ния сто и мос ти стро и тель ной про дук �
ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра �
ции» (МДС 81–35.2004), вве ден ной
в дей ст вие по ста нов ле ни ем Гос строя Рос �
сии от 5 мар та 2004 г. № 15/1 (рас смот �
ре на Мин юс том Рос сии, пись мо от
10 мар та 2004 г. №7/2699).

Не об хо ди мо от ме тить не кор рек т ную, на
мой взгляд, тер ми но ло гию: пус ко на ла доч �
ные ра бо ты «вхо лос тую» и «под на груз кой».
На са мом де ле речь идет о пус ко на ла доч �
ных ра бо тах, обес пе чи ва ю щих про ве де ние
ком п лек с но го опро бо ва ния тех но ло ги чес �
ко го обо ру до ва ния и всех сис тем вна ча ле
на хо лос том хо ду, а за тем и под на груз кой,
с вы хо дом на устой чи вый тех но ло ги чес кий
ре жим и вы пус ком пер вой пар тии про дук �
ции, как это пред у смот ре но СНиП
3.05.05–84 «Тех но ло ги чес кое обо ру до ва �
ние и тех но ло ги чес кие тру бо проводы».

Исхо дя из та ко го по ни ма ния раз де ле �
ние за трат на вы пол не ние пол но го ком п �
лек са пус ко на ла доч ных ра бот на ра бо ты
«вхо лос тую» и «под на груз кой» при ме ни �
мо для объек тов про из вод ст вен но го на �
зна че ния, свя зан ных с вы пус ком про дук �
ции в про цес се их экс плу а та ции. В этом
слу чае ло гич но от не се ние за трат на пус ко �
на ла доч ные ра бо ты, обес пе чи ва ю щие

ком п лек с ное опро бо ва ние обо ру до ва ния
под на груз кой, на се бе сто и мость вы пус ка �
е мой про дукции.

Для объек тов не про из вод ст вен но го на �
зна че ния (жи лищ но�граж дан ско го, со ци �
аль но го, спе ци аль но го), не свя зан ных
с вы пус ком про дук ции, раз де ле ние пус ко �
на ла доч ных ра бот на «вхо лос тую» и «под
на груз кой» те ря ет смысл. Если не бу дет
про из во дить ся и ре а ли зо вы вать ся про �
дук ция, то за счет ка ких средств мо гут
быть ком пен си ро ва ны за тра ты на ра бо ты
«под на грузкой»?

На прак ти ке под ряд ные пус ко на ла доч �
ные ор га ни за ции, вы пол нив шие пол ный
ком п лекс пус ко на ла доч ных ра бот на
объек те жи лищ но�граж дан ско го на зна че �
ния, не по лу ча ют опла ты час ти этих ра бот.
На при мер, по элек т ро тех ни чес ким устрой �
ст вам и сис те мам ав то ма ти за ции это 20%
смет ной сто и мос ти пус ко на ла доч ных ра �
бот. Естес т вен но, та кая си ту а ция мо жет по �
вли ять на фи нан со вое по ло же ние пус ко на �
ла доч ной ор га ни за ции и за труд нить ре а ли �

за цию ею прин ци па са мо �
фи нан си рования.

Дей ст ву ю щий по ря док
уче та за трат на вы пол не ние
пус ко на ла доч ных ра бот
при вво де в экс плу а та цию
объек тов жи лищ но�граж �
дан ско го на зна че ния, а так �
же проб ле мы, воз ни ка ю �
щие при осво е нии средств,
в том чис ле фе де раль но го
бюд же та, и рас че тах за вы �
пол нен ные ра бо ты, бы ли
об суж де ны на со ве ща нии,

про шед шем 10 мар та 2011 г. в Ми нис тер ст �
ве ре ги о наль но го раз ви тия РФ с учас ти ем
за ин те ре со ван ных ор га низаций.

Со ве ща ние при шло к еди но му мне �
нию, что при стро и тель ст ве но вых, ре �
кон ст рук ции и рас ши ре нии объек тов
жи лищ но�граж дан ско го, со ци аль но го,
а так же спе ци аль но го на зна че ния, не
свя зан ных с вы пус ком про дук ции и по �
лу че ни ем до хо да от ее ре а ли за ции, все
за тра ты на пус ко на ла доч ные ра бо ты
(без раз де ле ния их на «вхо лос тую»
и «под на груз кой»), вы пол ня е мые до
вво да объек та в экс плу а та цию и не об хо �
ди мые для до ве де ния его до со сто я ния,
при год но го для ис поль зо ва ния, дол ж ны
от но сить ся к рас хо дам ка пи таль но го ха �
рак те ра. Со от вет ст вен но, эти за тра ты
не об хо ди мо учи ты вать в гла ве 9 «Про чие
ра бо ты и за тра ты» (гра фы 7 и 8) свод но �
го смет но го рас че та сто и мос ти стро и �
тель ст ва ука зан ных объектов.

Если Мин ре ги о ном Рос сии та кое ре ше �
ние бу дет при ня то, то по тре бу ет ся при вес �
ти в со от вет ст вие по ло же ния «Ме то ди ки
опре де ле ния сто и мос ти стро и тель ной
про дук ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе �
де ра ции» (МДС 81–35.2004). В час т нос �
ти, не об хо ди мо внес ти из ме не ния в п.
4.102, а так же в При ло же ние № 8 «Ре ко �
мен ду е мый пе ре чень ос нов ных ви дов про �
чих ра бот и за трат, вклю ча е мых в свод ный
смет ный рас чет сто и мос ти стро и тель ст ва»
(п. 9. 15) к МДС 81–35.2004.

Жан на Чер нышова,
на чаль ник от де ла 
ОАО «ЦНИИЭУС»,

канд. техн. наук

Об уче те за трат на вы пол не ние 
пус ко на ла доч ных работ

Для объек тов не про из вод ст вен но го на зна че ния
(жи лищ но�граж дан ско го, со ци аль но го, спе ци аль �
но го), не свя зан ных с вы пус ком про дук ции, раз де ле �
ние пус ко на ла доч ных ра бот на «вхо лос тую» и «под
на груз кой» те ря ет смысл. Если не бу дет про из во �
дить ся и ре а ли зо вы вать ся про дук ция, то за счет ка �
ких средств мо гут быть ком пен си ро ва ны за тра ты
на ра бо ты «под на грузкой»?
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Вве де ние еди ной сис те мы ат �
тес та ции стро и тель ных кад ров
дол ж но по вы сить уро вень про �
фес си о наль ной под го тов ки
и без опас ность в стро и тель ст ве.
Об этом за явил пре зи дент На �
ци о наль но го объеди не ния
стро и те лей (НОСТРОЙ) Ефим
Ба син на пресс�кон фе рен ции
в «РИА Новости».

Еди ная сис те ма ат тес та ции спе ци а �
лис тов стро и тель но го ком п лек са на �
ча ла фун к ци о ни ро вать в на ча ле мар �
та 2011 г. Пер вые тес ты про шли ра �
бот ни ки двух круп ных строй кор по �
ра ций, со об щил г�н Ба син. Он на �
пом нил, что для спе ци а лис тов стро и �
тель ных ком па ний ат тес та ция ста ла
обя за тель ной на чи ная со 2 ав гус та
про шло го го да, ког да всту пил в си лу
ФЗ № 240 от 27 июля 2010 г. «О вне �
се нии из ме не ний в Гра до стро и тель �
ный ко декс РФ и от дель ные за ко но да �
тель ные ак ты РФ». Изме не ния, вне �
сен ные в ст. 55.5 это го ко дек са, обя �
за ли са мо ре гу ли ру е мые ор га ни за ции
уста но вить для ра бот ни ков — сво их
чле нов тре бо ва ния о про ве де нии ат �
тестации.

Со вет НОСТРОЯ 11 но яб ря 2010 г.
при нял ре ше ние о на ча ле ра бо ты по
внед ре нию еди ной сис те мы ат тес та �
ции ру ко во ди те лей и спе ци а лис тов

стро и тель но го ком п лек са, на пом нил
спи кер. Ини ци а ти ву НОСТРОЯ ее ру �
ко во ди тель объяс ня ет тем, что под го �
тов ка кад ров всег да бы ла од ним из
при ори те тов объединения и сис те мы
СРО в це лом. «Имен но по это му
НОСТРОЙ взял на се бя все ра бо ты по
соз да нию еди ной сис те мы ат тес та ции
и их фи нан си ро ва ние, — со об щил
он. — Раз ра бот ка тес тов, ап ро ба ция
сис те мы, ак кре ди та ция цен т ров по
тес ти ро ва нию дол ж ны за нять бли �
жай шие пол го да, на эти ра бо ты
в бюд же те НОСТРОЯ за ло же но
20 млн руб. толь ко в 2011 г.».

Г�н Ба син под чер к нул, что ат тес та �
ция бу дет бес плат ной, все рас хо ды
возь мет на се бя СРО. Гла ва объеди не �
ния так же от ме тил, что по ря док ат �
тес та ции стро и те лей но сит тес то вый

ха рак тер, схо жий с по ряд ком сда чи
эк за ме на на зна ние пра вил до рож но �
го дви же ния. Срок дей ст вия ат тес та та
со став ля ет пять лет. По вы ше ние ква �
ли фи ка ции так же бу дет осу щес т в �
лять ся на ос но ве со от вет ст ву ю щей ат �
тестации.

«Все го пла ни ру ет ся соз дать око ло
200 тес то вых цен т ров для ат тес та ции
спе ци а лис тов, в ап ре ле 2010 г. от кро �
ет ся око ло 90 цен т ров, рас по ло жен �
ных в раз ных ре ги о нах Рос сии», — за �
явил на пресс�кон фе рен ции ви це�
пре зи дент объеди не ния Алек сандр
Ишин. Он так же об ра тил вни ма ние,
что еди ная сис те ма ат тес та ции спе ци �
а лис тов по зво лит за не сколь ко лет
соз дать пер вый еди ный ре естр спе ци �
а лис тов строй от рас ли России.

Отве чая на во прос жур на лис тов
о том, при дет ся ли не ат тес то ван ным
спе ци а лис там по ки нуть строй ки,
г�н Ба син под чер к нул, что сис те ма
ат тес та ции при зва на преж де все го
до бить ся об уче ния дей ст ву ю щих со �
труд ни ков и по вы ше ния их ква ли �
фи ка ции. По это му не сдав ше му тест
да дут ме сяц для под го тов ки и толь ко
по том (ес ли он по втор но не бу дет
ат тес то ван) по про сят уйти.

Иван ЛОГИНОВ,
Москва

Сис те ма са мо ре гу ли ро ва ния, вы ез д ные про �
вер ки эк с пер тов са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за �
ций (СРО) в стро и тель ные ком па нии и по вы �
шен ные тре бо ва ния к кад ро во му сос та ву стро �
и тель ных фирм по зво ли ли со кра тить ко ли чес �
т во по гиб ших на строй ках в Рос сии в 2010 г.
на 15% – до 641 че ло ве ка, со об ща ет ся в
пресс�ре ли зе НОСТРОЯ.

«Стро и тель ные ком па нии обя за ны иметь ква ли фи �
ци ро ван ных сот руд ни ков, ко то рые мо гут обес пе чить
без опас ность оп ре де лен ных ви дов ра бот. Ра нее при
ли цен зи ро ва нии стро и тель ной де ятель нос ти на ли �
чие та ких спе ци а лис тов вы яс ня лось не в хо де вы ез д �
ной про вер ки, а по до ку мен там и дип ло мам, пред с �
тав лен ным в ли цен зи он ный центр. До воль но час то
эти до ку мен ты ока зы ва лись ес ли и не ли по вы ми, то
куп лен ны ми у цен т ров по вы ше ния ква ли фи ка ции», –
при во дят ся в со об ще нии сло ва пре зи ден та НОСТРОЯ
Ефи ма Ба си на.

В пресс�ре ли зе под чер ки ва ет ся, что сис те ма вы ез д �
ных про ве рок эк с пер тов СРО в стро и тель ные ком па �
нии, вхо дя щие в дан ные СРО, ес ли и не ис к лю чи ла
пол нос тью под та сов ки в час ти кад ро во го сос та ва, то
сде ла ла их го раз до бо лее ред ки ми.

На пом ним, с 1 ян ва ря 2010 г. ре гу ли ро ва ние стро и �
тель ной де ятель нос ти в Рос сии ста ло осу щес т в лять ся
пу тем пре дос тав ле ния ком па ни ям до пус ков к стро и �
тель ст ву от са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций, каж дая из
ко то рых пред с тав ля ет со бой объеди не ние стро и тель �
ных (не ме нее 100), про ек т ных (не ме нее 50) или изыс �
ка тель с ких ор га ни за ций. На ко нец III квар та ла 2010 г. в
Рос сии дей ст во ва ли 229 СРО в сфе ре стро и тель ст ва, ре �
кон ст рук ции и ка пи таль но го ре мон та, чьи ин те ре сы бы �
ли объеди не ны в НОСТРОЙ, со об ща ет «РИА Но вос ти».

Фонд со дей ст вия ре фор ми ро ва нию ЖКХ и На �
ци о наль ный со юз лиф то вых са мо ре гу ли ру е мых
ор га ни за ций (СРО) под пи са ли сог ла ше ние о сот �
руд ни чес т ве, сто ро ны до го во ри лись сов мес т но
мо ни то рить вы пол не ние в ре ги о нах про грам мы
фон да по ре мон ту мно гок вар тир ных до мов,
а так же по вы шать ка чес т во об слу жи ва ния лиф �
тов и под дер жи вать оте чес т вен ных про из во ди те �
лей лиф тов, со об ща ет гос кор по ра ция.

Фонд ЖКХ соз дан в 2007 г. и ре али зу ет в ре ги о нах Рос сии
про грам му ка пи таль но го ре мон та мно гок вар тир ных до �
мов и про грам му рас се ле ния ава рий но го жи лья. При этом
для учас тия в этих про грам мах ре ги о ны дол ж ны вы пол �
нить ряд тре бо ва ний по ре фор ми ро ва нию от рас ли ЖКХ. 

«Инте ре са ми обе их сто рон яв ля ют ся под дер ж ка оте �
чес т вен но го про из во ди те ля лиф то во го обо ру до ва ния, на �
прав лен ная на соз да ние про из вод ст вен но го по тен ци а ла
лиф тос т ро е ния, спо соб но го кон ку ри ро вать с за ру беж ны �
ми про из во ди те ля ми, внед ре ние лиф то вы ми ор га ни за ци �
я ми ин но ва ци он ных раз ра бо ток, ре сур со� и энер гос бе ре �
га ю щих тех но ло гий, фор ми ро ва ние бла го при ят ных усло �
вий для по вы ше ния ка чес т ва ра бот по об слу жи ва нию
и ре мон ту объек тов лиф то во го хо зяй ст ва», – го во рит ся
в пресс�ре ли зе.

Со об ща ет ся, что сто ро ны пла ни ру ют про во дить сов �
мест ные ме роп ри я тия в рам ках мо ни то рин га ре али за ции
ре ги о наль ной ад рес ной про грам мы по про ве де нию кап �
ре мон та мно гок вар тир ных до мов, ор га ни зо вы вать се ми �
на ры, со ве ща ния, круг лые сто лы и дру гие ме роп ри я тия,
об ме ни вать ся ин фор ма ци ей и соз да вать сов мест ные ра �
бо чие груп пы.

Строй ке нуж ны от личники
В Рос сии за ра бо та ла сис те ма ат тес та ции 

спе ци а лис тов строй ком плекса

СРО ПРОД ЛЕ ВА ЕТ
ЖИЗНЬ

Смер т ность на строй ках РФ упа ла

ЛИФ ТО ВИ КИ 
СА МО РЕ ГУ ЛИ РУ ЮТ СЯ

На ци о наль ный со юз лиф то вых СРО
по мо жет Фон ду ЖКХ 

ре фор ми ро вать от расль

новости

официально
УТВЕР Ж ДЕ НЫ МИ НИ МАЛЬ НО 
НЕ ОБ ХО ДИ МЫЕ ТРЕ БО ВА НИЯ

Пра ви тель ст во РФ при ня ло по ста нов ле ние о ми ни �
маль но не об хо ди мых тре бо ва ни ях к вы да че са мо ре �
гу ли ру е мы ми ор га ни за ци я ми сви де тельств о до пус �
ке к ра бо там на осо бо опас ных и тех ни чес ки слож �
ных объек тах ка пи таль но го стро и тель ст ва, ока зы ва �
ю щим вли я ние на без опас ность ука зан ных объек �
тов. С мо мен та офи ци аль но го опуб ли ко ва ния этого
до ку мен та по ста нов ле ние пра ви тель ст ва Рос сий �
ской Фе де ра ции от 3 фев ра ля 2010 г. № 48 утра тит
си лу. Рек ви зи ты но во го по ста нов ле ния: от 24 мар та
2011 г. № 207.

РОС ТЕХ НАД ЗОР ПЕ РЕ ДА ЕТ 
МИН РЕ ГИ О НУ РОС СИИ 

ПОЛ НО МО ЧИЯ ПО НАД ЗО РУ 
ЗА СРО

Рос тех над зор со гла со вал пе ре да чу Мин ре ги о ну Рос �
сии сво их пол но мо чий по над зо ру за са мо ре гу ли ру �
е мы ми ор га ни за ци я ми в стро и тель ной сфе ре. Про �
ект со от вет ст ву ю ще го по ста нов ле ния ус пеш но про �
шел ста дию по лу че ния за клю че ния Ми нэ ко ном раз �
ви тия Рос сии и по по ру че нию пра ви тель ст ва РФ го �
то вит ся Мин ре ги о ном Рос сии. Сей час он на хо дит ся
на эк с пер ти зе в Ми нюс те РФ. Пра ви тель ст вен ное
по ру че ние со дер жит тре бо ва ние об оп ре де ле нии
кон к рет ных ме ха низ мов ре али за ции пе ре да ва е мых
пол но мо чий. В пра ви тель ст ве опа са ют ся по вто ре ния
опы та де ятель нос ти Рос тех над зо ра в этой сфе ре, ко �
то рый за год су мел про вес ти про вер ки лишь де вя ти
са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций из 430, хо тя за кон
тре бу ет про ве рять каж дую СРО один раз в два го да. 

ИТО ГИ V ВСЕ РОС СИЙ СКО ГО СЪЕЗ ДА 
СРО ПРО ЕК ТИ РОВ ЩИ КОВ

В кон це мар та в Мос к ве сос то ял ся V Все рос сий ский
съезд СРО про ек ти ров щи ков. Кво рум был на бран
бла го да ря пред с та ви те лям от 140 СРО из 164, вхо дя �
щих в сос тав На ци о наль но го объеди не ния про ек ти �
ров щи ков (НОП). В хо де за се да ния де ле га ты утвер �
ди ли от чет со ве та НОП за 2010 г., в том чис ле утвер �
ди ли сме ту рас хо дов на со дер жа ние НОП в 2010 г.
В то же вре мя утвер ж де ние сме ты до хо дов и рас хо �
дов НОП на 2011 г. в 179 050 037 руб. выз ва ло де �
ба ты. До ход ная часть сме ты рас счи ты ва лась ис хо дя
в том чис ле из член ских взно сов в 144 460 000 руб.
из рас че та 5000 руб. с каж до го чле на са мо ре гу ли ру �
е мой ор га ни за ции. В свя зи со зна чи тель ным уве ли �
че ни ем чис ла всту пив ших в СРО с на ча ла 2010 г. де �
ле га там съез да уда лось боль шин ст вом го ло сов сни �
зить став ку за од но го чле на СРО до 3000 руб. В ре �
зуль та те сме та рас хо дов на 2011 г. бы ла при ня та уре �
зан ной на 40%. Основ ным на прав ле ни ем ра бо ты
НОП по�преж не му оста ет ся учас тие в за ко но твор чес �
кой и нор мот вор чес кой де ятель нос ти. 

анонсы
V ВСЕ РОС СИЙ СКИЙ СЪЕЗД 

СРО ИЗЫС КА ТЕ ЛЕЙ
20 ап ре ля 2011 г. в Мос к ве сос то ит ся V Все рос сий �
ский съезд СРО изыс ка те лей. Он прой дет в зда нии
Мин ре ги о на по ад ре су: г. Мос к ва, ул. Стро и те лей, 
д. 8, стр. 2.

IV ВСЕ РОС СИЙ СКИЙ СЪЕЗД 
СРО СТРО И ТЕ ЛЕЙ 

28 ап ре ля 2011 г. в Ека те рин бур ге сос то ит ся IV Все �
рос сий ский съезд са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций,
осно ван ных на член ст ве лиц, осу щес т в ля ю щих стро �
и тель ст во (мес то про ве де ния съез да – Центр куль ту �
ры  «Урал», ул. Сту ден чес кая, д. 3). В про ек те по вес �
т ки дня воп ро сы: «О ро ли СРО в ре али за ции жи лищ �
ной по ли ти ки», «О вне се нии из ме не ний в Устав
Обще рос сий ской не го су дар ст вен ной не ком мер чес �
кой ор га ни за ции «На ци о наль ное объеди не ние са �
мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций, осно ван ных на член �
ст ве лиц, осу щес т в ля ю щих стро и тель ст во» и др.
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В сто лич ном Экспо цен т ре
в 15�й раз про шла меж ду на �
род ная вы став ка «Интер ла �
кок рас ка». На стен дах эк с �
по ни ро ва лась про дук ция
бо лее 200 ком па ний 
из 19 стран мира.

Пред став лен ные об раз цы ус пеш �
но ис поль зу ют ся в раз лич ных об �
лас тях стро и тель ст ва и де ко ра �
тив но го ис кус ства, ма ши но стро е �
ния, сель с ко го хо зяй ст ва и проч.
Спе ци а лис ты пред ста ви ли не
толь ко раз но об раз ные ла ки
и крас ки, но и тех но ло гии, по зво �
ля ю щие при дать ко ле ру лю бые
цве то вые ню ан сы, ка кие толь ко
вос при ни ма ет глаз че ловека.

Так, ком па ния «Ко ман дор»
пред ста ви ла се рию ла ко кра соч �
ных ма те ри а лов, ко то рую, как
утвер ж да ет про из во ди тель, от ли �
ча ет вы со кая ко ле ру е мость, дол �
го веч ность, од но род ность по кры �
тия, эко но мич ность. Эти ми ка чес �
т ва ми об ла да ют ин те рье р ные ма �
то вые кра си те ли — ак ри ло вые
крас ки для стен и по тол ков «Сар �
ди ния». Ими мож но по кры вать
бе тон ные, ошту ка ту рен ные и кир �
пич ные по вер х нос ти. Осо бен но
они эф фек тив ны для плит ДВП,
ДСП, гип со картона.

К чис лу фа сад ных ак ри ло вых
по кры тий от но сят ся но вые раз ра �
бот ки — «Цей лон», «Грен лан дия»,
«Зе лан дия». Нор ма рас хо да — 1 л
на 6–8 кв. м в один слой глад кой,
под го тов лен ной по вер хности.

Анти сеп ти чес ки ми свой ст ва �
ми об ла да ет се рия ак ри ло вых ла �
ков для внут рен них ра бот «То ба �
го». Он со дер жит до бав ки, за мед �
ля ю щие ста ре ние и раз ру ше ние
дре ве си ны, за щи ща ет от гриб ков
и пле се ни, при да ет по вер х нос ти
во до� и гря зе от тал ки ва ю щие
свой ст ва. Лак пред на зна чен для
за щи ты ра нее не окра шен ных де �
ре вян ных по вер х нос тей, ва гон ки,
до сок, бре вен, а так же для об ра �
бот ки бе тон ных и кир пич ных по �
вер х нос тей стен и по тол ков в су �
хих по ме щениях.

Уди ви тель ные де ко ра тив ные
свой ст ва при да ют зда ни ям ар хи �
тек тур но�стро и тель ные крас ки

ком па нии TEKNOS, в ар се на ле
ко то рой без ус лов ным хи том про �
даж яв ля ет ся «Фу ту ра Аква 40».
Эта по крыв ная крас ка на уре та �
но�алкид ной ос но ве пред на зна �
че на для де ре вян ных и ме тал ли �
чес ких по вер х нос тей. При ме ня �
ют ее внут ри по ме ще ния для
окрас ки прог рун то ван ной или
пред ва ри тель но окра шен ной ал �
кид ной крас кой по вер х нос ти
дре ве си ны, ме тал ла, ДСП, ДВП.
Ею мож но кра сить две ри, окон �
ные пе ре пле ты, шка фы, плин ту �
сы, па не ли, воз ду хо во ды, лес т �
нич ные пе ри ла, ба та реи отоп ле �
ния, тру бо про вод ные сети.

Пред ста ви те ли TEKNOS по �
ка за ли се рию дру гих плот но �
кро ю щих по лу ма то вых красите�

лей для де ре вян ных по вер х нос �
тей («Акри лин», «Нор ди ка эко»)
и ка мен ных фа са дов («Си лок �
сан»). Пер вые два кра си те ля
пред став ля ют со бой во до раз �
бав ля е мые крас ки на ос но ве вы �
со ко ка чес т вен ной ак ри ло вой
дис пер сии. «Си лок сан» же об ла �
да ет вы со ким гря зе во до от тал ки �
ва ю щим эф фектом.

Спе ци а лис ты TEKNOS пред ло �
жи ли стро и те лям еще од ну но �
вин ку — уни вер саль ный во до раз �
бав ля е мый воск «Па нел вакс». Со �
дер жа щи е ся в нем на ту раль ные
ком по нен ты глу бо ко впи ты ва ют ся
в де ре вян ные по вер х нос ти и слу �
жат на деж ной за щи той от гря зи
и вла ги. Кро ме то го, об ра бо тан �
ная этим вос ком дре ве си на при �

об ре та ет ма то вый и кра си вый
лес си ру ю щий эффект.

В прак ти ке обо ру до ва ния ин �
те рье ра жи лищ и об щес т вен ных
зда ний все боль ше при ме ня ют ся
по ли мер ные по рош ко вые ком по �
зи ции (ППК) на эпок сид ной ос �
но ве. Их про из во дит, в час т нос ти,
ООО «Интер сед». Бла го да ря хо �
ро шим по ка за те лям хи ми чес кой
и ме ха ни чес кой ре зис тен т нос ти
эпок сид ной смо лы ППК ши ро ко
ис поль зу ют ся для ан ти кор ро зий �
ных по кры тий, элек т ро изо ля ции
и де ко ра тив ной за щи ты. К со жа �
ле нию, сла бая стой кость к уль т ра �
фи о ле ту огра ни чи ва ет их при ме �
не ние в ка чес т ве по кры тий для
из де лий, ко то рые под вер же ны ес �
тес т вен но му осве ще нию. Так что
в ос нов ном ППК ис поль зу ют ся
внут ри по мещений.

Боль шой ин те рес спе ци а лис �
тов и по се ти те лей вы зва ли но �
вые ти та но вые тех но ло гии от
ком па нии DuРont. В час т нос ти, 
Ti�Pure — уни каль ный по цве то �
вым по ка за те лям пиг мент, об ла �
да ю щий вы со чай шей бе лиз ной.
Под этой мар кой в ком па нии про �
из во дят ся раз лич ные пиг мен ты,
при ме ня е мые для на руж ных
и внут рен них по кры тий. Они
обес пе чи ва ют вы со кую укры вис �
тость, на дол го со хра ня ют блеск
и цвет по кры тия. По кры тия по лу �
ча ют ся лю бой сте пе ни глян ца,
с яр ки ми и чис ты ми цветами.

Уди ви тель ный мир кра сок
пред ста ви ла ком па ния CPSCOLOR,

за ни ма ю ща яся про из вод ст вом
ко ло ран тов, до за то ров, мик се ров,
цве то вых карт и про грамм для
соз да ния лю бых колеров.

«Глаз че ло ве ка мо жет раз ли �
чать от 40 до 90 ню ан сов цве та, —
объяс ня ют в ком па нии, — так вот
на ши ко ло ран ты мо гут соз дать
ли ней ку ко ле ров, в два�три ра за
пре вы ша ю щую воз мож ность зри �
тель но го вос приятия».

CPSCOLOR пред ла га ет шесть
раз лич ных тех но ло гий для ко ло �
ран тов: две ор га но рас т во ри мые,
од ну вод ную и три уни вер саль �
ные. Индус т ри аль ные ко ло ран �
ты, утвер ж да ют в ком па нии,
пол нос тью удов лет во ря ют жес т �
ким тех ни чес ким тре бо ва ни ям,
предъяв ля е мым к раз лич ным ин �
дус т ри аль ным ма те ри а лам, та �
ким как за щит ные по кры тия, су �
до вые крас ки, крас ки для сель  �
ско хо зяй ст вен ной и стро и тель �
ной тех ни ки, крас ки для транс �
пор та, крас ки об ще го про мыш �
лен но го на зна че ния, а так же
крас ки для от дел ки де ре вян ных
по вер х ностей.

В рам ках де ло вой про грам мы
вы став ки бы ли ор га ни зо ван ы се �
ми на ры и кон фе рен ции, на ко то �
рых спе ци а лис ты об су ди ли раз �
лич ные ас пек ты про из вод ст ва
и ис поль зо ва ния красок.

Оль га СТРАШНОВА,
Москва
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Барнаул ул. Папанинцев, д. 106а (3852) 22-35-75 (76, 77)
Владимир ул. Ставровская, д. 4а, оф. 35 (4922) 54-33-85, 54-43-81
Волгоград пр-т Ленина, д. 94, оф. 214 (8442) 23-57-81, 26-67-37
Воронеж ул. Арсенальная, д. 3, оф. 112 (4732) 53-22-05, 64-50-20
Екатеринбург ул. Восточная, д. 52, оф. 503 (343) 355-13-32, 375-89-46 
Иваново ул. Парижской Коммуны, (4932) 30-77-60

д. 16, здание Д11, оф. 24 
Иркутск ул. Степана Разина, д. 27, оф. 8 (3952) 20-19-20
Казань пр-т Ямашева, д. 10, оф. 215 (843) 518-60-21, 518-60-13 
Кемерово ул. Демьяна Бедного, (3842) 36-26-75, 75-26-98

д. 1, оф. 305 
Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский (391) 291-88-20, 213-29-67

рабочий», д. 126, оф. 8-21 
Курган ул. Кирова, д. 51, оф. 412 (3522) 46-56-63
Москва Страстной б-р, д. 4/3, стр. 3, оф. 99 (495) 935-77-88
Н. Новгород ул. Костина, д. 2, оф. 151 (831) 278-97-70, 430-06-14
Н. Тагил ул. Ленина, д. 67, оф. 222 (3435) 41-91-36
Новокузнецк пр-т Бардина, д. 2, оф. 412 (3843) 33-83-53, 74-37-48 

Новосибирск ул. Вокзальная магистраль, (383) 222-07-64, 335-89-35
д. 16, оф. 701 

Новоуральск ул. Гагарина, д. 7, оф. 10 (34370) 4-66-86 
Оренбург ул. Туркестанская, д. 5, оф. 419 (3532) 31-94-11, 94-80-56
Пермь пр-т Комсомольский, (342) 219-62-83, 220-66-63

д. 34, оф. 312 
Ростов-на-Дону пр-т Нагибина, д. 14а, оф. 446 (863) 243-01-94, 293-03-08
Санкт-Петербург ул. Стремянная, (812) 404-64-46, 970-63-90

д. 16, лит. А, пом. 18-Н 
Самара ул. Галактионовская, (846) 265-24-33, 337-66-82

д. 132, оф. 408 
Саратов ул. Слонова, д. 1, оф. 78 (8452) 24-77-65, 24-77-64
Смоленск ул. Кирова, д. 226, оф. 57 (4812) 62-29-10
Тверь пр-т Чайковского, (4822) 33-12-46, 57-50-78

д. 19а, корп. 1, оф. 413
Тольятти ул. Дзержинского, д. 74, оф. 408 (8482) 51-55-34, 51-55-29
Уфа ул. Пушкина, д. 94, оф. 402 (347) 273-27-00, 274-84-18
Челябинск ул. Васенко, д. 96, оф. 601 (351) 264-66-11, 264-55-62

Информация о партнерах МГК «ГРАНД» на сайте www.grandsmeta.ru или по телефону (495) 935-77-88 (многоканальный)

Представительства МГК «ГРАНД»

Приглашаем руководителей и специалистов строительного комплекса
в 2011 году принять участие в семинарах

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ «ГРАНД-СМЕТА» 

Справки 
по телефонам: 

(495) 502-90-10, 
981-00-91

Е-mail: 
seminar@grandsmeta.ru

mandreeva@grandsmeta.ru

Сайт:
www.grandsmeta.ru

МОСКВА

19–22 апреля
17–20 мая
20–23 сентября
18–21 октября
08–11 ноября
06–09 декабря

Занятия проводятся 
с 10:00 до 17:00.
Стоимость участия – 
14 000 рублей*, 
НДС не облагается.

В стоимость семинара входят 
раздаточные материалы,
обеды. 

• Правовые основы использования базы ГЭСН ФЕР в редакциях 2001, 2008, 2009 годов.
• Обзор нормативно-правовых документов в области ценообразования в строительстве. Перспективы
развития системы ценообразования в строительстве в свете новых государственных законодатель-
ных актов. Особенности составления сметной документации на разных этапах инвестиционной дея-
тельности с использованием сборников прогнозных и укрупненных показателей стоимости строитель-
ства. Подготовка сметной документации для определения начальной цены контракта. Практические
рекомендации по составлению договоров при твердой и открытой цене контракта. ПОС и его влияние
на сметную стоимость. Особенности определения сметной стоимости капитального ремонта, рекон-
струкции зданий и сооружений. Определение стоимости строительства ресурсным методом. 
• Формирование сметной стоимости строительной продукции на современном этапе. Порядок
составления сметной документации. Методы определения сметной стоимости. Практические реко-
мендации по определению сметной стоимости материальных ресурсов, средств на оплату труда рабо-
чих, накладных расходов 
и сметной прибыли в сметной документации. Определение затрат на временные здания и сооруже-
ния, зимнее удорожание прочих работ и затрат. Практические рекомендации по применению СНБ-
2001 и устранению ошибок, допускаемых сметчиками при определении сметной стоимости строи-
тельства. 
• Сметные нормы и расценки на монтаж оборудования в составе новой сметно-нормативной базы,
порядок их применения. Определение затрат на демонтаж оборудования. Определение сметной сто-
имости оборудования. Особенности определения сметной стоимости пусконаладочных работ. Смет-
ные нормы и расценки. 
• Указания по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные
строительные работы. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуата-
цию строительных машин и автотранспортных средств. Порядок разработки сметных цен на погру-
зочно-разгрузочные работы и на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом. 
• Определение стоимости проектных работ и авторского надзора в современных условиях. 
• Об особенностях определения стоимости изыскательских работ. 
• Определение стоимости строительства с использованием программы «ГРАНД-Смета».

ГОУ «Государственная
академия 
строительства 
и ЖКХ России»; 

ОАО «ЦНИИЭУС»;

ОАО «Центр научно-
методического
обеспечения
инженерного
сопровождения
инвестиций 
в строительстве»
(ЦЕНТРИНВЕСТпроект); 

ОАО «Производственный
научно-
исследовательский
институт 
по инженерным
изысканиям 
в строительстве»
(ПНИИИС); 

МГК «ГРАНД».

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Город, дата, 
дополнительная информация Освещаемые вопросы Лекторский состав

Город и дата

МОСКВА
12–15 апреля 11–14 октября
10–13 мая 15–18 ноября
13–16 сентября 13–16 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17–19 мая 15–18 августа
20–23 июня 12–15 сентября 
04–07 июля 11–14 октября

Дополнительная информация

Занятия проводятся с 10:00 до 16:00 по 2 человека за компьютером. 
Стоимость участия – 12 000 рублей*, НДС не облагается. 
В стоимость семинара входят методические материалы, обеды. 
Занятия проводят ведущие специалисты МГК «ГРАНД».

Занятия проводятся с 10:00 до 17:00  по 1 человеку за компьютером.
С июня по сентябрь занятия будут проходить с 10:00 до 14:00.
Стоимость участия  –  7700 рублей*, НДС не облагается. 
В стоимость семинара входят методические материалы. 
Занятия проводят ведущие специалисты МГК «ГРАНД».

* Цены действительны на II квартал 2011 г.
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