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Про вер ка на до ро гах
Как от дель но взя тый ре ги он бо рет ся со «вто рой» рос сий ской бе дой

Став ро поль с кий край — не
са мый бо га тый субъект Фе �
де ра ции, осо бен но в срав не �
нии с со сед ни ми об лас кан �
ны ми фе де ра ла ми Да ге ста �
ном и Чеч ней, да и спе ци фи �
ка сель с ко хо зяй ст вен но го
ре ги о на не по зво ля ет се рье �
з но вкла ды вать ся в транс �
пор т ную ин ф ра струк ту ру.
Не смот ря на это, Став ро �
поль с кий край внед ря ет та �
кие ини ци а ти вы, ре а ли за ция
ко то рых в Рос сии еще пред �
мет от да лен но го бу ду ще го.
Воз мож но, по это му Став ро �
поль вы бран для про ве де ния
оче ред ной все рос сий ской
кон фе рен ции «До ро ги XXI
ве ка», ко то рая прой дет в ок �
тяб ре это го го да.

ЗА КОН НА ВЫ ЖИ ВА НИЕ
Проб ле мы, ко то рые ре ша ет край
се го дня, в це лом ха рак тер ны для
всей стра ны. Основ ная — в сфе ре
ФЗ № 94 «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». Его ре а ли за ция в до рож �
ной от рас ли фак ти чес ки яв ля ет ся
ми ной за мед лен но го дей ст вия,
по то му что лю бые не до вло же ния
в до ро гу не толь ко на кап ли ва ют ся
и вы ра жа ют ся в раз би тых трас сах,
но и про пор ци о наль но умно жа �
ют ся со вре ме нем.

На пом ним, суть 94�го ФЗ
в том, что ос но ва ни ем для то го,
что бы вы иг рать тен дер, ста но вит �
ся ми ни маль ная пред ло жен ная
це на за то вар или услу гу. Одна ко
к до рож ной от рас ли это по ло же �
ние труд но при ме нить, по сколь ку
стро и тель ст во или ре монт до ро �
ги — ма те ри а ло зат рат ные ра бо ты,
а кро ме то го, у до рож ни ков всег да
на ба лан се мно го чис лен ная тех �
ни ка, ко то рая уста ре ва ет, тре бу ет
об нов ле ния, что то же за кла ды ва �
ет ся в сто и мость. На ко нец, что бы
обес пе чить ка чес т во до рог, нуж ны
свои ла бо ра то рии, свои ас фаль �
то бе тон ные за во ды (АБЗ), но ва �
ции, внед ре ние ко то рых то же не �
де ше во сто ит.

«Боль шим пред при я ти ям
очень труд но кон ку ри ро вать с од �
но днев ка ми, ко то рые вы хо дят на
тор ги, имея в соб ст вен нос ти толь �
ко блок нот и руч ку, — се ту ет ди �
рек тор ГУП СК «Ипа тов ское
ДРСУ» Алек сей Бу лы гин. — Нам
при хо дит ся тор го вать ся, ра бо тать
прак ти чес ки в ноль, лишь бы
обес пе чить жиз не де я тель ность
кол лек ти ва. При этом мы со рев �
ну ем ся не в рав ных усло ви ях, по �
сколь ку у од но дне вок есть фо ра —
18% НДС, ко то рые они не пла тят,
ра бо тая «вчер ную». У нас же —
про из вод ст вен ные ба зы, ос нов �
ные сред ст ва, за ко то рые мы пла �
тим на ло ги. Толь ко за пер вое по �
лу го дие мы за пла ти ли в ка чес т ве
на ло гов 28 млн руб.! Во об ще счи �
таю, что 94�й ФЗ от ки нул от расль
на 10–15 лет на зад».

При этом умень шить рас хо ды
за счет внут рен них ре сур сов
прак ти чес ки не воз мож но. «В до �
рож ной от рас ли ра бо ты ма те ри а �
ло ем кие, а но мен к ла ту ра при
этом уз кая, — объяс ня ет ди рек тор
ГУП СК «Ми не ра ло вод ское ДРСУ»
Алек сандр Чер нов. — Да, есть

пря мые до го во ры, и на них мож �
но не мно го за ра бо тать, но в об �
щем объеме их ма ло. При этом
в сме тах все за ло же но пре дель но
эко ном но, рен та бель ность очень
низ кая. К при ме ру, в про шлом
го ду мы вы шли с при бы лью
0,05%. То есть это все го лишь
500 000 руб. за год при объемах
ра бот в 170 млн руб. Тех но ло гии
про из вод ст ва на столь ко от то че �
ны, что оп ти ми зи ро вать их не по �
лу чит ся. При этом они не столь
зна чи тель ны и на эко но ми ку се �
рье з но го эф фек та не ока зы ва ют».

С ЧЕМ БО РО ЛИСЬ
«Раз ра бот чи ки за ко на, ве ро ят но,
ду ма ли, что его ре а ли за ция при�
несет боль шую эко но мию и это
даст тол чок раз ви тию эко но ми ки
стра ны, — под дер жи ва ет кол ле гу
г�н Чер нов. — Но ка кая мо жет
быть эко но мия в ре мон те или со �
дер жа нии до ро ги, ес ли сме та
про счи та на и в ней за ло же но все �
го 3–5% при бы ли? При этом шаг
тор гов со став ля ет то же 5%. 
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В Мос к ве про шел Вто рой биз нес�фо рум «Фи нан �
си ро ва ние ре аль но го сек то ра эко но ми ки: стра те �
гии мо дер ни зи ро ван но го раз ви тия», на ко то ром
встре ти лись пред ста ви те ли де ло вых и фи нан со вых
кру гов, гос влас ти. Сре ди про че го шел на нем раз �
го вор и о ре ги о наль ных стро и тель ных про ек тах.

Став ро поль с кий край хо тел бы ре а ли зо вать че ты ре про ек та
в ту рис ти чес кой сфе ре: ком п лек сы «Ка пель ная бал ка»
и «Бе лый уголь» в Ес сен ту ках, «Са на» в Пя ти гор ске, «Зем ля �
нич ные по ля ны» в Лер мон то ве (о дру гих про ек тах края чи �
тай те на стр. 6, 10). На чаль ник от де ла при вле че ния ин вес �
ти ций и меж ре ги о наль но го со труд ни чес т ва пред ста ви тель �
ст ва пра ви тель ст ва Ставропольского края в Москве Оль га
Во ло ши на по ка за ла на слай дах мест ные кра со ты и по пы та �
лась убе дить при сут ст ву ю щих, как ор га нич но впи шут ся но �
вые объек ты в су щес т ву ю щую ту рист ско�рек ре а ци он ную
зо ну. Це на во про са в слу чае с ту рист ско�оздо ро ви тель ным
ком п лек сом «Са на», вклю ча ю щим гос ти нич ный ком п лекс
4*, спор тив ные за лы, лан д шаф т ный парк, ле чеб ный и до су �
го вый ком п лек сы, вы ста воч но�кон г рес сную зо ну, по ее сло �
вам,  – 80,4 млрд руб., оку па е мость — 5,5 го да.

Ру ко вод ст во ОАО «Южная Яку тия» пред ста ви ло ин вес �
ти ци он ный про ект ком п лек с но го раз ви тия рай о на
Южная Яку тия. Цель про ек та — соз да ние но во го круп но �
го про мыш лен но го рай о на на Даль нем Вос то ке на ба зе
име ю щих ся в ре ги о не гид ро тех ни чес ких, ми не раль но�
сы рье вых ре сур сов. В чис ле пер во оче ред ных объек тов,
нуж да ю щих ся в ин вес ти ци ях, на зва ны Кан кун ская гид ро �
элек т ро стан ция (про из вод ст во элек т ро энер гии пла но вой
мощ нос тью 1200 МВт), Эль кон ский гор но�ме тал лур ги �
чес кий ком би нат (до бы ча и обо га ще ние ура но вой ру ды),
Та рын нах ский и Та еж ный гор но�обо га ти тель ные ком би �
на ты, вхо дя щие в со став Южно�Якут ско го гор но�ме тал �
лур ги чес ко го объеди не ния (про из вод ст во кок со во го кон �
цен т ра та). Ждут ин вес ти ций и Инаг лин ский уголь ный
ком п лекс (про из вод ст во кок со во го кон цен т ра та), Се лиг �
дар ский гор но�хи ми чес кий ком п лекс (до бы ча фос фо ро �
со дер жа щих руд и про из вод ст во фос фат ных удоб ре ний),

Якут ский центр га зо до бы чи (про из вод ст во жид ко го ге лия
и уг ле во до род ных про дук тов).

Для до став ки стро и тель ных ма те ри а лов и пе ре воз ки
го то вой про дук ции в ре ги о не соз да ет ся но вая транс пор т �
ная ин ф ра струк ту ра (же лез ные и ав то мо биль ные до ро ги),
бу дут по стро е ны но вые элек т ро се ти к объек там про мыш �
лен нос ти и жи лым по сел кам. Общая сто и мость про ек та —
422, 5 млрд руб., сро ки стро и тель ст ва — 2012–2019 гг.

Бы ли пред став ле ны на фо ру ме и дру гие ин те рес ные ин �
вест про ек ты. На при мер, за вод по про из вод ст ву пол но фор �
мат ных са мо кле ю щих ся за щит ных, энер го сбе ре га ю щих
и смарт�пле нок. Этот про ек т представил ген ди рек тор
ЗАО «За вод ин фор ма ци он ных тех но ло гий «ЛИТ» Алек �
сандр Чуд нов ский. А ген ди рек тор ООО «Тех но строй» Вя чес �
лав Крас ни ков рас ска зал о про ек те кир пич но го за во да, ко �
то рый он хо тел бы по стро ить в Кур ской об лас ти. Здесь со би �
ра ют ся вы пус кать раз лич ные ви ды энер го эф фек тив но го
кир пи ча для ма ло этаж но го и мно го этаж но го стро и тель ст ва.

Оль га СТРАШНОВА,
Мос к ва
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в фокусе...

…со ве ща ние по це но об ра зо �
ва нию в стро и тель ст ве

11 ав гус та 2011 г. в Санкт�Пе тер бур ге про шло Все рос �
сий ское на уч но�прак ти чес кое со ве ща ние на те му: «Тех �
ни чес кое ре гу ли ро ва ние и це но об ра зо ва ние в стро и тель �
ст ве — ин стру мент мо дер ни за ции от рас ли». «Оче вид но,
что кон ку рен то спо соб ность от рас ли не мо жет ба зи ро �
вать ся на де ше вой ра бо чей си ле, до ступ ных при род ных
ре сур сах для про из вод ст ва строй ма те ри а лов, — ска зал
пред се да тель ст во вав ший на нем ми нистр ре ги о наль но го
раз ви тия Вик тор Ба сар гин. — Нуж ны пре иму щес т ва выс �
ше го по ряд ка: но вые ма те ри а лы, но вые тех но ло гии, но �
вая ор га ни за ция де ла». Для это го ми нистр пред ло жил
раз ви вать ин с ти ту ты са мо ре гу ли ро ва ния в стро и тель ст �
ве, ми ни ми зи ро вать раз ре ши тель ные про це ду ры. В со ве �
ща нии при ня ли учас тие гла вы субъек тов РФ, ру ко во ди те �
ли ор га нов ис пол ни тель ной влас ти субъек тов РФ, от вет �
ст вен ные за про ве де ние гос эк с пер ти зы про ек т ной до ку �
мен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний и др.

…об ма ну тые доль щи ки
Ми нис тер ст во ре ги о наль но го раз ви тия РФ за ре гис т ри �
ро ва ло бо лее 79 500 об ма ну тых доль щи ков. «В на сто я �
щее вре мя в Рос сии на счи ты ва ет ся 828 проб лем ных
объек тов, на ру ше ны пра ва бо лее 79 500 че ло век. В том
чис ле 2600 жи те лей Даль не го Вос то ка, где у нас 37 про�
б лем ных объек тов», — со об щил зам ми нис т ра ве дом ст ва
Ро ман Па нов, вы сту пая на вы ез д ном за се да нии меж ве �
дом ст вен ной ко мис сии по про ти во дей ст вию экс тре миз �
му в Рос сии.

…са мый бо га тый чи нов ник
Рос сии

Вла ди мир Ко ган по дал за яв ле ние об от став ке с дол ж �
нос ти ди рек то ра де пар та мен та стро и тель ст ва Мин ре ги �
он раз ви тия, по сколь ку стро и тель ст во дам бы в Санкт�
Пе тер бур ге, за ко то рое он от ве чал, за кон че но, пи шет га �
зе та «Ве до мос ти». «Ни ко го не удив ля ет уход Ко га на, —
за яви ли в ми нис тер ст ве. Его ос нов ная за да ча бы ла до �
стро ить дам бу, все это зна ли. И все по ни ма ли, что пост
гла вы де пар та мен та не в пол ной ме ре со от вет ст ву ет его
ре аль но му ста ту су». Все со бе сед ни ки из да ния по ла га ют,
что он вер нет ся в биз нес. Жур нал Forbes оце ни ва ет со �
сто я ние Ко га на, 48�лет не го от ца чет ве рых де тей,
в $550 млн (165�е мес то в спис ке бо га тей ших биз нес �
ме нов Рос сии по вер сии Forbes за 2011 г.). Ко ган стал
са мым бо га тым чи нов ни ком в Рос сии в про шлом го ду.
В дек ла ра ции до хо дов за 2010 г. его до ход со ста вил поч �
ти 821 млн руб.

…стро и тель ст во энер ге ти чес �
ких объек тов Со чи

Ми нис тер ст во энер ге ти ки РФ в це лом удов лет во ре но
хо дом строй ки энер ге ти чес ких объек тов для Олим пи а �
ды в Со чи, со об щил гла ва ве дом ст ва Сер гей Шмат ко.
«Идем без су щес т вен ных от кло не ний от гра фи ка. Энер �
го снаб же ние олим пий ских объек тов бу дет га ран ти ро �
ва но», — ска зал он. Вмес те с тем, от ме тил ми нистр, на �
сто ра жи ва ет си ту а ция по стро и тель ст ву Ку деп с тин ской
ТЭС. По его сло вам, в слу чае не воз мож нос ти по стро ить
эту стан цию в срок им да но ука за ние под нять во прос
о це ле со об раз нос ти стро е ния стан ции во об ще. Шмат ко
под чер ки вал, что энер ге ти чес кие объек ты дол ж ны быть
го то вы уже к на ча лу про ве де ния тес то вых со рев но ва ний
зи мой 2011–2012 гг. 

По ма те ри а лам minregion.ru, «Интер фак са»,
«Ве до мос тей», «РИА Но вос ти», i�stroi.ru

На такую сумму выполнены работы в строительстве в
июле 2011 г. Это сопоставимо с данными первого
полугодия 2008 г., когда наблюдался строительный
бум, утверждает Росстат.

480 млрд руб.

только цифры

построят до 2016 г. в Калининградской области. Здесь
собираются применить скоростное модульное строи�
тельство, сообщило агентство «АСН�Инфо».

30 детсадов 
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å‡ÚÂË‡Î˚, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÍÓÏ ËÎË ‡ÁÏÂ˘ÂÌÌ˚Â ‚ ‡ÏÍÂ, ÔÛ·ÎËÍÛ˛ÚÒfl Ì‡ Ô‡‚‡ı ÂÍÎ‡Ï˚.
á‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‚ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı Ó·˙fl‚ÎÂÌËflı Ë ÒÚ‡Ú¸flı ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂÒÂÚ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎ¸.

Р

Крас но дар ское УФАС на ло жи �
ло штраф на ру ко во ди те ля со �
чин ско го фи ли а ла ФГУ ФЦЦС
Га ли ну Де вят ко в свя зи с до пу �
щен ным ею ад ми нис т ра тив ным
пра во на ру ше ни ем.

На пом ним, что ра нее г�жа Де вят ко на �
пра ви ла 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, в ко то ром со дер жа �
лись лож ные све де ния в от но ше нии
смет ных ПК, яко бы раз ре шен ных/

не раз ре шен ных для рас че та смет по
объек там, фи нан си ру е мым из средств
гос бюд же та.

Это пись мо ста ло по во дом для
рас смот ре ния де ла ко мис си ей УФАС,
ко то рая в ито ге со чла, что его по ло же �
ния на ру ша ют за кон о за щи те кон ку �
рен ции. И хо тя сто ро на от вет чи цы
впос лед ст вии доб ро воль но устра ни �
ла на ру ше ние (ру ко вод ст во ФГУ
ФЦЦС от ме ни ло пись мо сво ей под �
чи нен ной), дол ж нос т ное ли цо, со �
вер шив шее ад ми нис т ра тив ное пра �
во на ру ше ние в свя зи с не ис пол не ни �

ем ли бо не над ле жа щим ис пол не ни ем
сво их слу жеб ных обя зан нос тей, как
тре бу ет за кон, под ле жит ад ми нис т ра �
тив ной от вет ст вен нос ти. В свя зи
с чем ан ти мо но поль ное ве дом ст во
и оштра фо ва ло г�жу Де вят ко на
12 000 руб.

Пол ный текст по ста нов ле ния
Крас но дар ско го УФАС Рос сии по дан �
но му де лу смот ри те здесь:

http://krasnodar.fas.gov.ru/news.
php?id=992

Соб. инф.

НА 12 000 ЦЕЛ КО ВЫХ
от ш т ра фо ва на гла ва фи ли а ла ФГУ ФЦЦС в Со чи

ПА РАД ПРО ЕК ТОВ
В на деж де най ти ин вес то ров

í‡Í, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ‡ıËÚÂÍÚÓÓ‚, ÏÓÊÂÚ ‚˚„Îfl‰ÂÚ¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚ı ÍÛÓÚÓ‚ ‚ ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍÓÏ Í‡Â
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Мин ре ги о ну Рос сии и ФГУ ФЦЦС в
оче ред ной раз не уда лось оспо рить
зна ко вое ре ше ние и пред пи са ние
Фе де раль ной ан ти мо но поль ной
служ бы от 4 мая 2010 г. Ми нис тер �
ст во от ме ни ло свое пись мо с ре ко �
мен да ци ей при ме нять опре де лен �
ный про грам мный про дукт, а ФГУ
раз ро ди лось прос т ран ным со об ще �
ни ем, смысл ко то ро го сво дит ся к то �
му, что оно то же сде ла ло для се бя
ка кие�то по учи тель ные вы во ды.
На пом ним суть вы ше упо мя ну то го ре ше �
ния и пред пи са ния.

10 но яб ря 2009 г. Мин ре ги он Рос сии
из да ет пись мо № 37322�СК/08 с ре ко �
мен да ци ей при ме нять про грам мный ком �
п лекс «ГОССТРОЙСМЕТА�ЭКСПЕРТ».

ФАС Рос сии пред пи са ла Мин ре ги о ну
от ме нить дан ное пись мо, усмот рев в нем
факт на ру ше ния ан ти мо но поль но го за ко �
но да тель ст ва. Од но вре мен но Мин ре ги о ну
бы ло ука за но на не осу щес т в ле ние кон т ро �
ля за де ятель нос тью под ве дом ст вен но го
ему уч реж де ния ФГУ ФЦЦС. Не под кон т �
роль ная де ятель ность по след не го вы ра зи �
лась в рас прос т ра не нии не до сто вер ной
ин фор ма ции о ста ту се при ду ман ных им
ре гис т ра ци он ных карт, а так же в иных по �
пыт ках огра ни чить до пуск к рас прос т ра �
не нию и ис поль зо ва нию смет но�нор ма �
тив ных баз фе де раль но го и тер ри то ри аль �
но го уров ней.

Для ис прав ле ния си ту а ции ФАС Рос сии
пред пи са ла Мин ре ги о ну офи ци аль но со �
об щить о том, что ФГУ ФЦЦС не об ла да ет
пол но мо чи я ми по ве де нию Ре ес т ра смет �
ных про грамм и из да нию ка ких�ли бо до �
ку мен тов, под твер ж да ю щих пра во мер �
ность ис поль зо ва ния эта лон ных смет но�
нор ма тив ных баз.

Мин ре ги он Рос сии и ФГУ ФЦЦС оспо �
ри ли дан ное ре ше ние и по да ли в ар бит �
раж ный суд иск о его от ме не. 4 ап ре ля
2011 г. бы ло объяв ле но ре ше ние Арбит �
раж но го су да г. Мос к вы по ис ку Мин ре ги �
о на Рос сии о при зна нии не дей ст ви тель �
ным ре ше ния и пред пи са ния ФАС Рос сии
от 4 мая 2010 г. Ре ше ние бы ло од но знач �
ным — в ис ке от ка зать (по дроб нее об этом
см. в «ИТС» № 5 за 2011 г.).

ФГУ ФЦЦС вновь не со гла си лось с при �
ня тым су деб ным ре ше ни ем и об ра ти лось
по это му по во ду с апел ля ци он ной жа ло �
бой. В ре зуль та те 20 июля 2011 г. со сто я �
лось за се да ние Де вя то го ар бит раж но го
апел ля ци он но го су да, где бы ло уста нов ле �
но, что ос но ва ний для удов лет во ре ния жа �
ло бы не име ет ся, а ре ше ние ар бит раж но го
су да пер вой ин стан ции под ле жит остав ле �
нию без из ме не ния.

Пол ный текст по ста нов ле ния Де вя то го
ар бит раж но го апел ля ци он но го су да опуб �
ли ко ван на сай те Выс ше го ар бит раж но го
су да Рос сий ской Фе де ра ции:

http://kad.arbitr.ru/?number=%D0%9
040–70382%2F2010

В по ста нов ле нии Де вя то го ар бит раж �
но го апел ля ци он но го су да под твер ж да ет ся
клю че вой вы вод из ре ше ния ФАС Рос сии
от 4 мая 2010 г.: про грам мный ком п лекс
«ГОССТРОЙСМЕТА�ЭКСПЕРТ» яв ля ет ся од �
ной из ре дак ций про грам мно го ком п лек са
«ГОССТРОЙСМЕТА». И ре ко мен да ции
при ме нять дан ный про грам мный ком п �
лекс со сто ро ны ор га нов влас ти — как фе �

де раль ных, так и субъек тов Рос сий ской
Фе де ра ции — яв ля ют ся на ру ше ни ем За ко �
на о за щи те кон ку рен ции.

А вот эта за ме ча тель ная фор му ли ров �
ка в по ста нов ле нии мог ла бы стать де ви �
зом на все слу чаи жиз ни: «Фе де раль ные
ор га ны ис пол ни тель ной влас ти обя за ны
не до пус кать зло упот реб ле ний, за пре �
щен ных За ко ном о за щи те кон ку рен ции,
при ис пол не нии го су дар ст вен ных фун к �
ций и пол но мо чий, воз ло жен ных на них в
со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да �
тель ст вом».

Ра зу ме ет ся, у Мин ре ги о на Рос сии еще
оста ет ся воз мож ность оспо рить вы не сен �
ное су деб ное ре ше ние в су де выс шей ин �
стан ции. Но бес пер с пек тив ность та ких
дей ст вий ста ла уже со вер шен но оче вид �
ной, по это му вско ре по сле то го, как бы ло
объяв ле но по ста нов ле ние Де вя то го ар бит �
раж но го апел ля ци он но го су да, слу чи лось
дол го ждан ное со бы тие — Ми нис тер ст во
ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий ской Фе �
де ра ции на ко нец�то при сту пи ло к вы пол �
не нию пред пи са ния Фе де раль ной ан ти �
мо но поль ной служ бы от 4 мая 2010 г.

Во�пер вых, из да но пись мо Мин ре ги о �
на Рос сии от 28 июля 2011 г.
№ 20149�АП/08 об от ме не пись ма Ми �
нис тер ст ва ре ги о наль но го раз ви тия Рос �
сий ской Фе де ра ции от 10 но яб ря 2009 г.
№ 37322�СК/08 (см. на этой же стр. —
«ИТС»). Его текст опуб ли ко ван и на сай те
Мин ре ги о на:

http://minregion.ru/activities/urban_d
evelopment/smet_normy/1174.html

Та ким об ра зом, те перь мож но с пол ным
пра вом утвер ж дать, что Мин ре ги он Рос )
сии боль ше НЕ РЕКОМЕНДУЕТ при )
ме нять про грам мный ком п лекс
«ГОССТРОЙСМЕТА».

Вто рой пункт пред пи са ния (о кон т ро ле
за де ятель нос тью ФГУ ФЦЦС, ста ту се ре �

гис т ра ци он ных карт и т. п.) то же не остал �
ся без вни ма ния. На этот раз уже не Мин �
ре ги он, а са мо ФГУ ФЦЦС дол ж но бы ло
ка ким�то об ра зом от ка зать ся от сво их
пре ды ду щих ка те го рич ных утвер ж де ний и
пред ло жить но вые фор му ли ров ки, не вы �
хо дя щие за рам ки за ко но да тель ст ва.

Ну что ж, уч реж де ние сде ла ло это, как
обыч но, в сво ем не по вто ри мом сти ле. На
свет по яви лось не кое ин фор ма ци он ное со �
об ще ние о ста ту се ре гис т ра ци он ных карт
и т. п. Оно опуб ли ко ва но на сай те ФГУ
ФЦЦС: http://www.fgufccs.ru/po/info.php

По всей ви ди мос ти, пи са ли этот текст те
же са мые ав то ры, ко то рые в по след нее
вре мя ре гу ляр но «ра ду ют» нас сво им
твор чес т вом в со об ще ни ях ин фор ма ци он �
ной служ бы Обще рос сий ско го про фес си о �
наль но го со юза смет чи ков (ОПСС). В обо �
их слу ча ях при сут ст ву ют без раз мер ные
ци та ты из раз лич ных офи ци аль ных до ку �
мен тов, не од но крат ные по вто ры, пус тая
бол тов ня в ду хе «за все хо ро шее про тив
все го пло хо го» и ми ни мум по лез ной ин �
фор ма ции по за яв лен ной те ме.

С боль шим тру дом из не сколь ких стра �
ниц «ин фор ма ци он но го со об ще ния» мож �
но из влечь два со дер жа тель ных те зи са.

1. НЕ ТРЕБУЮТСЯ ка кие�ли бо нор ма �
тив но�пра во вые ак ты, рег ла мен ти ру ю щие

сфе ру ис поль зо ва ния смет но�нор ма тив �
ной ин фор ма ции в со ста ве про грам мных
про дук тов смет ных рас че тов.

2. Прак ти ка со про вож де ния эк зем п ля �
ров про грам мных про дук тов смет ных рас �
че тов до ку мен та ми от раз ра бот чи ка смет �
но�нор ма тив ной ин фор ма ции НЕ ИМЕЕТ
спе ци аль но го за ко но да тель но за креп лен �
но го ре гу ли ро ва ния.

Ну, как го во рит ся, и на том спа си бо :)
При этом ФГУ ФЦЦС не со би ра ет ся от �

ка зы вать ся от ис поль зо ва ния ре гис т ра ци �
он ных карт и дру гих сво их из об ре те ний,
но те перь мож но с пол ным пра вом вос �
при ни мать это как их внут рен нее де ло и не
при ни мать во вни ма ние.

Итак, на этом дол гую те му раз би ра �
тельств Фе де раль ной ан ти мо но поль ной
служ бы с Мин ре ги о ном Рос сии и ФГУ
ФЦЦС мож но счи тать пол нос тью за кры �
той. Хо чет ся ве рить, что в даль ней шем не
воз ник нет по во да вновь воз вра щать ся к
это му во про су.

Вла ди мир ТЮКОВ,
ру ко во ди тель

го лов но го учеб но го цен т ра
МГК «ГРАНД»

Что и тре бо ва лось до ка зать
Мин ре ги он по ре ше нию су да от ме нил соб ст вен ное пись мо, 
а ФГУ ФЦЦС на ко нец ра зо бра лось в сво их пол но мо чи ях

Ми нис тер ст во ре ги о наль но го раз ви тия РФ
28 июля 2011 г.
Пись мо № 20149)АП/08

Ми нис тер ст во ре ги о наль но го раз ви тия РФ в со от вет ст вии с пред пи са ни ем Фе де �
раль ной ан ти мо но поль ной служ бы (пись мо от 4 мая 2010 г. № ПС/13 418) со об �
ща ет об от ме не пись ма Мин ре ги о на Рос сии от 10 но яб ря 2009 г. № 37322�СК/98.

Ана то лий По пов,
за мес ти тель ми нис т ра
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кон курс
Луч шие про ек ти ров щи ки

Рос сии по едут 
на Олим пи а ду�2012 

в Лон дон
Ле том 2011 г. ком па ния Danfoss (круп ней ший ми ро �
вой про из во ди тель энер го сбе ре га ю ще го обо ру до ва �
ния для сис тем отоп ле ния) объяви ла кон курс сре ди
спе ци а лис тов по про ек ти ро ва нию «По ко ри ин же �
нер ный Олимп». По бе ди те ли по лу чат воз мож ность
по ехать на Олим пи а ду�2012 в Лон дон. В рам ках
кон кур са жю ри оце нит луч шие про ек ты в об лас ти
ин же нер ных сис тем цен т раль но го теп ло снаб же ния,
а так же сис тем теп ло� и хо ло дос наб же ния зда ний.
При нять учас тие в кон кур се мо жет лю бой же ла ю щий,
а сам про ект не обя за тель но дол жен быть ре а ли зо �
ван с ис поль зо ва ни ем ре ше ний от Danfoss. При ем
про ек тов про длит ся до 1 ап ре ля 2012 г.

«Что ты ду ма ешь 
о бу ду щем САПР?»

Про дол жа ет ся кон курс, объяв лен ный ком па ни я ми
НЕОЛАНТ, Autodesk, Aveva, BentleySystems, Inter�
graph, LEDAS, на са мое точ ное пред ска за ние на те му
«Что про изой дет в 2011 г. на рын ке САПР и PLM
в об лас ти про мыш лен но го и граж дан ско го про ек ти �
ро ва ния?». Прог ноз мож но сде лать на пер со наль ной
стра ни це Twitter. Со глас но усло ви ям кон кур са прог �
ноз дол жен сбыть ся в 2011 г., при чем с мо мен та по �
да чи за яв ки до ис пол не ния прог но за дол ж но прой ти
не ме нее ме ся ца. Оце ни вать опуб ли ко ван ные прог �
но зы бу дет не за ви си мая груп па эк с пер тов. По дроб �
нее об усло ви ях см. на сай те www.neolant.ru. Ито ги
бу дут под ве де ны в кон це го да. По бе ди те лей ждут
цен ные при зы.

раз ра бот ки
Но вин ки от Autodesk

Ком па ния вы пус ти ла но вые про дук ты се мей ст ва
AutoCAD 2012 для Mac OS X Lion: AutoCAD 2012
для Mac, AutoCAD LT 2012 для Mac и AutoCAD WS
для Mac. По след ние два ре ше ния ре а ли зо ва ны для
плат фор мы Mac впер вые. Но вые вер сии се мей ст ва
AutoCAD для Mac пред ла га ют поль зо ва те лям бо лее
ши ро кие воз мож нос ти в об лас ти про ек ти ро ва ния,
вы пус ка до ку мен та ции и со вмес т ной ра бо ты. Auto�
CAD LT для Mac по зво ля ет эф фек тив но ре а ли зо вы �
вать про ек т ные идеи, оп ти ми зи ро вать ра бо чий про �
цесс, а так же ор га ни зо вы вать со вмес т ную ра бо ту.
AutoCAD WS для Mac обес пе чи ва ет воз мож ность
про смот ра и со вмес т ной ра бо ты с DWG�фай ла ми че �
рез ин тер фейс опе ра ци он ной сис те мы. Кро ме то го,
поль зо ва те ли AutoCAD WS мо гут пре об ра зо вы вать
фай лы DWG в фор ма ты PDF и DWF и пе ре да вать их
в свою учет ную за пись, что бы да лее ра бо тать с ни ми
в мо биль ной вер сии AutoCAD WS.

Про грам ма 
«По став щи ки и за куп ки» 

от «АЛТИУС СОФТ»
В ав гус те 2011 г. ком па ния «АЛТИУС СОФТ» опуб ли �
ко ва ла на сво ем сай те ин фор ма цию о про грам ме
«По став щи ки и за куп ки». Ра нее эта про грам ма на зы �
ва лась «До го во ры куп ли�про да жи», но в свя зи с рас �
ши ре ни ем фун к ци о на ла бы ла пе ре име но ва на. Про �
грам ма пред на зна че на для ав то ма ти чес ко го уче та
и кон т ро ля по став ки то вар но�ма те ри аль ных цен нос �
тей (ТМЦ) для объек тов стро и тель ст ва. В ней со дер �
жит ся вся ин фор ма ция о ТМЦ, а так же пе ре чень до �
пол ни тель ных услуг, ко то ры ми со про вож да ет ся про �
цесс их по куп ки или про да жи. На при мер, транс пор �
ти ров ка, мон таж и т. п. Про грам ма ори ен ти ро ва на
на от де лы снаб же ния, ло гис ти чес кие служ бы. С ее
по мо щью мож но пла ни ро вать за куп ку ТМЦ при ме �
ни тель но к объек там стро и тель ст ва, ав то ма ти чес ки
фор ми ро вать до го во ры по став ки и др.

C 25 по 28 ок тяб ря 2011 г.
в Мос к ве в 22�й раз прой дет
еже год ная вы став ка ин фор ма �
ци он ных и ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий Softool 2011.
Устро и те ли при гла ша ют учас т �
ни ков эк с по зи ций, со ор га ни за �
то ров Все рос сий ской кон фе �
рен ции «Элек т рон ное го су дар �
ст во XXI ве ка», спонсоров.

По оцен кам спе ци а лис тов, Softool —
са мая боль шая в Евро пе на ци о наль �
ная вы став ка ин фор ма ци он ных тех �
но ло гий и про грам мно го обес пе че �
ния. Ее цель — де мон ст ра ция и по пу �
ля ри за ция оте чес т вен ных раз ра бо �
ток в об лас ти ИКТ, спо соб ст ву ю щих
про цес сам мо дер ни за ции и ин но ва �
ции в эко но ми ке страны.

Орга ни за то ром вы став ки вы сту �
пи ла ком па ния «ИТ�эк с по». Смотр
до сти же ний ИКТ про во дит ся при
под дер ж ке Рос сий ской ака де мии на �
ук, Ми нис тер ст ва свя зи и мас со вых
ком му ни ка ций РФ, Ми нис тер ст ва об �
ра зо ва ния и на уки РФ, Рос сий ско го
фон да фун да мен таль ных ис сле до ва �
ний, Фе де раль но го кос ми чес ко го
агент ст ва, «Ро сатома».

Тра ди ци он но Softool пред ста вит
рас ши рен ные эк с по зи ции: «Тех но ло �

гии ин фор ма ци он но го об щес т ва»,
«САПР’эк с по», «WEB�тех но ло гии»,
«Сво бод ное ПО», «Сис те мы ав то ма �
ти чес кой иден ти фи ка ции», «Тех но �
ло гии управления».

Те ма ти ка вы став ки вклю ча ет все
на прав ле ния раз ви тия ин фор ма ци �
он ных тех но ло гий: тех но ло гию
управ ле ния, ре ги о наль ные и му ни ци �
паль ные сис те мы, ин фор ма ци он ную
без опас ность, тех но ло гии об ра зо ва �
ния, САПР, элек т рон ное го су дар ст во,
элек т рон ный до ку мен то обо рот, тех �
но ло гии Интер не та, мо биль ные тех �
но ло гии, Cloud Computing, сво бод ное
ПО, управ ле ние про ек та ми, су пер �
ком пью те ры, ГИС и на ви га ци он ные
сис те мы, ло гис ти ка и SCM, фи нан со �
вое и эко но ми чес кое ПО, при клад ное
ПО, тех но ло гии ав то ма ти чес кой
иден ти фи ка ции, встра и ва емые сис те �
мы, се те вые ре ше ния, аут сор синг, ИТ�
услу ги, элек т рон ные раз вле че ния
и иг ры, ком пью те ры и др.

Пред по ла га ет ся, что в вы став ке
при мут учас тие бо лее 200 рос сий ских
и за ру беж ных ком па ний, пред ста ви те �
ли фе де раль ных и ре ги о наль ных ор га �
нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
выс ших учеб ных за ве де ний, на уч но го
и эк с пер т но го со об щес т ва, СМИ.

Одним из глав ных со бы тий вы �
став ки ста нет со вмест ный про ект

Мин ком с вя зи Рос сии, РАН и Softool —
На ци о наль ный фо рум «Инфор ма ци �
он ное об щес т во. Элек т рон ное пра �
ви тель ст во. Элек т рон ное го су дар ст �
во». В рам ках это го со бы тия со сто ят �
ся Все рос сий ская кон фе рен ция
«Элек т рон ное го су дар ст во XXI ве ка»,
за се да ние Со ве та глав ных кон ст рук �
то ров ин фор ма ти за ции ре ги о нов РФ,
на уч но�прак ти чес кая кон фе рен ция
«Инфор ма ци он ные тех но ло гии
в Рос сии», II Мос ков ский су пер ком �
пью тер ный форум.

Для вы яв ле ния и по ощ ре ния
наи бо лее ин те рес ных и ин но ва ци �
он ных раз ра бо ток в об лас ти ин �
фор ма ци он ных тех но ло гий орг ко �
ми тет вы став ки со вмес т но с от де ле �
ни ем на но тех но ло гий и ин фор ма �
ци он ных тех но ло гий РАН и ИД
«От кры тые сис те мы» объяви ли кон �
курс ИТ�ре ше ний «Softool: Про дукт
го да 2011». Цель это го кон кур са —
по пу ля ри за ция и сти му ли ро ва ние
раз ви тия ИТ�от рас ли в Рос сии,
а так же ор га ни за ция со дей ст вия
и под дер ж ки рос сий ских раз ра бот �
чи ков, при вле че ние к ним вни ма �
ния рос сий ских СМИ и по мощь
в про дви же нии про дук та на ры нок.
За яв ки на учас тие в кон кур се при �
ни ма ют ся до 1 ок тяб ря 2011 г.
Блан ки за явок на хо дят ся на сай те
http://www.softool.ru/it�prod/

Вы став ка Softool при гла ша ет к со �
труд ни чес т ву учас т ни ков эк с по зи �
ций, со ор га ни за то ров сек ций Все рос �
сий ской кон фе рен ции «Элек т рон ное
го су дар ст во XXI ве ка», спон со ров
и пред ста ви те лей средств мас со вой
ин формации.

Для по се ти те лей вы став ки от кры та
он лайн�ре гис т ра ция спе ци а лис тов
на сай те http://www.softool.ru/
visit/bilet/, по сле ко то рой каж дый
по лу чит БЕСПЛАТНЫЙ элек т рон ный
би лет на вы ставку.

Мес то про ве де ния вы став ки: 
ВВЦ, па ви льон 69.
Те ле фон: +7 495 624–70�72.
E)mail: softool@softool.ru

Ири на НИКОЛАЕВА,
Москва

И сно ва Softool
Вы став ка до сти же ний ИКТ при гла ша ет к со труд ни честву
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Рос сий ское пред ста ви тель ст �
во меж ду на род но го кон цер �
на Uponor Corp. от чи та лось
об ито гах ра бо ты в пер вом
по лу го дии 2011 г., а так же
о внед ре нии но вей ших тех �
но ло гий в об лас ти эко ло ги �
чес ко го стро и тель ст ва на
тер ри то рии Рос сии. Кро ме
то го, ком па ния пред ста ви ла
но вые ре ше ния Uponor в об �
лас ти во до снаб же ния
и внут рен не го кли ма та по �
ме ще ний, со от вет ст ву ю щие
тре бо ва ни ям зе ле ных стан �
дар тов.

Ге не раль ный ди рек тор ЗАО «Упо �
нор Рус» Дмит рий Вир чен ко при �
знал ся жур на лис там, что, встре ча �
ясь с ни ми год на зад, он бо лее
все го за пом нил во прос: как ком �
па ния пе ре жи ла кри зис 2008–
2009 гг.? И на пом нил свой от вет:
ра бо та ли, на пря га ясь изо всех
сил. Пред у преж дая по доб ный во �
прос в этом го ду, г�н Вир чен ко за �
явил, что по ка фи нан со вых при �
зна ков но во го кри зи са лич но он
в своем секторе не на блю да ет.

И во об ще за нят по все днев ны ми
де ла ми: сде лать жизнь лю дей
ком фор т нее, что бы у них бы ло
всег да теп ло, су хо, бы ла го ря чая
во да…

В ар се на ле ком па нии — внед �
ре ние раз ра бо ток кор по ра ции
в сфе ре энер го сбе ре га ю щих тех �
но ло гий и ин же нер ных и тру бо �
про вод ных сис тем, пред на зна чен �
ных для во дя ных теп лых по лов
и сис тем по то лоч но го охлаж де �
ния, на руж ных теп ло се тей, хо лод �
но го и го ря че го во до снаб же ния,
а так же сеп ти ков для био хи ми чес �

кой очис т ки сточ ных вод на дач �
ных учас т ках.

В ком па нии удов лет во ре ны ре �
зуль та та ми ра бо ты. Так, по ито гам
пер во го по лу го дия 2011 г. обо рот
«Упо нор Рус» до стиг 250 млн руб.,
что поч ти на 20% пре вы ша ет ито �
ги ана ло гич но го пе ри о да про �
шло го го да. Чем осо бо гор дят ся
здесь, так это тем, что за ни ма ют ся
ин но ва ци он ны ми раз ра бот ка ми,
ко то рые сни жа ют энер го пот реб �
ле ние ин же нер ных ре ше ний
и уве ли чи ва ют уро вень ком фор та
в зда нии.

В 2011 г. та ки ми но вин ка ми
ста ли гип со вые па не ли Uponor
Gypsum, сис те ма во дя но го на поль �
но го отоп ле ния/ох лаж де ния Upo�
nor Minitec, сис те ма отоп ле ния
и охлаж де ния по ме ще ний Uponor
Plaster, тер мо ста ты T�34, T�36, 
T�38, об нов лен ная вер сия тай ме ра
I�36, мо дуль ный плас ти ко вый кол �
лек тор Uponor PPM, кли мат�кон т �
рол лер Uponor C�46, мон таж ные
ин стру мен ты Milwaukee, рас ши ре �
ние ас сор ти мен та фи тин гов.

С 2011 г. ком па ния яв ля ет ся
чле ном Со ве та по эко ло ги чес ко му
стро и тель ст ву в Рос сии. Ее про �
дук ция пол нос тью со от вет ст ву ет
зе ле ным стан дар там и обес пе чи �
ва ет ми ни маль ную на груз ку на
окру жа ю щую сре ду. До сти га ет ся
это за счет при ме не ния энер го �
сбе ре га ю щих тех но ло гий на всех
ста ди ях ис поль зо ва ния — от по �
став ки и уста нов ки до кон ца жиз �
нен но го цик ла про дук та.

В час т нос ти, теп ло изо ли ро ван �
ные тру бы Uponor для теп ло снаб �
же ния об ла да ют вы со ки ми теп ло �
изо ля ци он ны ми свой ст ва ми, и их
про клад ка до пус ка ет ся да же в зо не
веч ной мер з ло ты, где не до пус ти мо
раз мо ра жи ва ние бо ло тис той поч �

вы. Они об ла да ют очень дол гим
сро ком служ бы, по окон ча нии ко �
то ро го мо гут быть пе ре ра бо та ны.
Дру гой при мер — во дя ные теп лые
по лы с ав то ма ти кой. Они пред �
став ля ют со бой еди ную ин же нер �
ную сис те му теп ло снаб же ния зда �
ния, за счет че го обес пе чи ва ет ся
вы со кий уро вень энер го сбе ре же �
ния и ком фор та. Плюс к это му сис �
те ма иде аль но со че та ет ся с во зоб �
нов ля е мы ми ис точ ни ка ми энер �
гии, и про ис хо дит эко но мия ре �
сур сов бла го да ря воз мож нос ти ре �
гу ли ро вать ком нат ную тем пе ра ту �
ру да же на не сколь ко гра ду сов.

«Uponor стре мит ся раз ра ба ты �
вать и про из во дить про дук цию,
ко то рая со от вет ст ву ет не толь ко
ми ро вым стан дар там ка чес т ва, но
и эко ло ги чес ким тре бо ва ни ям.
Ком па ния по сто ян но со вер шен ст �
ву ет ся, и к раз ви тию в зе ле ном на �
прав ле нии в даль ней шем так же
бу дет осу щес т в лять ся са мый се �
рье з ный под ход», — по обе щал
Дмит рий Вир чен ко.

Ан на ПЕТРОВА,
Мос к ва
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Тепло, сухо, есть горячая вода
«Упо нор Рус» о сво их при ори те тах

В Мос к ве про шла ХIII Меж ду на род �
ная от рас ле вая вы став ка «Стро и тель �
ная не де ля Мос ков ской об лас ти —
2011». В ней при ня ли учас тие 30
об ласт ных му ни ци паль ных об ра зо �
ва ний и бо лее 200 ком па ний из
Мос ков ской об лас ти, Мос к вы и де �
вя ти ре ги о нов Рос сии, Бе ло рус сии,
Лат вии и Фран ции.

В Под мос ко вье тра ди ци он но не пло хо об сто �
ят де ла со стро и тель ст вом жи лья. На пресс�
кон фе рен ции ми нистр стро и тель ст ва Мос �
ков ской об лас ти Па вел Пе ре пе ли ца со об �
щил, что 13% все го жи лья, воз ве ден но го
в стра не, — это «квад ра ты» Под мос ко вья.
И озву чил же лан ную цель: «Есть уве рен �
ность, что вер ши на в 7 млн кв. м, ко то рой мы
до стиг ли пять лет на зад, бу дет вновь по ко ре �
на. Это му спо соб ст ву ют преж де все го ин вес �
ти ции в ос нов ной ка пи тал, ко то рые прог но �
зи руют ся в объеме 388 млрд руб.».

Г�н Пе ре пе ли ца рас ска зал, что толь ко
в пер вом по лу го дии в ре ги о не вве де но но �
вых или от кры то по сле ре кон ст рук ции око �
ло де сят ка стро и тель ных пред при я тий. Са �
мые круп ные из них — Дмит ров ский за вод
га зо бе тон ных из де лий мощ нос тью
500 000 куб. м и «Щу ров ский це мент» в Ко �
лом не — до 2,1 млн т в год.

Сре ди учас т ни ков вы став ки бы ло мно го
та ких, кто за нят в ре а ли за ции стра те ги чес �
кой про грам мы — стро ить по 1 кв. м на че �
ло ве ка. Сре ди них, в час т нос ти, ООО «Бе тиз
и К», ис поль зу ю щее в сво ей ра бо те ин дус т �
ри аль ную тех но ло гию 100%�но го де ре вян �

но го до мо стро е ния ТРАМПИК. Ру ко во ди �
тель про ек та Вла ди мир Ша та лов рас ска зал
о ее тех но ло ги чес ких осо бен нос тях. Но виз �
на в том, что вер ти каль ные и го ри зон таль �
ные дос ки укла ды ва ют ся друг на дру га
в ком пак т ные стро и тель ные эле мен ты без
про ме жут ков. Абсо лют но су хие де ре вян ные
дю бе ли про хо дят эти слои на сквозь по всей
тол щи не сте но вых па не лей. В мес тах от вер �
с тий дю бе ли впи ты ва ют оста точ ную вла гу
и раз бу ха ют как хо ро шо врос шие су чья
в окру жа ю щую их дре ве си ну. Тем са мым от �
дель ные час ти проч но свя зы ва ют ся в еди �
ное це лое без клея и ме тал ла.

Пре иму щес т ва сис те мы ТРАМПИК: эле �
мен ты на 100% за щи ще ны от кон ден са та,
они вет ро не про ни ца е мы, име ют пре вос �
ход ную теп ло� и зву ко и зо ля цию. При этом
сте ны бес пре пят ст вен но ды шат и не те ря ют
ка честв диф фу зии.

ГК «Пе нет рон�Рос сия» пред ста ви ла на
сво ем стен де ма те ри а лы про ни ка ю ще го дей �
ст вия для гид ро изо ля ции всех ти пов бе тон �
ных и же ле зо бе тон ных кон ст рук ций. В эту
груп пу вхо дит шесть ма те ри а лов. В час т нос �
ти, пе нет рон — гид ро изо ля ция сбор ных
и мо но лит ных бе тон ных кон ст рук ций, пе нек �
рит — гид ро изо ля ция тре щин, швов, сты ков,
со пря же ний. Для гид ро изо ля ции мест вво да
ком му ни ка ций и за ку по ри ва ния от дель ных
швов по дой дет пе не бар, а для бы строй лик �
ви да ции на пор ных те чей — пе не пласт.

Ма те ри а лы на но сят на тща тель но
увлаж нен ный бе тон с лю бой до ступ ной сто �
ро ны кон ст рук ции не за ви си мо от на прав �
ле ния дав ле ния во ды. При чем от ка пы вать
сте ны за глуб лен ных со ору же ний не нуж но.

Сис те ма теп ло изо ля ции зда ний — од на
из важ ных проб лем со вре мен но го стро и �
тель ст ва. Пред ла га е мая ООО «Ка па рол»
сис те ма теп ло изо ля ции фа са дов ис поль зу ет
два ва ри ан та теп ло изо ля ци он ных плит: из
пе но по лис ти ро ла и ми не раль но го во лок на.
Та кое утеп ле ние по зво ля ет со кра тить в не �
сколь ко раз теп ло по те ри че рез ограж да ю �
щие кон ст рук ции и ве дет к зна чи тель ной
эко но мии энер го ре сур сов.

За слу жи ва ют вни ма ния и уни каль ные
раз ра бот ки кор по ра ции «Тех ноНи коль».
Но вое по ко ле ние экс тру зи он но го пе но по �
лис ти ро ла, соз дан но го кор по ра ци ей, спо �
соб но сни жать теп ло по те ри в кон ст рук ци �
ях на 12% по срав не нию со стан дар т ным
ма те ри а лом. Кро ме то го, спе ци а лис ты
ком па нии про де мон ст ри ро ва ли соз дан �
ную ими элек т рон ную он лайн�про грам му

по теп ло тех ни чес ко му рас че ту стро и тель �
ных сис тем.

Инте рес ные раз ра бот ки в об лас ти тех �
но ло гии мо ще ния ас фаль та пред ста ви ла
ком па ния «Пат тернПринт». Исполь зу е мые
для окра ши ва ния ас фаль та со ста вы да ют
ему до пол ни тель ную за щи ту от раз ру ше �
ния. По доб ные тех но ло гии мо ще ния ас �
фаль та уже на шли ши ро кое при ме не ние
в раз ви тых стра нах ми ра. С по мо щью тех �
но ло гии «Пат тернПринт», к при ме ру, мож �
но сде лать су щес т ву ю щий ас фальт не толь ко
до рож ным по кры ти ем, но и объек том ди �
зай на, при дав ему вид при род но го кам ня,
бу лыж ной мос то вой.

Оль га ГРИГОРЬЕВА, Мос к ва

‚˚ÒÚ‡‚Í‡

Свя зан ные од ной це лью
За вер ши лась «Стро и тель ная не де ля Мос ков ской об лас ти»
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Ставрополье всегда ассо�
циировалось с курортами
региона Кавказских Мине�
ральных вод. Однако новые
реалии в экономике регио�
на подтолкнули власти края
к созданию промышленных
кластеров. О переходе
в новую для себя реаль�
ность и о том, ка ко вы пер с �
пек ти вы раз ви тия здесь
осо бой эко но ми чес кой зо �
ны ту рист ско�рек ре а ци он �
но го ти па, «ИТС» рас ска зал
пер вый за мес ти тель ми нис �
т ра стро и тель ст ва и ар хи �
тек ту ры Став ро поль с ко го
края Алек сей БУТЕНКО.

ИТС: Алек сей Вик то ро вич,
до кри зи са про ект соз да ния
осо бой эко но ми чес кой зо ны
(ОЭЗ) на тер ри то рии Кав мин )
вод вы гля дел впол не ло гич но,
учи ты вая уни каль ность и
пред по сыл ки края. Ка ко ва
сей час кон цеп ция раз ви тия
края как ту рис ти чес кой зо ны?

— ОЭЗ «Гранд Спа Юца» бы ла
соз да на в 2007 г. по ста нов ле ни �
ем пра ви тель ст ва РФ. Она рас по �
ло же на у под но жия го ры Юца
в 10 км от Пя ти гор ска и 35 км от
аэро пор та. Ее цен т ром дол жен
был стать со вре мен ный ба ль нео �
ло ги чес кий ку рорт на 4500 мест
пло ща дью 843 га. Это ре ги о �
наль ный про ект, ко то рый пред �
по ла га лось ре а ли зо вы вать час �
тич но за счет фе де раль ных
средств.

Поз д нее Мин эко ном раз ви тия
РФ по ста ви ло во прос о до сроч �
ном пре кра ще нии су щес т во ва �
ния этой ОЭЗ из�за не хват ки де �
нег. И сей час на уров не фе де �
раль но го ру ко вод ст ва есть не �
сколь ко мне ний от но си тель но
пер с пек тив на шей ОЭЗ. Этот во �
прос, кста ти, не дав но об суж дал �
ся на со ве ща нии у ви це�пре мье �
ра пра ви тель ст ва РФ Дмит рия
Ко за ка, од на ко ре ше ние от ло же �
но до ок тяб ря.

Конечно, краю эта ОЭЗ очень
важна: так мы можем получить
хорошую инвестиционную пло�
щадку, на которой будут синхро�
низироваться действия бизнеса
и власти, направленные на раз�
витие Ставрополья и всего Севе�
ро�Кавказского региона. Воз�
можно, это амбициозный проект,
но к этому надо стремиться.

Там ре ше ны все зе мель ные во �
про сы, свя зан ные с вы бо ром
трасс внеш них ин же нер ных се тей
во до снаб же ния, лив не вой и бы �
то вой ка на ли за ций, се тей свя зи,
га зо снаб же ния. Вы пол не на про �
ек т ная до ку мен та ция по объек �

там внеш ней ин же нер ной
и транс пор т ной ин ф ра струк ту ры
ОЭЗ, по лу че ны по ло жи тель ные
эк с пер т ные за клю че ния. За счет
средств кра е вой каз ны сде ла ны
от во дя щие се ти лив не вой ка на �
ли за ции и на ча то стро и тель ст во
се тей бы то вой ка на ли за ции.
Из фе де раль но го бюд же та
в 2007–2008 гг. на эти це ли бы ло
по тра че но 80,2 млн руб., в про �
шлом го ду — еще 78,6 млн руб. из
бюд же та края, в те ку щем го ду
пред у смот ре но 15 млн руб. на
стро и тель ст во се тей бы то вой ка �
на ли за ции. Даль ней шие ра бо ты
бу дут за ви сеть от ре ше ния —
стро и тель ст во ли бо про дол жит ся,
ли бо его за кон сер ви ру ют.

ИТС: Для мно гих ре ги о нов
соз да ние стро и тель но го
и про мыш лен но)про из вод )
ст вен но го клас те ров очень
за труд ни тель но, но у вас это
по лу чи лось — в час т нос ти,
в июле за пу щен но вый энер )
го блок на Не вин но мыс ской
ГРЭС, бу дут стро ить ся но вый
га зо хи ми чес кий ком п лекс
ком па нии «Лу койл» в Бу ден )
нов ске, ре ги о наль ный ин )
дус т ри аль ный парк в Не вин )
но мыс ске, об суж да ет ся про )
ект соз да ния Южно го на но )
тех но ло ги чес ко го цен т ра.
Как это уда лось краю?

— Соз да ние ра бо чих мест — пер �
во оче ред ная за да ча для лю бо го
ре ги о на. Мы дол го об суж да ли, как
ре шить эту проб ле му, учи ты вая,
что у нас есть круп ные хи ми чес �
кие про из вод ст ва, та кие как
ОАО «Азот», ОАО «Став по ли мер».
И при шли к вы во ду, что наи бо лее
пра виль ным бы ло бы вос поль зо �
вать ся на ши ми пре иму щес т ва ми,
при этом не за бы вая о сель с ком
хо зяй ст ве, тем са мым соз дав до �
пол ни тель ные ра бо чие мес та
и уве ли чив до ход ность мест ных
бюд же тов.

И пер вое, что мы сде ла ли, это
за ко но да тель но уста но ви ли воз �
мож ность соз да ния ре ги о наль �
ных ин дус т ри аль ных пар ков
и опре де ли ли льго ты для пред �
при я тий, ко то рые го то вы вкла ды �
вать в эко но ми ку Став ро по лья.
Вто рое — на шли вза и мо по ни ма �
ние с Ин вест фон дом Рос сии, ко �
то рый го тов ин вес ти ро вать в про �
ек ты ин ф ра струк ту ры клас те ров
свои сред ст ва. Прав да, про ек ты
дол ж ны быть не ме нее чем на
1 млрд руб., и мы ском по но ва ли
цен т ры так, что в ито ге про ек ты
вы рос ли в раз ме рах до
1,5–2 млрд руб. При этом со фи �
нан си ро ва ние кра е во го бюд же та
со став ля ет око ло 30%.

В ито ге сей час в Не вин но мыс �
ске за вер ша ет ся стро и тель ст во
за во да «Став с таль», ко то рый бу �
дет вы пус кать тон ко лис то вой ме �
талл, об ус т рой ст во ре ги о наль но �
го ин дус т ри аль но го пар ка идет
пол ным хо дом. Ду маю, в ско ром
вре ме ни он по пол нит ся ми ни �
мум еще тре мя�че тырь мя круп �
ны ми пред при я ти ями.

Ана ло гич ная си ту а ция с Бу �
ден нов ском. «Лу койл» при нял
ре ше ние о рас ши ре нии про из �
вод ст ва по ли эти ле на. А для это го
нуж но иметь соб ст вен ную пе ре �
ра бот ку, ко то рая по зво лит ра бо �
тать без слож ной ло гис ти ки.
У нас уже под пи са но не сколь ко
до го во ров о на ме ре ни ях, еще 12
пред при я тий за яви ли о же ла нии
учас т во вать в про ек те.

В це лом за вер ше ны ра бо ты по
соз да нию про ек т но�смет ной до �
ку мен та ции, и с но яб ря�де каб ря
мы на чнем за ни мать ся ин ф ра �
струк ту рой в этих двух боль ших
клас те рах. Пла ни ру ет ся, что до
кон ца 2012 г. вся ин же нер ная
ин ф ра струк ту ра, ко то рую не об �
хо ди мо вы пол нить за счет
средств бюд же та, бу дет сде ла на
и пред при я тия смо гут по лу чить
ком му наль ные ре сур сы и на чать
ра бо тать.

ИТС: Че го вы жда ли от фе )
де раль но го цен т ра, за те вая
по доб ные про ек ты?

— Под дер ж ки. Кста ти, фе де раль �
ный центр го тов вкла ды вать
в на ши про ек ты ин же нер ной ин �
ф ра струк ту ры сред ст ва на ком �
му нал ку. Там по ни ма ют, что, вло �
жив се го дня день ги в ин ф ра �
струк ту ру, зав т ра мож но по лу �
чить круп ные част ные про из вод �
ст ва. А это при бы ли и на ло ги
плюс ра бо чие мес та, ста биль �
ность для мес т но го на се ле ния.
Извес т но же, что Кав каз — один
из са мых ин дус т ри аль но не на �
гру жен ных цен т ров. На до при �
вле кать лю дей для соз да ния вну�
т рен не го ва ло во го про дук та,
что бы лю ди ви де ли цель. На до
дать се го дня лю дям боль ше воз �
мож нос тей за ра ба ты вать.

ИТС: А как раз ви ва ет ся
транс пор т ная ин ф ра струк )
ту ра края, учи ты вая ку рор т )
но)рек ре а ци он ную на прав )
лен ность ре ги о на?

— Мы ра бо та ем на стра те ги чес �
кие це ли, и они в ос нов ном свя �
за ны с раз ви ти ем тех тер ри то �
рий, ко то рые в ско ром вре ме ни
бу дут энер го наг ру же ны. Те же ре �
ги о наль ные ин дус т ри аль ные
пар ки по тре бу ют ка чес т вен ных
до рог для пе ре воз ки гру зов, ма �
те ри а лов для жи лья, ко то рое бу �
дет стро ить ся. Раз ра ба ты вая про �
грам му до рож ной ин ф ра струк ту �
ры, мы смот рим, с чем зав т ра
стол к нет ся край, и в пер вую оче �
редь сред ст ва на прав ля ем ту да.
Во вто рую оче редь — на под дер �
жа ние ка чес т ва до рог.

К со жа ле нию, меж му ни ци �
паль ные до ро ги по ка на хо дят ся
в не при гляд ном ви де. Но, зна е те,
этой вес ной я про ехал 3000 км
по рос сий ским до ро гам раз ных
ре ги о нов и мо гу ска зать, что
здесь ма ло при ят но го. За то по сле
той по ез д ки очень за хо те лось по �
бла го да рить Ми нис тер ст во до �
рож но го хо зяй ст ва Став ро поль с �
ко го края. В то же вре мя в Мос к �
ве, Крас но да ре до ро ги вы со чай �
ше го ка чес т ва, и в этом смыс ле
нам есть к че му стре мить ся.

ИТС: На сколь ко ос т ро
в Став ро по лье сто ит во прос
стро и тель ст ва в сель с ких по )
се ле ни ях, учи ты вая со кра )
ще ние фи нан си ро ва ния из
фе де раль но го бюд же та? Как
ре ги он ре ша ет эту проб ле му?

— Ка пи таль ные вло же ния в стро �
и тель ст во за три по след них го да
со кра ти лись с 3,8 млрд до
1,8 млрд руб. По это му сей час
при ори тет от да ет ся объек там, ко �
то рые име ют 70–80% го тов нос �

ти. То есть фак ти чес ки мы за вер �
ша ем не до строй.

Если го во рить о жи лье, то се ло —
не са мая при вле ка тель ная тер ри то �
рия для ин вес то ров, по это му как
та ко во го ак тив но го жи лищ но го
стро и тель ст ва там не ве лось и ком �
п лек с но го осво е ния не про ис хо ди �
ло. Но сей час у нас ре а ли зу ет ся не �
сколь ко про ек тов вы сот ной и ма ло �
этаж ной за строй ки в вось ми му ни �
ци паль ных рай о нах. Пла ни ру ет ся,
что уже к кон цу 2013 г. ми ни мум
в 70% рай о нов бу дет стро ить ся
ком мер чес кое жи лье. В се лах по ка
та кие про ек ты штуч ные.

ИТС: А у лю дей есть день )
ги, что бы ку пить это жи лье?

— Де ло в том, что у нас очень дол �
го ни че го не стро и лось. И ес ли
в го ро дах ры нок жи лья пе ре на �
сы щен, то в се лах, рай он ных цен �
т рах но во го жи лья не по яв ля лось
15–17 лет. Если на чать там хо ро �
шее стро и тель ст во, то на 4–5 лет
спрос бу дет обес пе чен. Бла го сос �
то я ние по сте пен но рас тет, и лю ди
дол ж ны ку да�то вкла ды вать день �
ги.

ИТС: За счет ка ких про )
грамм они смо гут по ку пать?
Сю да бу дет вклю чать ся ипо )
те ка?

— Обя за тель но. В 2006 г. у нас
прак ти чес ки про ва ли лась про �
грам ма ипо теч но го кре ди то ва ния
за счет средств АИЖК (то, что ка �
са ет ся по лу го су дар ст вен ных про �
грамм). В на сто я щее вре мя мы
рис к ну ли соз дать ана ло гич ное
пред при я тие, но уже в ка чес т ве
ОАО. В ско ром вре ме ни под пи �
шем со гла ше ние по ре ги о наль но �
му опе ра то ру, и нам бу дут до �
ступ ны кре дит ные ре сур сы под
8,5–9% го до вых.

ИТС: Вы про счи та ли все
рис ки? Это не бу дут те же
граб ли?

— Нет. Кру ше ние на ших на дежд
2005 г. бы ло вы зва но не пра виль �
ны ми управ лен чес ки ми ре ше ни �
я ми по не про филь ным ак ти вам.
В час т нос ти, пре ды ду щее пред �
при я тие пы та лось за ни мать ся
ком мер чес ким стро и тель ст вом
про мыш лен ных про из водств,
а это, с мо ей точ ки зре ния, не �
пра виль но. Сей час у нас есть точ �
ное по ни ма ние, чем мы бу дем за �
ни мать ся. Кро ме то го, там есть
как част ные день ги (48%), так
и день ги пра ви тель ст ва края
(52%), и я ду маю, что част ный
биз нес бу дет бить ся за то, что бы
вло жен ные сред ст ва при но си ли
до ход.

Окончание на стр. 10

Алек сей БУТЕНКО: «…Грош нам 
це на бу дет, ес ли не смо жем 
достичь по став лен ных це лей»
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Доб рый день! Ска жи те, по жа луй с та, нуж но ли при ме нять 
ко эф фи ци ен ты 0,9 к НР и 0,85 к СП при ре кон ст рук ции по ме ще ния,
ес ли для пе ре хо да в те ку щие це ны ис поль зу ет ся об щий ин декс 5,47?
Спа си бо! Анас та сия

Ука зан ные ва ми ко эф фи ци ен ты к НР и СП сле ду ет при ме нять в си ту а ции, ког да при
опре де ле нии смет ной сто и мос ти ре мон т ных ра бот в жи лых и об щес т вен ных зда ни ях,
ана ло гич ных тех но ло ги чес ким про цес сам в но вом стро и тель ст ве, ис поль зу ют ся со от вет �
ст ву ю щие рас цен ки из об ще стро и тель ных сбор ни ков. И это ни как не за ви сит от при ме �
не ния то го или ино го ин дек са пе ре хо да в те ку щие це ны.

Доб рый день! Итог по сме те скла ды ва ет ся: пря мые за тра ты с уче том
ко эф фи ци ен тов + НР + СП + (не пред ви ден ные или ТЗР ли бо зим нее
и т. д.) + НДС (ли бо фор му ла при УСН). Пра виль но ли я счи таю? У за )
каз чи ка ито ги скла ды ва ют ся сле ду ю щим об ра зом: 
ФОТ + НР + СП + ме ха низ мы + МАТ + НДС (ли бо без НДС). 
Это пра во мер но? Еле на

Ваш ва ри ант вы гля дит пра виль но. Что ка са ет ся ва ри ан та за каз чи ка — там в ос нов ном
пе ре чис ле ны те же са мые сла га е мые, толь ко в дру гом по ряд ке. Но есть и су щес т вен ные
от ли чия. Во�пер вых, об ра ща ет на се бя вни ма ние от сут ст вие та ко го эле мен та, как ли ми �
ти ро ван ные за тра ты, — а вы их ука за ли. Ну и глав ный во прос: что скры ва ет ся за опре де �
ле ни ем «ме ха низ мы»? Если это пол ная сто и мость экс плу а та ции ма шин (с уче том зар пла �
ты ма ши нис тов), то нель зя скла ды вать дан ное зна че ние с ФОТ — ведь фонд опла ты тру �
да так же фор ми ру ет ся с уче том зар пла ты ма ши нис тов. В ре зуль та те зар пла та ма ши нис �
тов бу дет по счи та на дваж ды.

Под ска жи те, как мож но об но вить ключ на «ГРАНД)Сме ту». Уста нов ле )
на «ГРАНД)Сме та» вер сии 3.0. Хо тим уста но вить вер сию 5.0. Ири на

Очень прос то — об ра щай тесь с за яв кой по мес ту при об ре те ния про грам мы. Обнов ле ние
вер сии ПК «ГРАНД�Сме та» на од но ра бо чее мес то сто ит 13 000 руб. Кста ти, сей час уже
вы пу ще на и рас прос т ра ня ет ся вер сия 5.3.

По жа луй с та, под ска жи те, ка кую сей час фор му лу уче та НДС при ме ня )
ют в ко неч ном ито ге сме ты для ор га ни за ций, ра бо та ю щих по упро )
щен ке. Знаю, что нуж но бы ло зай ти в па ра мет ры сме ты и в пе ре мен )
ных до ба вить по зи цию НДС = 0,18, а за тем там, где на ло ги и обя за )
тель ные пла те жи, ввес ти стро ку вот с этой фор му лой: 
(МАТ + (ЭМ — ЗПМ) + НР*0,183 + СП*0,15)*НДС. 
Пра виль но ли это и ка кая сей час фор му ла? Оль га

Одно уточ не ние: нор ма тив для удель но го ве са за трат на ма те ри а лы в по ста тей ной струк �
ту ре на клад ных рас хо дов уже дав но из ме нил ся и те перь со став ля ет 17,12%. По это му
в фор му ле сле ду ет ис поль зо вать мно жи тель 0,1712 (вмес то 0,183). И ко неч но, со вер �
шен но не обя за тель но за да вать зна че ние НДС че рез пе ре мен ную — мож но ввес ти ко эф �
фи ци ент 0,18 не по сред ст вен но в фор му лу.

Ку пи ли на пред при я тие флеш)вер сию 5.1.3, с «ГРАНД)СтройИнфо»,
4.3.0, по том по лу чи ли от рас прос т ра ни те лей об нов ле ние на вер сию
«ГРАНД)Сме та», 5.1.4 и «ГРАНД)СтройИнфо», 4.3.1. Одна ко те перь
уста но вить [но вин ки] на флеш)вер сию не мо жем. Пи шет: «от сут ст ву )
ет ли цен зия». По мо ги те! На та лья

Не со всем по нят но: вы по лу чи ли об нов ле ние имен но на флеш�вер сию или на ка кой�то
дру гой име ю щий ся у вас элек т рон ный ключ? Если на дру гой — вы не смо же те ис поль зо �
вать это об нов ле ние для флеш�вер сии. Для за пус ка про грам мы с флеш�клю ча тре бу ет �
ся ли цен зия, ко то рая вы пи са на имен но на этот флеш�ключ, и, ес ли та кая ли цен зия не
най де на, по яв ля ет ся со об ще ние об от сут ст вии ли цен зии. Дру гая ги по те за — вы мог ли
прос то не за пи сать на флеш�ключ по лу чен ную ли цен зию или за пи сать в не пра виль ное
мес то. Имей те в ви ду, ли цен зии на «ГРАНД�Сме ту» дол ж ны на хо дить ся на флеш�клю че
в пап ке \Grand\Grandsmeta\Client\Lic

Мож но ли рас це нить в «ГРАНД)Сме те», вер сия 5.2, та кие ра бо ты:
раз ме ще ние объек та на ген пла не, рас чет ав то сто я нок, план бла го ус т )
рой ст ва, объем но)пла ни ро воч ное ре ше ние, ар хи тек тур ное ре ше ние,
со гла со ва ние до ку мен тов с за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ци я ми, по )
лу че ние за клю че ния Рос пот реб над зо ра, вы пол не ние ин же нер ных
изыс ка ний и т. д.? Объект — тор го во)раз вле ка тель ный ком п лекс,
при стра и ва емый к су щес т ву ю ще му в чер те го ро да. Ни ко лай

А вы уве ре ны, что в при ро де во об ще су щес т ву ют рас цен ки на со гла со ва ние до ку мен тов
с за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ци я ми или на по лу че ние за клю че ния Рос пот реб над зо ра?
Это уже ско рее не к нам, а в про ку ра ту ру. В нор ма тив ной ба зе ПК «ГРАНД�Сме та» есть
все не об хо ди мые рас цен ки для опре де ле ния смет ной сто и мос ти стро и тель ст ва, в том
чис ле рас цен ки на про ек т но�изыс ка тель с кие ра бо ты.

По сле мно го крат ных об нов ле ний вер сий про грам мы, на чи ная с вер )
сии 4, у ме ня в ком пью те ре об ра зо ва лась ку ча па пок с но вы ми уста )
нов лен ны ми вер си я ми и в каж дой есть файл UserDB.gsd. По мо ги те
ра зо брать ся, где же на хо дит ся мой ра бо чий файл UserDB.gsd? К со )
жа ле нию, од наж ды по сле об нов ле ния про грам мы я уже те ря ла все
дан ные. Бу дет ли в даль ней шем рас смот ре на воз мож ность ав то со )
хра не ния ре зер в но го фай ла всех дан ных? Оле ся

Вот вы го во ри те — ку ча па пок… Но ведь каж дая пап ка из этой ку чи име ет ка кое�то на зва �
ние. При каж дом об нов ле нии про грам мы ав то ма ти чес ки соз да ет ся пап ка, где в на зва �

нии при сут ст ву ет сло во «Backup» и да та, ког да про ис хо ди ло об нов ле ние, — это та са мая
ре зер в ная ко пия, о ко то рой вы пи ше те. А что ка са ет ся те ку щей ра бо чей ба зы дан ных
смет — в ПК «ГРАНД�Сме та» вер сии 5 она раз де ле на на две час ти (два фай ла), ко то рые
в со ста ве про грам мы на зы ва ют ся «Общие сме ты» и «Мои сме ты». Точ ный ад рес фай лов
за ви сит от опе ра ци он ной сис те мы. Файл UserDB.gsd для раз де ла «Общие сме ты» вы
най де те, вы пол нив ко ман ду «От крыть пап ку с дан ны ми Кли ен та ГРАНД�Сме ты» (Пуск —
Про грам мы — Центр ГРАНД и т. д.). По сле то го как от кро ет ся ок но, об ра ти те вни ма ние
на ад рес ную стро ку. Адрес фай ла UserDB.gsd для раз де ла «Мои сме ты» точ но та кой же,
толь ко в пап ке для кон к рет но го поль зо ва те ля.

До пус тим, бы ла куп ле на «ГРАНД)Сме та», 5.2, че рез не ко то рое 
вре мя вы хо дит но вая вер сия, 5.3. Бес пла тен ли пе ре ход на но вую
вер сию (в те че ние не ко то ро го пе ри о да по сле по куп ки про шлой 
вер сии)? Алек сей

Обнов ле ние вер сии осу щес т в ля ет ся бес плат но в те че ние шес ти ме ся цев по сле по куп �
ки — это наш обыч ный по ря док ра бо ты с кли ен та ми. При этом хо тел бы под чер к нуть, что
га ран тий ное об слу жи ва ние куп лен ной про грам мы про из во дит ся в те че ние все го сро ка
экс плу а та ции — здесь нет ни ка ких огра ни че ний по вре ме ни.

В 2006–2007 гг. про хо ди ла об уче ние по по вы ше нию ква ли фи ка ции
ин же не ра)смет чи ка в г. Мос к ве от ра бо то да те ля, по ис те че нии вре )
ме ни сер ти фи кат был уте рян. Мож но ли его вос ста но вить и сколь ко
вре ме ни он дей ст ви те лен? Ве ра

Если вы про хо ди ли об уче ние и по лу ча ли сер ти фи кат от груп пы ком па ний «ГРАНД», то
в лю бом слу чае у сер ти фи ка та, вы дан но го в ука зан ный ва ми пе ри од, уже дав но ис тек срок
дей ст вия. А ес ли это был ка кой�то дру гой сер ти фи кат, то вы об ра ти лись не по ад ре су.

Под ска жи те, по жа луй с та, как пе ре бро сить сме ты. У ме ня в про грам )
ме свои сме ты, у мо е го кол ле ги — свои. Как его сме ты пе ре ки нуть
в мою про грам му, что бы оста лись мои сме ты и до ба ви лись его? У не )
го 3)я вер сия, у ме ня — 5)я. Еле на

Вы хо те ли бы це ли ком объеди нить ва ши две ба зы дан ных или вам до ста точ но взять
у кол ле ги толь ко от дель ные из бран ные сме ты?

Отдель ные сме ты мож но вы гру зить из про грам мы на его ком пью те ре в ви де фай лов,
а за тем им пор ти ро вать эти фай лы в про грам му на ва шем ком пью те ре.

А для то го что бы до ба вить в ва шу ба зу дан ных сра зу це ли ком всю ин фор ма цию из
дру гой ба зы дан ных, не об хо ди мо ис поль зо вать спе ци аль ную ути ли ту Repair — про грам �
му для об слу жи ва ния ба зы, ко то рая по став ля ет ся в ком п лек те с ПК «ГРАНД�Сме та». За �
пус тив про грам му Repair, вы мо же те от крыть ба зу дан ных со сме та ми (файл UserDB.gsd)
и вы гру зить во внеш ний файл лю бую часть этой ба зы дан ных — кноп ка «Вы гру зить».
И да лее вам нуж но бу дет от крыть дру гую ба зу дан ных со сме та ми, что бы ско пи ро вать ту �
да всю ин фор ма цию из внеш не го фай ла — кноп ка «При со е ди нить».

Ува жа е мый Вла ди мир Алек сан д ро вич! Как мне все)та ки по счи тать
по груз ку, раз груз ку и пе ре воз ку стро и тель но го му со ра в ГЭСН ре сур с )
ным ме то дом, по ка ким нор мам? Вик тор

Пе ре воз ку ре сур с ным ме то дом вы ни как не по счи та е те — в этих рас цен ках нет ре сур с �
ной час ти. За то в рас цен ках на по груз ку и раз груз ку име ют ся за тра ты тру да и нор мы
вре ме ни экс плу а та ции ма шин — так что мож но без проб лем по счи тать их ре сур с ным ме �
то дом, как лю бые дру гие ра бо ты. Толь ко не в ГЭСН, а в ФЕР. Отдель ных ГЭСН на по груз �
ку и раз груз ку нет.

За каз чик тре бу ет пись мен но го от ве та на сле ду ю щий во прос. В рас )
цен ках сбор ни ка ФСЦП 310 на пе ре воз ку гру зов мне не об хо ди мо
най ти по зи цию на пе ре воз ку стро и тель но го му со ра на нуж ное рас )
сто я ние. От мес та по груз ки му со ра до ор га ни зо ван ной свал ки —
25 км. Мне брать рас цен ку на 25 км или в обе сто ро ны — на 50 км?
В тех ни чес кой час ти сбор ни ка ска за но: «Дли на про бе га при ня та
рав ной рас сто я нию пе ре воз ки, умно жен но му на два». За каз чик 
го во рит, что про грам ма са ма уже учи ты ва ет это умно же ние в обе
сто ро ны и брать нуж но толь ко в од ну, т. е. 25 км. По жа луй с та, 
разъяс ни те. Оль га

Ваш во прос име ет от но ше ние не к ис поль зо ва нию ПК «ГРАНД�Сме та», а к осо бен нос тям
при ме не ния кон к рет ных рас це нок, по это му не сле ду ет вос при ни мать наш от вет как
офи ци аль ное за клю че ние и ру ко вод ст во к дей ст вию. Вы дол ж ны са ми до го во рить ся со
сво им за каз чи ком, при ни мая во вни ма ние ин фор ма цию из тех ни чес кой час ти и кон �
суль та ции дру гих спе ци а лис тов. Лич но я счи таю, что рас сто я ние пе ре воз ки, ука зан ное
в наи ме но ва нии рас цен ки, — это рас сто я ние от мес та по груз ки до мес та вы груз ки. А все
со пут ст ву ю щие фак то ры (хо лос той про бег и т. п.) в рас цен ке уже учте ны.
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Вла ди мир ТЮКОВ, 
ру ко во ди тель го лов но го
учеб но го цен т ра МГК «ГРАНД»: 
«Общение с пользователями 
необходимо и самой компании, 
так как позволяет нам 
помимо ведения разъяснительной 
работы постоянно развивать 
программный продукт».

«ГРАНД-Смета»
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Про вер ка на до ро гах
Окончание. Начало на стр. 1

То есть мож но сде лать толь ко
один шаг — и уже в ми ну сах. Се �
го дня боль шие пред при я тия,
ко то рые рань ше вы пол ня ли ог �
ром ную ра бо ту, име ю щие тех �
ни ку, сто ят на гра ни раз ва ла,
по то му что не мо гут кон ку ри ро �
вать с дем пин гу ю щи ми иг ро ка �
ми. Ведь их пре иму щес т во
в 18% НДС — для нас это уже
ка тас т ро фа».

О том, к че му мо жет при вес ти
ис пол не ние стро ки не до ра бо �
тан но го за ко на, рас ска зал ди �
рек тор ГУП СК «Ре ги он дор бе зо �
пас ность» Ви та лий Ти щен ко:
«Идет стро и тель ст во до ро ги,
кон кур с ная до ку мен та ция про �
шла эк с пер ти зу, т. е. там «си �
дит» смет ная сто и мость объек �
та. Идет торг меж ду дву мя учас �
т ни ка ми, один сни жа ет це ну,
вто рой — то же. Вто рой по беж �
да ет. А по том вы яс ня ет ся, что
у пер во го не бы ло до ку мен тов
к тор гам. Но це на уже упа ла.
По лу ча ет ся, я тор го вал ся с са �
мим со бой!»

Г�н Ти щен ко ста вит за ко но �
мер ный во про с: за чем про во �
дить за ве до мо ущер б ный кон �
курс? «Го во рят, та ким об ра зом
мы бо рем ся с кор руп ци ей, —
про дол жа ет он. — Но, с дру гой
сто ро ны, ес ли есть цель, то кор �
руп ци он ную ла зей ку мож но
най ти где угод но. Если бы по бе �
ди те лей кон кур са опре де лял
ком пью тер по опре де лен ным
па ра мет рам — это бы ло бы по �
нят но. А так вез де, где есть че �
ло век, бу дет воз мож ность кор �
руп ции».

СЕ ГО ДНЯ ТРЕ ЩИ НА, 
ЗАВ Т РА — ЯМА
Вто рая на бо лев шая проб ле ма
до рож ни ков — это хро ни чес кое
не до фи нан си ро ва ние по ка пи �
таль но му ре мон ту и ре кон ст �
рук ции, а так же не со блю де ние
меж ре мон т ных сро ков. В рам �
ках по ста нов ле ния пра ви тель ст �
ва РФ о пе ре хо де на нор ма ти вы
де неж ных за трат по ре мон ту,
со дер жа нию и ка пи таль но му ре �
мон ту Став ро поль с ко му краю
не об хо ди мо поч ти 12 млрд руб.,
а сей час пе ре во дит ся лишь
11,4% от этой сум мы. На прак �
ти ке это озна ча ет, что не боль �
шие тре щи ны че рез год ста нут
впол не за мет ны ми, а еще че рез
па ру лет — яма ми.

Осо бен но силь но чув ст ву ют
не хват ку средств на со дер жа �
ние те до рож ные управ ле ния,
ко то рые об слу жи ва ют му ни ци �
паль ные до ро ги. «Му ни ци �
паль ные до ро ги у нас в за го �
не, — убеж ден Алек сей Бу лы �
гин. — По то му что со глас но фе �
де раль но му нор ма ти ву на со �
дер жа ние 1 км ав то до ро ги по �
ло же но 600 000 руб. в год,
а вы де ля ет ся, пред по ло жим, по
10 000 руб. Из�за это го меж ре �
мон т ные сро ки не со блю да ют ся,
про из во дит ся лишь ямоч ный
ре монт».

Воз мож но, эту на пря жен �
ность с фи нан си ро ва ни ем по �
мо гут снять трех лет ние кон т �
рак ты по ре мон ту и со дер жа нию
ав то мо биль ных до рог. Став ро �
поль с кий край — един ст вен ный
субъект в Рос сии, где при ме ня �
ет ся та кой под ход. Са ми до рож �
ни ки по�раз но му от но сят ся
к трех лет ке.

«Да, трех лет ка спа са ет си ту а �
цию, — со гла ша ет ся Алек сандр
Чер нов, но все рав но опас но
что�ли бо пла ни ро вать (об нов �
ле ние ма те ри аль но�тех ни чес �
кой ба зы, об нов ле ние тех ни �
ки. — «ИТС»). Ведь ин фля ция
рас тет, как и сто и мость ма те ри �
а лов, а сум мы уже про тор го ва �
ны. В кон т рак те же яс но ска за �
но: «сум мы не из мен ны». «Это
хо ро шая ини ци а ти ва, но
и опас ная, — про дол жа ет ди рек �
тор ГУП СК «ДЭСУ�2» Ни ко лай
Бу ри мов. — К при ме ру, ког да мы
про тор го ва ли, би тум сто ил
10 500 руб. за тон ну, а се го дня
уже 15 000 руб. Диз топ ли во
с 16 руб. за литр по до ро жа ло до
22 руб. за литр».

ДО РО ГИ НО ВЫЕ, 
А СНИПЫ СТА РЫЕ
Есть и еще од на проб ле ма. Воз �
мож ность стро ить но вые ка чес т �
вен ные до ро ги огра ни чи ва ет ся
уста рев шей нор ма тив ной ба �
зой. «В це лом ин но ва ции и но �
вые тех но ло гии по ка труд но
внед ря ют ся, — го во рит глав ный
ин же нер ГУП СК «Край ав то �
мост» Сер гей Бар са мян. —
И проб ле ма да же не в от сут ст �
вии объемов, а в уста рев шей
нор ма тив ной ба зе. По ло ви на
нор ма тив ных до ку мен тов да ти �
ру ет ся 1979 г., где все нор мы
еще со вет ские. То есть мос то ви �
ки се го дня поль зу ют ся СНиПа �
ми го су дар ст ва, ко то ро го уже не
су щес т ву ет!»

Не толь ко мос то ви ки стра да ют
в нор ма тив ных тис ках про шло го,
но и ор га ни за ции, за ни ма ю щи �
еся со дер жа ни ем тех ни чес ких
средств на до ро гах, т. е. све то �
фор ных уста но вок, зна ков и т. д.

«Если для стро и тель ст ва до �
рог сбор ни ки нор ма ти вов хоть
ста рые, но есть, то по со дер жа �
нию и уста нов ке их нет во об �
ще! — вос кли ца ет г�н Ти щен �
ко. — Мы поль зу ем ся под хо дом
при ме ни тель но. То есть по лу ча �
ет ся, что два му ни ци паль ных
об ра зо ва ния мо гут по�раз но му
трак то вать эти нор мы. И ес ли
в ТЕРах опре де ле на сто и мость
ки ло мет ра ас фаль та, то сто и �
мость на шей ра бо ты по со дер �
жа нию — нет. Часть нор ма ти вов
нам при хо дит ся брать у элек т �
ри ков, часть — у стро и те лей,
и все при ме ни тель но. А в раз �
ных ре ги о нах це ны очень раз �
ные. Я счи таю, не об хо ди мо
опре де лить це ны, что бы их
мож но бы ло за кла ды вать в пла �
ны. В кон це кон цов, дол ж ны
быть спра воч ни ки, ведь све то �
фо ры�то есть на всей тер ри то �
рии стра ны».

ИТС: Игорь Алек сан д ро вич, боль шин ст )
во на ре ка ний до рож ни ков вы зы ва ет ре а )
ли за ция 94)го ФЗ…

— Да, к это му за ко ну есть во про сы. Се го дня да же
ГУПы, ко то рые соз да ны не по сред ст вен но для ре �
а ли за ции го су дар ст вен ных за дач в до рож ной
сфе ре, дол ж ны бо роть ся за свои объемы. Лич но я
счи таю, что он не до ра бо тан. Я по ни маю ло ги ку
ФАС, но сей час по лу ча ет ся, что мы и ФАС — по
раз ные сто ро ны бар ри кад. У них за да ча — сэ ко �
но мить, у нас — по стро ить.

ИТС: Ка ким вы ви ди те ре ше ние?

— Ре ше ни ем мо жет стать пред к ва ли фи ка ци он �
ный от бор учас т ни ков тор гов.

Кто се го дня за хо дит на этот ры нок? Одно днев �
ки, вот что са мое обид ное: вче ра от крыл ся, се го �
дня — за шел. Пусть он ра бо та ет, у ме ня во про сов
нет, но дол жен быть кон кур с ный от бор и здо ро �
вая кон ку рен ция. А сей час по лу ча ет ся, что го су �
дар ст вен ный за каз чик да ет тех ни чес кое за да ние,
про ек ти ров щик опре де ля ет ся со смет ной сто и �
мос тью, эк с пер ти за про ве ря ет ее до сто вер ность,
а на кон кур се не ко то рые сбра сы ва ют до 50–60%.

Мы же пре крас но по ни ма ем, что это го объек �
та не бу дет. Да и как он мо жет по явить ся, ес ли
при стро и тель ст ве ис кус ствен ных со ору же ний
70% — это ма те ри аль ная со став ля ю щая. По сле
дем пин га вы иг ран ных де нег не хва тит да же на то,
что бы за ку пить не об хо ди мые ма те ри а лы. В ито ге
ра бо та не про из во дит ся, бюд жет края не сет убыт �
ки и при хо дит ся за клю чать но вый кон т ракт.

ИТС: Еще ин те ре су ет во прос це ны до рог.
Ка кие вы ви ди те ва ри ан ты сни же ния их
се бе сто и мос ти не в ущерб ка чес т ву?

— Не дав но был в Аме ри ке. Там 30 км до ро ги сто �
ят $2,5 млрд. Да у нас та ких объек тов прос то нет.
Де ло в том, что у нас раз ные ме то ди ки опре де ле �
ния сто и мос ти. У них в сто и мость вхо дят не по �
сред ст вен но до рож ные ра бо ты. А у нас в лю бом
про ек те «си дит» пе ре нос ком му ни ка ций, опор,
ли ний свя зи и т. д. Кро ме то го, соб ст вен ни ку на �
до ком пен си ро вать ущерб, ко то рый он по лу чит,
не ис поль зуя дан ную зем лю. У нас до 60% [сто и �
мос ти] мо жет за ни мать пе ре нос объек тов и пе ре �
се ле ние. Ни где на За па де это го нет. Там всем за �
ни ма ют ся му ни ци па ли те ты, а стро и те ли при хо �
дят на го то вые пло щад ки.

С точ ки зре ния оп ти ми за ции рас хо дов нуж но
смот реть на тех но ло гии и ма те ри а лы. Се го дня
есть во про сы к про из во ди те лям би ту ма, ка чес т во
ко то ро го остав ля ет же лать луч ше го. На до, что бы
не толь ко до рож ни ки при ме ня ли но вые тех но ло �
гии, но и со пут ст ву ю щие про из вод ст ва, смеж ни �
ки. А это неф те пе ре ра ба ты ва ю щие за во ды, неф тя �
ни ки, га зо ви ки, транс пор т ни ки, ор га ни за ции, до �
бы ва ю щие инер т ные ма те ри а лы и проч.

Если мы сде ла ем нор маль ную транс пор т ную
сеть и вы та щим транс порт из на се лен ных пун к �
тов, по лу чим со кра ще ние вре ме ни в пу ти, что
сни зит се бе сто и мость транс пор т ных пе ре во зок.
В свою оче редь, это ска жет ся и на це но об ра зо �
ва нии.

Если мы хо тим что�то улуч шить, нуж но под тя �
нуть ка чес т во ис ход ных ма те ри а лов, инер т ных, вя �
жу щих ма те ри а лов, хи мии. Да, хи мия по шла да ле �
ко впе ред, но ка чес т во все рав но не обес пе чи ва ет �
ся: дей ст вие хи ми чес ких эле мен тов ко рот кое,
и по том все это ска зы ва ет ся на ка чес т ве по лот на.

Вот, к при ме ру, мы ис поль зу ем би ту мы
Б�60–90. В на шей кли ма ти чес кий зо не луч ше
под хо дит Б�90, а Б�60 уже не под хо дит, но эта
вил ка — в пре де лах ГОСТа. Пусть за во ды ра зо бьют
эту ли ней ку на две ка те го рии: 60–80, 80–90,
в по след нем слу чае у нас бу дут мень шие по греш �
нос ти. Со от вет ст вен но, бу дем по лу чать на вы хо де
ка чес т вен ную ас фаль то бе тон ную смесь. Се го дня
мы пы та ем ся улуч шить ее с по мо щью до ба вок
и при са док, а луч ше на до из на чаль но ис поль зо �
вать ка чес т вен ные ма те ри а лы.

Так же не об хо ди мо про из во дить ку бо вид ный
ще бень, ме нять но мен к ла ту ру и вя жу щие, улуч �
шать до бав ки для ак ти ви за ции всех про цес сов.
Но это не вхо дит в сфе ру де ятель нос ти до рож ни �
ков. Да, у них есть ас фаль то ук лад чи ки и АБЗ, но
ведь у них нет неф те пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да.
Они не про из во дят би ту мы или по ро шок.

Во об ще о ка кой до ход ной час ти мож но го во �
рить, ес ли в ФЕРах и ТЕРах рас цен ки на би тум за �
ло же ны в раз ме ре 6000 руб. за тон ну, а по фак ту
мы име ем 15 200 руб. за тон ну?

ИТС: Став ро поль с кий край в на сто я щее
вре мя — един ст вен ный субъект РФ, где
прак ти ку ют ся трех лет ние кон т рак ты по
ре мон ту и со дер жа нию ав то мо биль ных
до рог. Что это да ет?

— Схе ма дол го сроч ных кон т рак тов при ме ня лась
в крае и рань ше, но ка са лось это объек тов ре кон �
ст рук ции и стро и тель ст ва, а сей час мы пе ре шли
и к экс плу а та ции. Мы дол го счи та ли все рис ки
трех лет ки. Да, в це но об ра зо ва нии не мно го про иг �
ра ли, по то му что не прог но зи ро ва ли та кой за мет �
ный рост цен на строй ма те ри а лы, ГСМ, би тум. За �
то трех лет ка да ет га ран ти ро ван ный объем ра бот
на сле ду ю щий год, и ру ко во ди тель точ но зна ет, что
мо жет, на при мер, за ку пать тех ни ку в ли зинг. Кро �
ме то го, под счи та но, что ес ли пра виль но вы пол �
нять ра бо ты по со дер жа нию три го да, то на чет вер �
тый год экс плу а та ция при но сит чис тую при быль.
Но есть и об рат ная сто ро на: ес ли ты в этом го ду
что�то не сде ла ешь, это аук нет ся в сле ду ю щем.

ИТС: Ка ки ми вы са ми ви ди те до ро ги
XXI ве ка?

— В мо ем пред став ле нии до ро ги XXI ве ка — это
ав то ма гис т ра ли, где вы пол не ны все ме ро при я тия
по без опас нос ти до рож но го дви же ния, с раз де �
ли тель ны ми по ло са ми, объек та ми до рож но го
сер ви са. До ро га дол ж на све тить ся как не вес та: на
ней дол ж ны быть уста нов ле ны све то от ра жа ю щие
эле мен ты, «ко ша чий глаз», раз де ли тель ные эле �
мен ты, счи ты ва ю щие устрой ст ва…

Подготовила Люд ми ла ИЗЪЮРОВА,
Став ро поль
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Игорь ВАСИЛЬЕВ: 
«ДО РО ГА ДОЛ Ж НА СВЕ ТИТЬ СЯ
КАК НЕ ВЕС ТА…»
Эти и дру гие проб ле мы до рож ни ков мы по про си ли про ком �
мен ти ро вать ми нис т ра до рож но го хо зяй ст ва Став ро поль с �
ко го края Иго ря ВАСИЛЬЕВА.
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На ос но ва нии по ло же ний п. 2.3
(тре тий аб зац сни зу) и п. 2.15
пред у смот ре на воз мож ность раз �
ра бот ки от дель ных смет ных нор �
ма ти вов по пред у смат ри ва е мым
в про ек те тех но ло ги ям ра бот,
а так же в слу чае, ког да в про ек те
по треб ность в ре сур сах су щес т �
вен но от ли ча ет ся от пред у смот �
рен ных в сбор ни ках дей ст ву ю щих
смет ных нор ма ти вов.

До пол ни тель ные смет ные нор �
ма ти вы раз ра ба ты ва ют ся на вновь
внед ря е мые тех но ло гии, стро и �
тель ные ма ши ны и стро и тель ные
ма те ри а лы, а так же на ра бо ты, от �
сут ст ву ю щие в Го су дар ст вен ных
эле мен т ных смет ных нор мах
СНБ�2001.

Раз ра бот ка до пол ни тель ных
ин ди ви ду аль ных смет ных норм
осу щес т в ля ет ся в со от вет ст вии
с «Ме то ди чес ки ми ука за ни я ми
о по ряд ке раз ра бот ки го су дар ст �
вен ных эле мен т ных смет ных норм
на стро и тель ные, мон таж ные, спе �
ци аль ные стро и тель ные и пус ко на �
ла доч ные ра бо ты» (п. 5.7. МДС
81–19.2000, при ня ты и вве де ны
в дей ст вие с 1 мая 1998 г. по ста �

нов ле ни ем Гос строя Рос сии от
24 ап ре ля 1998 г. № 18–40), а до �
пол ни тель ных фе де раль ных еди �
нич ных рас це нок — в со от вет ст вии
с «Ме то ди чес ки ми ука за ни я ми по
раз ра бот ке еди нич ных рас це нок
на стро и тель ные, мон таж ные, спе �
ци аль ные стро и тель ные и ре мон т �
но�стро и тель ные ра бо ты», утвер ж �
ден ны ми по ста нов ле ни ем Гос строя
Рос сии от 2 ап ре ля 1999 г. № 30.

Вы бран ные ва ми ин ди ви ду аль �
ные эле мен т ные смет ные нор мы,
а ста ло быть, и ин ди ви ду аль ные
еди нич ные рас цен ки раз ра бо та ны
для кон к рет ных объек тов при вы �
пол не нии ра бот в ин ди ви ду аль �
ных осо бых усло ви ях и по ин ди ви �
ду аль ной тех но ло гии и не мо гут
быть ис поль зо ва ны дру ги ми ве �
дом ст ва ми и ор га ни за ци я ми. Ком �
п лекс опе ра ций (ра бот), учтен ный
в рас смат ри ва е мом ИСН, воз мож �
но, схож с тем, ко то рый ис поль зу �
ет ся ва шей ор га ни за ци ей, но он не
усред нен, так как в нем учте ны
рас хо ды ре сур сов для пер со наль �
но го слу чая — ин ди ви ду аль но го.

Кро ме то го, сле ду ет пом нить,
что ин ди ви ду аль ные смет ные

нор мы и рас цен ки раз ра ба ты ва �
ют ся с уче том кон к рет ных усло �
вий про из вод ст ва ра бот со все ми
услож ня ю щи ми фак то ра ми, сло �
жив ши ми ся на кон к рет ном
объек те. В от ли чие от ИСН
«Сбор ни ки ГЭСН от ра жа ют сред �
не от рас ле вой уро вень стро и тель �
но го про из вод ст ва на при ня тую
тех ни ку и тех но ло гию вы пол не �
ния ра бот и мо гут при ме нять ся
ор га ни за ци я ми, за каз чи ка ми
и под ряд чи ка ми не за ви си мо от
их ве дом ст вен ной при над леж �
нос ти и форм соб ст вен нос ти.
ГЭСН не рас прос т ра ня ют ся на от �
дель ные кон ст рук ции и ви ды ра �
бот, к ка пи таль нос ти, клас су точ �
нос ти и ка чес т ву ко то рых предъ�
яв ля ют ся по вы шен ные тре бо ва �
ния, а так же на ви ды ра бот в гор �
ной мес т нос ти, вы пол ня е мые на
вы со те бо лее 3500 м над уров нем
мо ря. Для та ких ви дов ра бот раз �
ра ба ты ва ют ся ин ди ви ду аль ные
эле мен т ные смет ные нор мы или
по пра воч ные ко эф фи ци ен ты,
учи ты ва ю щие со от вет ст ву ю щие
осо бен нос ти про из вод ст ва ра �
бот» (п. 2.7 МДС 81–35.2004).

Инди ви ду аль ные смет ные
нор ма ти вы пред на зна че ны для
от дель но го объек та (строй ки),
а по это му раз ра ба ты ва ют ся по
пред у смат ри ва е мым в про ек т ной
до ку мен та ции тех но ло ги ям про �
из вод ст ва ра бот, ко то рые от сут ст �
ву ют или от ли ча ют ся от тех но ло �
гий, учтен ных дей ст ву ю щи ми го �
су дар ст вен ны ми смет ны ми нор �
ма ти ва ми.

Инди ви ду аль ные эле мен т ные
смет ные нор мы и ин ди ви ду аль ные
еди нич ные рас цен ки, вклю чен ные
в «Фе де раль ный ре естр смет ных
нор ма ти вов, под ле жа щих при ме �
не нию при опре де ле нии смет ной
сто и мос ти объек тов ка пи таль но го
стро и тель ст ва, стро и тель ст во ко �
то рых пла ни ру ет ся осу щес т в лять
с при вле че ни ем средств фе де �
раль но го бюд же та», кро ме да ты
и но ме ра при ка за Мин ре ги о на
Рос сии об утвер ж де нии ин ди ви ду �

аль но го смет но го нор ма ти ва, ре �
гис т ра ци он но го но ме ра смет но го
нор ма ти ва и да ты его вклю че ния
в Ре естр име ют так же ука за ния по
при ме не нию, где и при ве де но
наи ме но ва ние кон к рет но го объек �
та для их ис поль зо ва ния.

Ми нис тер ст во ре ги о наль но го
раз ви тия РФ при ка зом от 11 ап ре �
ля 2008 г. № 44 утвер ди ло «По ря �
док раз ра бот ки и утвер ж де ния
нор ма ти вов 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» (за ре гис т ри ро ван
в Мин юс те РФ 12 мая 2008 г., ре �
гис т ра ци он ный № 11661). Ука �
зан ный по ря док уста нав ли ва ет об �
щие тре бо ва ния к про це ду ре раз �
ра бот ки, рас смот ре ния и утвер ж �
де ния смет ных норм, рас це нок
и цен, а так же ме то ди чес ких до ку �
мен тов, рег ла мен ти ру ю щих по ря �
док их раз ра бот ки и при ме не ния.

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».
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При со став ле нии смет ной до ку мен та ции вы яс ни лось, что в дей ст ву ю щей смет )
но)нор ма тив ной ба зе от сут ст ву ют не об хо ди мые смет ные нор ма ти вы на ра бо ты,
пред у смот рен ные в про ек те. Поль зу ясь ре ко мен да ци я ми МДС 81–35.2004, мы
про ве ли боль шую ра бо ту по из уче нию рын ка ин ди ви ду аль ных смет ных нор ма ти )
вов. Вдруг кто)то уже раз ра бо тал?

Мож но ли поль зо вать ся при ме ни тель но ИЭСНа ми и ИЕРа ми (утвер ж ден ны ми
в уста нов лен ном по ряд ке и вне сен ны ми в ре естр смет ных нор ма ти вов) при со став )
ле нии смет по дру гим объек там, ес ли со став ра бот тот же?

В смет ной до ку мен та ции, со став ля е мой по сле
1 ян ва ря 2011 г., нор ма ти вы на клад ных рас �
хо дов и смет ной при бы ли сле ду ет при ме нять
с уточ ня ю щи ми ко эф фи ци ен та ми, ко то рые
при ве де ны в ря де пи сем Ми нис тер ст ва ре ги �
о наль но го раз ви тия РФ. По ря док уточ не ния
нор ма ти вов на клад ных рас хо дов и смет ной
при бы ли впер вые был опуб ли ко ван в пись ме
от 6 де каб ря 2010 г. № 41099�КК/08 Мин ре �
ги о на РФ. Да лее по сле до ва ли уточ не ния так �
же в ви де пи сем.

Дей ст ви тель но, в п. 5 пись ма Мин ре ги о на
РФ от 21 фев ра ля 2011 г. № 3757�КК/08
уточ ня ет ся по ря док при ме не ния по ни жа ю �
щих ко эф фи ци ен тов к нор ма ти вам на клад ных
рас хо дов и смет ной при бы ли при опре де ле �
нии с 1 ян ва ря 2011 г. смет ной сто и мос ти
стро и тель но�мон таж ных и пус ко на ла доч ных
ра бот в те ку щем уров не цен: «При при ме не �
нии ко эф фи ци ен тов к нор ма ти вам на клад ных
рас хо дов и смет ной при бы ли округ ле ние нор �
ма ти вов про из во дит ся до це лых чи сел».

Да лее для прак ти чес ко го ис поль зо ва ния
при опре де ле нии с 1 ян ва ря 2011 г. смет ной
сто и мос ти ра бот в те ку щем уров не цен уточ �
нен ные со глас но пись му Мин ре ги о на Рос сии
от 21 фев ра ля 2011 г. № 3757�КК/08 нор ма �
ти вы на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли
по стро и тель ным, мон таж ным, ре мон т но�
стро и тель ным и пус ко на ла доч ным ра бо там
бы ли опуб ли ко ва ны в пись ме от 17 мар та
2011 г. № 6056�ИП/08. В час т нос ти, там при �
ве де ны в фор ме таб лиц «Раз ме ры на клад ных
рас хо дов и смет ной при бы ли (в про цен тах)
от фон да опла ты тру да ра бо чих�стро и те лей
и ме ха ни за то ров» как для смет ной до ку мен �
та ции, со став ля е мой в ба зис ном уров не цен,
так и в те ку щем уров не цен с уче том по пра �
воч ных ко эф фи ци ен тов, округ лен ных до це �
лых чи сел.

Те перь по смот рим в хро но ло ги чес кой по �
сле до ва тель нос ти по ло же ния из раз ных пи �
сем. В пись ме Мин ре ги о на РФ от 29 ап ре ля
2011 г. № 10753�ВТ/11 ука за но: «При опре �
де ле нии смет ной сто и мос ти стро и тель ст ва
в те ку щем уров не цен но вые по ни жа ю щие ко �

эф фи ци ен ты к нор ма ти вам на клад ных рас хо �
дов и смет ной при бы ли (со от вет ст вен но 0,85
и 0,8) не рас прос т ра ня ют ся на нор ма ти вы,
пред у смот рен ные для свай ных ра бот, мос тов
и труб, за креп ле ния грун тов, тон не лей и мет �
ро по ли те нов. По это му не об хо ди мо скор рек �
ти ро вать зна че ния, ука зан ные нор ма ти вы
в ко лон ке «В те ку щем уров не цен», т. е. те перь
эти нор ма ти вы со впа да ют с нор ма ти ва ми из
ко лон ки «В ба зис ном уров не цен».

За этим сле ду ет пись мо Мин ре ги о на РФ от
9 июня 2011 г. № 15127�ИП/08. В нем при �
ве ден пе ре чень из ме не ний к таб ли цам с нор �
ма ти ва ми на клад ных рас хо дов и смет ной
при бы ли из пись ма Мин ре ги о на РФ от
17 мар та 2011 г. № 6056�ИП/08, а так же
офи ци аль но ис прав ле ны опе чат ки из пись ма
№ 6056�ИП/08.

В свя зи с вы хо дом пись ма Мин ре ги о на РФ
от 28 июля 2011 г. № 20246�АП/08 не об хо �
ди мость ме нять по ря док ра бо ты по опре де ле �
нию нор ма ти вов на клад ных рас хо дов и смет �
ной при бы ли от па ла. Кро ме то го, в дан ном
пись ме од но знач но ска за но:

«В слу чае при ме не ния не сколь ких по ни �
жа ю щих ко эф фи ци ен тов к нор ма тив ным на �
клад ным рас хо дам и смет ной при бы ли
округ ле ние нор ма ти вов до це лых чи сел
про из во дит ся по сле при ме не ния всех
ко эф фи ци ен тов» (вы де ле ние на ше. —
«ИТС»). По это му без ко ле ба ний мож но утвер �
ж дать: «За каз чик прав в этом слу чае! Сле ду ет
про из во дить округ ле ние толь ко за вер ша ю ще �
го ре зуль та та».

Кро ме то го, в пись ме № 20246�АП/08
при ве де но сле ду ю щее:

«Од но вре мен но со об ща ет ся, что пись ма
Мин ре ги о на Рос сии от 17 мар та 2011 г.
№ 6056�ИП/08 и от 9 июня 2011 г.
№ 15127�ИП/08 но сят ин фор ма ци он ный ха �
рак тер в час ти при ме не ния толь ко по ни жа ю �
щих ко эф фи ци ен тов 0,85 к нор ма тив ным на �
клад ным рас хо дам и 0,8 к нор ма ти вам смет �
ной при бы ли и не ре гу ли ру ет по ря док округ �
ле ния при при ме не нии не сколь ких ко эф фи �
ци ен тов».

Со всем за пу та лись и не ви дим вы хо да из соз дав шей ся си ту а ции в свя зи
с пуб ли ка ци ей ря да пи сем Мин ре ги о на по по во ду при ме не ния по ни жа )
ю щих ко эф фи ци ен тов к нор мам на клад ных рас хо дов К = 0,85 и смет ной
при бы ли К = 0,8. Впер вые об этих по прав ках Мин ре ги он со об щил
в I квар та ле 2011 г. в пись ме от 6 де каб ря 2010 г. № 41099)КК/08, а да )
лее по сле до ва ла че ре да уточ не ний по ряд ка при ме не ния по ни жа ю щих
ко эф фи ци ен тов. Так, в пись ме от 21 фев ра ля 2011 г. № 3757)КК/08 ука )
за но, что по сле при ме не ния по пра воч ных ко эф фи ци ен тов к нор ма ти вам
на клад ных рас хо дов и смет ной при бы ли при опре де ле нии с 1 ян ва ря
2011 г. смет ной сто и мос ти не об хо ди мо ре зуль та ты вновь по лу чен ных
нор ма ти вов округ лять до це лых чи сел.

Соб ст вен но, мы так и де ла ем. При со став ле нии смет ной до ку мен та ции
у нас бы ва ют слу чаи, ког да при хо дит ся поль зо вать ся и дру ги ми по прав ка )
ми, про ще го во ря, вы стра и ва ет ся це поч ка по пра вок как к на клад ным рас )
хо дам, так и к смет ной при бы ли, и мы каж дый по лу чен ный ре зуль тат
округ ля ем до це лых чи сел. За каз чик по это му по во ду счи та ет, что мы на ру )
ша ем по ря док опре де ле ния раз ме ра на клад ных рас хо дов и смет ной при )
бы ли, и усмат ри ва ет не ко то рое за вы ше ние за трат на эти це ли.

Мы не мо жем уве рен но воз ра зить за каз чи ку и до ка зать свою пра во ту,
так как есть пись мо Мин ре ги о на с чет ким ука за ни ем — на до округ лять,
прав да, не ска за но, на ка ком эта пе.

Так как же пра виль но опре де лять нор ма ти вы на клад ных рас хо дов
и смет ной при бы ли, ес ли в рас че те ис поль зу ют ся не сколь ко по пра воч ных
ко эф фи ци ен тов: по сле при ме не ния каж до го ко эф фи ци ен та про из во дить
округ ле ние ре зуль та та или все же по сле при ме не ния всей це поч ки по пра )
вок, т. е. в кон це?

«И
ТС

»
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Мос к ва по ме ня ла свои гра ни цы.
Со гла ше ние о но вых гра ни цах ре �
ги о нов — Мос к вы и Мос ков ской об �
лас ти — утвер дил Со вет Фе де ра ции.
О том, что нуж но сде лать сто ли це,
что бы осво ить но вые тер ри то рии,
рас ска зал на пресс�кон фе рен ции
на уч ный ру ко во ди тель НИИ транс �
пор та и до рож но го хо зяй ст ва Ми �
ха ил БЛИН КИН.

«Это со бы тие в ис то рии Мос к вы срав ни мо
с вы хо дом рыб на су шу, — оце нил уче ный
рас ши ре ние гра ниц сто ли цы. — Мы вы шли
за гра ни цу, в но вой Мос к ве [вмес те со ста �
ры ми тер ри то ри я ми] бу дет при мер но
2400 кв. км. Это со вер шен но гран ди оз ное
со бы тие». Сей час пе ред ар хи тек то ра ми
сто ит за да ча осво ить эти прос тран ст ва,
най ти ур ба нис ти чес кий кон цепт. В ско ром
вре ме ни на соз да ние это го кон цеп та бу дет
объяв лен кон курс. Все го на пла ни ро воч �
ные ра бо ты (на уч ные, пред про ек т ные
и соб ст вен но про ек т ные) от во дит ся пол �
то ра го да.

По ин фор ма ции г�на Блин ки на, учас �
ток тер ри то рии но вой Мос к вы очер чи �
ва ет ся гра ни ца ми Сим фе ро поль с ко го
и Ки ев ско го шос се и нуж да ет ся в очень
се рье з ной ре кон ст рук ции. Еще од но
шос се — Ка луж ское — на хо дит ся по се ре �
ди не этой тер ри то рии. Труд ность в том,
что про пус к ная спо соб ность этой трас сы
не адек ват на за да чам, ко то рые при дет ся
ре шать, по это му ее бу дут рас ши рять.
Кро ме то го, не об хо ди ма но вая раз вяз ка,
по то му что узел Теп ло го Ста на об стро ил �
ся тор го вы ми цен т ра ми со всех сто рон.
«Если мы это не раз вя жем, то вход в но �
вую тер ри то рию Мос к вы бу дет уж со всем
не па рад ным — там бу дет проб ка», —
обе ща ет уче ный.

Он опре де лил ос нов ные во про сы, тре �
бу ю щие быс т рей ше го раз ре ше ния. В час �
т нос ти, Ки ев ское шос се, до ро га ка те го �
рии 1А, упи ра ет ся в раз вяз ку МКАД, чем
соз да ет проб ки. Та кая же си ту а ция — на
уз ле Сим фе ро поль с ко го шос се. Не об хо �
ди мо обес пе чить же лез но до рож ным со �
об ще ни ем фраг мент Ма ло го коль ца же �
лез ной до ро ги меж ду сим фе ро поль с ким
и ки ев ским на прав ле ни я ми, го во рит
г�н Блин кин.

«Это очень тя же лый и слож ный про ект,
яв но не крат ко сроч ной пер с пек ти вы, но
этим на до за ни мать ся, — про дол жа ет ур ба �
нист. — В ито ге бу дет очень кра си вое же �
лез но до рож ное за мы ка ние во круг но вой
тер ри то рии. Это на до де лать не за ви си мо
от даль ней ших пла нов». Кро ме то го, нуж �
но при ни мать се рье з ные ре ше ния в об лас �
ти зем ле поль зо ва ния и жес т ко го пра во �
при ме не ния на но вой тер ри то рии, счи та ет
он. В час т нос ти, обес пе чи вать ре зер вы зе �
мель для рас ши ре ния мес т ной се ти до рог.

Пло щадь но вой тер ри то рии Мос к вы —
1350 кв. км, из них 40–41% — ле са. Под
за строй ку пой дут тер ри то ри аль ные не �
удо бья, по тес нят ся зем ли сель хоз наз на че �
ния. «Этих ре зер вов хва тит на бли жай �
шие чет верть ве ка за строй ки, и опа се ние,
что буль до зер при дет на кот тед ж ные по �
сел ки и ста ро дач ные то ва ри щес т ва, ка �
жет ся не прав до по доб ным», — счи та ет
спи кер. Сей час идут пе ре го во ры ар хи тек �
тур но го со об щес т ва и пра ви тель ст ва Мос �
к вы о соз да нии кон кур с но го кон цеп та.
В даль ней шем бу дет раз ра бо тан мас тер�
план. О тре бо ва ни ях к это му до ку мен ту
по ка из вес т но толь ко то, что в нем дол ж на
быть от ра же на те о рия гри да (от англ.
grid — «ко ор ди нат ная сет ка». — «ИТС».).

Г�н Блинкин вы ска зал еще од но до про �
ек т ное со об ра же ние: не об хо ди мо осво �
бож дать Мос к ву от бре ме ни все рос сий �
ско го транс пор т но го гру зо во го цен т ра.
По ка 70% всех авиа пе ре во зок в Рос сии
про из во дит ся в Мос к ву и из Мос к вы.

Во об ще, транс пор т ная со став ля ю щая
та ко го по ли ти чес ко го ре ше ния вы зы ва ет
са мые жар кие спо ры. Наиболее рас прос �
т ра нен ный во прос — как го род ские влас �
ти и транс пор т ные пла ни ров щи ки из бе �
гут проб ле мы про бок. По мне нию спи ке �
ра, ре шать эту за да чу «дол го и до ро го».
«Ци ви ли зо ван ная до рож ная сеть — это
сеть, со сто я щая из двух кон ту ров: ули цы,
где хо зя ин — пе ше ход и мед лен ные ско �
рос ти, и до ро ги, где пе ше хо дов нет во об �
ще, а ско рос ти очень при лич ные, —
объяс ня ет уче ный. — Мос к ва раз ви ва лась
по стран но му кон цеп ту: у нас ши ро чен �
ные ули цы, но яв но не хай веи — там све �
то фо ры, трам ваи. Не бы ва ет это го в при �
ро де. Зна чит, Мос к ве пред сто ит это сде �
лать, но это, по вто ряю, дол го и до ро го.
И еще Мос к ве пред сто ит из ме нить транс �
пор т ное по ве де ние обы ва те ля, по это му
часть лю дей дол ж на пе ре сесть на об щес т �
вен ный транс порт. А для это го нуж ны
обособ лен ные по ло сы, ко то рые по ка вы �
зы ва ют жут кое раз дра же ние».

В це лом ре ше ние поч ти в 2,5 ра за уве �
ли чить тер ри то рию Мос к вы транс пор т но �
го счас тья са мо по се бе не обе ща ет, де ла ет
вы вод г�н Блин кин. Но на этой тер ри то �
рии по ле по ис ка хо ро ших ре ше ний у пла �
ни ров щи ков и транс пор т ни ков рез ко рас �
ши ря ет ся. «По то му что, ког да у нас мо но �
цен т ри чес кая Мос к ва и все едут в од ну
сто ро ну, хо ро ше го ре ше ния при ду мать
нель зя в прин ци пе. Но ког да го род по ли �
цен т ри чен, ре ше ние най ти мож но. Ра зу �
ме ет ся, для это го нуж ны ин тел лект, день �
ги, тер пе ние. Но та кое ре ше ние най ти
мож но», — оп ти мис ти чен он.

Мак сим СОЛОНИЦЫН,
Мос к ва

Дол го, до ро го, но не об хо ди мо
осва и вать но вую Мос к ву

Окончание. Начало на стр. 6

ИТС: А ка ко вы бу дут усло )
вия в ипо те ке?

— Мы хотим предложить населе�
нию всю линейку программ АИЖК.
Например, программы для моло�
дых семей, когда в качестве перво�
начального взноса будут предоста�
вляться сред ст ва, ко то рые мо ло дые
се мьи по лу чат в ка чес т ве гос под �
дер ж ки по про грам ме «Жи ли ще».
Сю да же хо тим при влечь сред ст ва
«ма те рин ско го ка пи та ла». Ре а ли за �
цию на чнем с 2012 г. Если все пой �
дет хо ро шо, то, по на шим рас че там,
каж дые 4 млн руб. из кра е во го
бюд же та дол ж ны при влечь до
50 млн средств «ма те рин ско го ка �
пи та ла». Ре зуль та ты уви дим на сле �
ду ю щий год.

ИТС: В струк ту ре по стро ен )
но го жи лья на Став ро по лье
поч ти 45% — до ля ин ди ви ду )
аль но го до мо стро е ния, и этот
по ка за тель рас тет. Бла го да ря
че му? Это ре зуль та ты по ли ти )
ки влас тей края ли бо об ще )
рос сий ский тренд?

— Мы — сель с кая тер ри то рия. На �
до по ни мать, что у нас нет же лез �
ной ру ды или ис точ ни ков элек т ро �
энер гии, раз ви то го про мыш лен �
но го про из вод ст ва. За то при род �
но�кли ма ти чес кие усло вия по зво �
ля ют 8–9 ме ся цев жить в теп ле.
По это му сей час все боль ше лю дей
пред по чи та ют иметь свой дом на
сво ей зем ле. Да, это до ро же как по
стро и тель ст ву, так и по со дер жа �
нию. Если сред няя сто и мость
квар ти ры на пер вич ном рын ке —
23 000–24 000 руб. за 1 кв. м, то
сто и мость стро и тель ст ва ма ло �
этаж но го жи лья — 28 000–
30 000 руб. за 1 кв. м, ведь в нее
вклю ча ет ся ком му наль ная ин ф ра �
струк ту ра, сто и мость зем ли.

ИТС: А по ка ким тех но ло )
ги ям стро ят?

— В жи лищ ном стро и тель ст ве все
ча ще ис поль зу ют но вые тех но ло �
гии — полистиролбетон, плас т ба ум,
дю ри сол, но по ка это все го 3–5%.
По дав ля ю щий объем жи лья стро �
ит ся с ис поль зо ва ни ем мест ных
строй ма те ри а лов. Кро ме то го, под �
хо ды в стро и тель ст ве об ус лов ле ны

су щес т ву ю щим ба лан сом соб ст вен �
ных и вво зи мых стройматериалов.
Се го дня мы за во зим лес, ме талл,
це мент, не сколь ко ви дов по ли мер �
ных за пол ни те лей и от де лоч ных
ма те ри а лов. Отсут ст вие у нас пред�
приятий, где все это про из во дит ся,
счи таю од ной из ос нов ных проб �
лем, и над ее ре ше ни ем Мин строй
края по сле до ва тель но ра бо та ет.
В частности, ве дем пе ре го во ры
с ком па ни ей «Евро це мент» о стро �
и тель ст ве в Бла го дар нен ском рай о �
не це мен т но го за во да и за во да от �
де лоч ных ма те ри а лов.

ИТС: А чем во об ще сей час
жи вет стро и тель ная от расль
края?

— Гос за каз на жи лищ ное стро и �
тель ст во в крае как та ко вой от сут �
ст ву ет. Свя за но это с тем, что край
до та ци он ный, слиш ком мно го со �
ци аль ных про ек тов бы ло на ча то
в преж ние го ды. Сей час глав ная
цель — за кон чить их.

1990�е го ды бы ли очень ску пы
на со ци ал ку. И сегодня, в первую
очередь, нам необходимо обеспе�
чить инфраструктурой те жилые

районы, в ко то рых не хва та ет со �
ци аль ных объек тов, объек тов
ком му наль ной ин ф ра струк ту ры.

На са мо стро и тель ст во жи лья
из все го объема вы де ля е мых бюд �
же том на эти це ли средств ухо дит
не боль ше чем 2–3% в год.
60–65% де нег идет на при об ре �
те ние квар тир по фе де раль ным
и кра е вым обя за тель ст вам — для
ве те ра нов Ве ли кой Оте чес т вен �
ной, де тей�си рот и т. д. Жи лье для
них по ку па ем на пер вич ном рын �
ке. То есть фак ти чес ки это кос вен �
ное фи нан си ро ва ние стро и тель �
ной от рас ли. В про шлом го ду бы �
ло при об ре те но 415 000 кв. м жи �
лья на сум му 1,35 млрд руб., из
ко то рых 700 млн руб. бы ли по тра �
че ны на пер вич ном рын ке. Для
нас это боль шие циф ры.

Но в це лом от расль на хо дит ся
в не ста биль ной си ту а ции из�за то �
го, что не най ден по ка ба ланс меж �
ду же ла ни ем мно го стро ить и ре �
аль ной по треб нос тью рын ка жи �
лья. Да, мы пла ни ру ем уве ли чи вать
стро и тель ст во жи лья на 5–7%
в год, но по ни ма ем: для то го что бы
столь ко жи лья про да вать, на до соз �
да вать усло вия по тре би те лям.

Одна ко при этом мы не мо жем по �
вли ять на бан ков ское фи нан си ро �
ва ние. Хо те лось бы до бить ся кре �
ди тов под ипо те ку не под 10–12%,
а хо тя бы под 5–6%. А для за строй �
щи ков хо те лось бы иметь кре дит �
ные про грам мы на фи нан си ро ва �
ние объек тов хо тя бы под 7–8%.

ИТС: Не смот ря на проб ле )
мы, ко то рые мы с ва ми об )
суж да ли, у ме ня сло жи лось
впе чат ле ние, что в це лом
у вас все не так уж и пло хо…

— Раз ви тие края за ви сит ис клю чи �
тель но от на ше го уме ния и же ла �
ния ра бо тать. У нас нет та ких воз �
мож нос тей, как, ска жем, у Ка луж �
ской, Че ля бин ской или Ка ли нин �
град ской об лас тей, но грош нам
це на бу дет, ес ли не смо жем
достичь по став лен ных це лей, ис �
поль зо вать все воз мож нос ти и на �
ши внут рен ние ре сур сы.

Интер вью взя ла
Люд ми ла ИЗЪЮРОВА,

Став ро поль

«И
ТС

»

ä‡ÍËÏ ·Û‰ÂÚ ÌÓ‚˚È Ó·ÎËÍ åÓÒÍ‚˚, ÌËÍÚÓ ÔÓÍ‡ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ

ÍÓÌÚÂÍÒÚ

Алек сей БУТЕНКО: «…Грош нам це на бу дет, 
ес ли не смо жем достичь по став лен ных це лей»
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прямая речь

— Су щес т ву ет ли еди ная стра )
те гия гра до стро и тель но го
про ек ти ро ва ния в Рос сии?

— Cо всей опре де лен нос тью мо гу
ска зать, что нет, она от сут ст ву ет.
И од ной из сво их за дач про фес �
си о наль ное со об щес т во ви дит
соз да ние та ко го ро да стра те гии.

— Как вы мо же те оце нить те )
ку щую си ту а цию на рын ке
про ек ти ро ва ния в Рос сии?

— С од ной сто ро ны, сей час глав �
ным за каз чи ком яв ля ет ся го су �
дар ст во. С дру гой сто ро ны,
ФЗ�94 «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» дал воз мож ность вы стро �
ить схе мы, по зво лив шие за хва �
тить ры нок про ек т ных услуг ка �
те го ри ям лиц, ко то рых про фес �
си о на ла ми на звать нель зя. В со �
от вет ст вии с этим за ко ном пра во
на вы пол не ние ра бо ты по лу ча ет
тот, кто на зы ва ет мень шие сро ки
и мень шую сто и мость сво их ра �
бот. В ито ге ка чес т во как ка те го �
рия яв но не до оце ни ва ет ся.

Мы че рез ка кое�то вре мя по �
чув ст ву ем ре зуль та ты этой си ту а �
ции, но факт оста ет ся фак том:
про фес си о на лы прак ти чес ки вы �
тес не ны с это го рын ка. Чис ло не �
про фес си о наль ных ком па ний
пре вы ша ет по ло ви ну от всех, ко �
то рые дей ст ву ют на нем. Они его,
стро го го во ря, за хва ти ли, и как
его отыг ры вать, не впол не яс но.

Речь идет ес ли не об от ме не
94�го ФЗ, то, по край ней ме ре,
о не рас прос т ра не нии это го за �
ко на на сфе ру ар хи тек ту ры
и про ек ти ро ва ния. Пусть са по ги
или ва лен ки по став ля ют в со от �
вет ст вии с 94�м ФЗ, но опре де �
лять, ка кой фильм сни мать, ко �

му дом этот про ек ти ро вать, нуж �
но, поль зу ясь про фес си о наль �
ны ми ос но ва ни я ми. Се го дня су �
щес т ву ю щий путь — до ро га к ин �
тел лек ту аль ной и сре до вой ка �
тас т ро фе.

— Оправ да нно ли ре ше ние
о пе ре но се пра ви тель ст вен )
ных уч реж де ний в Под мос )
ко вье с гра до стро и тель ной
точ ки зре ния? По мо жет ли
это ре шить транс пор т ные
проб ле мы Мос к вы?

— Да. В нед рах про фес си о наль �
но го со зна ния эти мыс ли, кон �
цеп ции, идеи зре ли дав но. В це �
лом ря де слу ча ев эти идеи пра ви �
тель ст ва ми раз ных стран бы ли ус �
пеш но ре а ли зо ва ны. По след ний
при мер — Аста на. Осо бен но мно �
го при ме ров дал по сле во ен ный
мир. Это пе ре но сы [цен т ров влас �
ти] в Бра зи лии, Исла ма ба де, Чин �
ди га ре, Ла го се и т. д.

Чем боль ше ди вер си фи ци ро �
ван центр, тем со вре мен но му го �
ро ду луч ше. Лон дон с не сколь ки �
ми цен т ра ми чув ст ву ет се бя хо ро �
шо. Бер лин — с дву мя, а сей час
уже с боль шим чис лом та ких
круп ных цен т ров чув ст ву ет се бя
то же луч ше, чем Мос к ва. Па риж
в XIX в. пред при нял ог ром ные
уси лия по вы но су ак тив нос ти за
пре де лы цен т раль ной час ти.
И сей час эта воз мож ность на ко �
нец�то обре та ет ся Мос к вой.

Юго�за пад ное на прав ле ние
дав но уже по се ли лось в умах как
глав ное на прав ле ние воз мож но го
раз ви тия го ро да. Это Ле нин ский
прос пект с его жи лой за строй кой,
это прос пект Вер над ско го и Ми чу �
рин ский, меж ду ко то ры ми глав ная
ось го ро да бы ла за жа та. Пе ре ме �
ще ние ту да чи нов ни ков — до пус ти �
мое ре ше ние.

Са мое глав ное, что Мос к ва уй �
дет от сво ей ро до вой трав мы, ко �
то рая вос про из во ди лась сто ле ти я �
ми. Это уни каль ный ме га по лис,
един ст вен ный в ми ре де ся ти мил �
ли он ник, со хра ня ю щий ра ди аль �
но�коль це вую струк ту ру сред не ве �
ко во го го ро да. Эта струк ту ра
в прин ци пе не име ет адек ват но го
транс пор т но го ре ше ния. Это
струк ту ра 200�ты сяч но го го ро да.
А даль ше на чи на ют ся ту пи ки. Се �
го дня этим ре ше ни ем  – не важ но,
в ка кую сто ро ну оно пой дет, — мы
пер вый раз за по след ние 100 лет
ре а ли зу ем шанс на из ме не ние
этой струк ту ры. Та кая не ре а ли зо �
ван ная по пыт ка бы ла в Ген пла не
1935 г., в Ген пла не 1971 г. Бы ли
дру гие ре ше ния — то же не ре а ли �
зо ва ны. И в ито ге сло жи лось то,
что сло жи лось.

Это уни каль ный шанс, ре ше �
ние пра виль ное.

— По че му для ре а ли за ции
круп ных про ек тов в Рос сию
при гла ша ют ино стран ных
ар хи тек то ров? Есть не до ве )
рие к со оте чес т вен ни кам?

— Это край не бо лез нен ный для
на ше го це ха во прос. То, как ор га �
ни зо ван наш ры нок, нель зя ква ли �
фи ци ро вать ина че, как без умие.
Ни од на стра на в ми ре не пус ка ет
так к се бе ино стран цев, как пус ка �
ем их мы. Ни один фран цуз не мо �
жет прак ти ко вать в Англии, ни
один ан г ли ча нин не мо жет ра бо �
тать в Гер ма нии без ли цен зии, без
до пус ка, ино гда без со про вож де �
ния мес т но го ар хи тек то ра. Для
на ших не всег да ра зум ных чи нов �
ни ков это ста ло спо со бом ре ше �
ния не ко то рых за дач, но не глав �
ной. Как при мер — Ма ри ин ский
те атр: по тра че ны ог ром ные день �
ги, мно го крат но пре вы ша ю щие
все ра зум ные пре де лы, а ре зуль тат
ну ле вой и, ско рее все го, бу дет от �
ри ца тель ный. И то, что бу дет по �
лу че но, — это над ру га тель ст во над
здра вым смыс лом.

Та кая же тя же лей шая си ту а �
ция с Му зе ем из об ра зи тель ных
ис кусств. Абсур д ная си ту а ция
сло жи лась с кон кур сом на По ли �
тех ни чес кий му зей, с кон кур сом
на Скол ко во, где ни один рус ский
не был до пу щен. Это не спра вед �
ли во и не прак тич но. Итог —
ноль. За тра че ны день ги, по те ря �
но вре мя. Ра бо тать в Рос сии
край не не прос то и без со про �
вож де ния мест ных лю дей сде �
лать это труд но. То, что мы де ла �
ем, на по ми на ет со рев но ва ние по
пла ва нию в сер ной кис ло те.
Ино стран цы к это му ви ду спор та
не при уче ны. Вы ход — соз да ние
ци ви ли зо ван ных от но ше ний.

Но од ну из за дач Со юз ар хи �
тек то ров ви дит в том, что бы пре �
одо леть эту си ту а цию. За кон, к со �
жа ле нию, ра бо та ет во пре ки и ин �
те ре сам на ци о наль ной куль ту ры,
и на ци о наль ным ин те ре сам (Град �
ко декс в час ти СРО). Лю бой ино �
стра нец мо жет ку пить се го дня до �
пуск на лю бые ви ды ра бот и тем
са мым хо зяй ни чать здесь без раз �
дель но. С этим свя зан це лый ряд
пря мых угроз. Если есть здесь ка �
кие�то фи ли а лы или со вмест ные
пред при я тия, тог да рис ки хо тя бы
от час ти мо гут быть ком пен си ро �
ва ны. В том слу чае, ес ли это го нет,
они ис че за ют, ис па ря ют ся, ухо �
дят — и все. Се го дня ни ко му нель �
зя предъявить упрек за оши боч �
ный про ект. Они ухо дят, а мы рас �
х ле бы ва ем по след ст вия.

Как не соз дать сре до вую ка тас т ро фу

èÂÁË‰ÂÌÚ ëÓ˛Á‡ ‡ıËÚÂÍÚÓÓ‚ êÓÒ-
ÒËË ÄÌ‰ÂÈ ÅéäéÇ 

Варшавское шоссе, 125 � 66-333-77
Пестовский переулок, 5 � 220-90-90
ул. Островитянова, 5, к. 3 � 410-04-04

Под го то ви ла Люд ми ла ЛОГИНОВА

В на сто я щее вре мя все ар хи тек тур ное и гра до стро и тель ное со об щес т во об �
суж да ет пер с пек ти вы раз ви тия но вой Мос к вы. На са мые ак ту аль ные во про �
сы в свя зи с пред сто я щи ми из ме не ни я ми, а так же о том, ка кие про фес си о �
наль ные проб ле мы сто ят пе ред це хом, рас ска за ли пре зи дент Со юза ар хи тек �
то ров Рос сии Андрей БОКОВ и пре зи дент На ци о наль ной гиль дии гра до стро �
и те лей Мак сим ПЕРОВ.

— Что се го дня не об хо ди )
мо сде лать для улуч ше )
ния ка чес т ва стро и тель )
ст ва, про ек т ных ре ше ний
и бо лее ак тив но го внед )
ре ния со вре мен ных тех )
но ло гий?

— В Гра до стро и тель ном ко �
дек се сло ва «ка чес т во» нет
как та ко во го, а ес ли выс шая
нор ма — фе де раль ный за �
кон — от ри ца ет столь важ ный
тер мин, то бес смыс лен но
ждать его в прак ти ке. Гра до �
стро и тель ный ко декс во об ще
не пред у смат ри ва ет ни ка ких
ка чес т вен ных ха рак те рис тик.

Се го дня мы име ем во пи ю �
щие пре це ден ты, ког да в схе �
ме тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния на пи сан раз дел «Транс �
порт», на об рыв ке фо то пла на на ри со ва ны три ли нии фло мас те �
ром и на пи са но, что это глав ная до ро га че рез гор ный Кав каз ский
хре бет. Естес т вен но, что за каз чик идет в суд, а суд го во рит: «Тут
про транс порт? Про транс порт. Все», а к ка чес т ву ни ка ких тре бо �
ва ний не бы ло.

То же са мое ка са ет ся и сис те мы норм, ко то рые от ме ни ли.
По пы та лись внес ти в тех ни чес кое ре гу ли ро ва ние тех рег ла мен �
ты. Но их сде лать не уда лось. Сей час раз го вор идет о том, что
на до гар мо ни зи ро вать с ев ро пей ски ми нор ма ми, но там они
ос но ва ны на со вер шен но дру гой фи ло со фии. В ито ге мы сей �
час ак ту а ли зи ру ем СНиПы. Это все от сут ст вие про ду ман ной,
сколь ко�ли бо внят ной гра до стро и тель ной по ли ти ки в стра не.
В этом смыс ле мы счи та ем, что стра не нуж на на ци о наль ная
гра до стро и тель ная док т ри на, ко то рая бы кон цеп ту аль но по �
ста ви ла эти за да чи и сис тем но бы их ре ша ла. По ка есть та кие
нор мы, ка чес т ва не бу дет.

— Вы рас тут ли и как це ны на жи лье на но вых мос ков )
ских зем лях?

— Я рас хо жусь с Ми нис тер ст вом эко но ми чес ко го раз ви тия:
они стра ну вы стра и ва ют под прог ноз. Они го во рят, что ры нок
сво бод ный, и всю стра ну прог но зи ру ют в за ви си мос ти от це ны
на сорт неф ти Brent на Лон дон ской бир же. А бо лее от вет ст вен �
ные стра ны с ры ноч ной эко но ми кой — Фран ция, Гер ма ния —
про ек ти ру ют свое бу ду щее, в том чис ле це ны на жи лье. Мос к �
ва — это без об раз ный, пе ре гре тый пу зырь не дви жи мос ти, ко �
то рый ра но или поз д но лоп нет. За пач ка ют ся мно гие. Это мое
пер вое убеж де ние.

Во�вто рых, на ша гра до стро и тель ная по ли ти ка вклю ча ет в том
чис ле та кую вещь, как до ступ ность жи лья для прос тых граж дан.
К 2015 г. ко эф фи ци ент до ступ нос ти дол жен со ста вить 3. Это зна �
чит, что за три го да се мья из двух взрос лых и од но го ре бен ка, ни �
че го не по ку пая, мо жет за ра бо тать день ги на двух ком нат ную квар �
ти ру пло ща дью 57 кв. м. Се го дня в Мос к ве этот по ка за тель — 13,6.
В ми ре обыч ный ко эф фи ци ент до ступ нос ти жи лья — 3–4. В Рос сии
он был 5, с вво дом Гра до стро и тель но го ко дек са и кри зи са этот по �
ка за тель до стиг 7–8, в Мос к ве — 13.

Это го су дар ст вен ная за да ча — что бы жи лье на но вых и на ста �
рых тер ри то ри ях опус ти лось в це не плав но, не об ру ши ва ясь, ко �
неч но, по воз мож нос ти. По ка у нас без ум но за дран ные це ны, на
се го дня жи лье для мос к ви чей — са мое до ро гое в ми ре в пе ре сче �
те на по ку па тель ную спо соб ность.

èÂÁË‰ÂÌÚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ „ËÎ¸‰ËË
„‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎÂÈ å‡ÍÒËÏ èÖêéÇ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã: 
1 Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 4,61 4,81 4,76 4,63 4,56 4,29 4,90 4,99 4,65 4,88 5,04 8,61 5,45 5,64 4,68 5,52
2 Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 4,59 5,14 5,04 4,87 4,74 4,64 4,99 5,05 4,84 4,46 4,90 8,82 5,65 5,85 4,85 5,92
3 Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü 5,11 5,48 5,67 5,23 5,18 5,01 5,39 5,54 5,27 5,30 5,31 10,92 6,13 6,34 5,26 6,02
4 Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 5,10 5,27 5,30 5,01 5,09 4,76 5,61 5,67 5,19 5,39 5,04 9,49 6,03 6,24 5,18 5,62
5 Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 5,04 5,26 5,27 5,12 5,02 4,91 5,30 5,32 5,12 3,91 4,09 9,07 6,02 6,23 5,17
6 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 5,30 5,71 5,88 5,55 5,45 5,26 5,83 5,88 5,55 5,05 4,68 10,44 6,38 6,61 5,48
7 Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü 4,64 4,74 4,68 4,67 4,48 4,63 4,82 5,00 4,58 4,16 4,33 9,96 5,48 5,67 4,70 4,96
8 Êóðñêàÿ îáëàñòü 4,11 4,60 4,32 4,51 4,36 4,41 4,71 4,89 4,44 5,48 5,40 9,25 5,16 5,34 4,43
9 Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 4,79 4,59 4,49 4,71 4,49 4,42 5,02 5,09 4,59 5,13 5,06 9,36 5,55 5,74 4,76 6,41

10 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 6,05 6,31 6,45 6,13 6,16 5,80 6,61 6,86 6,28 6,65 6,35 15,23 7,25 7,50 6,22
11 Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 4,70 5,31 4,98 4,96 4,79 4,81 5,05 5,14 4,89 5,21 4,70 9,30 5,69 5,88 4,88 4,92
12 Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü (2-ÿ çîíà) 5,03 5,55 5,47 5,16 5,11 4,99 5,31 5,40 5,21 5,13 5,28 9,12 6,05 6,26 5,19 5,56
13 Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü 4,44 4,87 4,99 4,69 4,60 4,47 4,79 4,85 4,69 4,42 4,78 8,66 5,39 5,58 4,63 5,46
14 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,03 4,96 5,35 5,13 4,89 4,85 5,20 5,30 4,99 6,04 5,57 9,10 5,91 6,11 5,07 5,94
15 Òâåðñêàÿ îáëàñòü 5,58 6,03 5,68 5,52 5,47 5,28 5,57 5,62 5,57 4,91 5,51 10,37 6,55 6,77 5,62 5,69
16 Òóëüñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,94 5,36 4,95 4,95 4,80 4,83 5,06 5,22 4,90 4,83 5,45 9,28 5,82 6,03 5,00 5,49
17 ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü 4,38 4,70 4,79 4,56 4,46 4,37 4,64 4,71 4,56 5,27 5,02 9,56 5,30 5,48 4,55 5,02
18 ã. Ìîñêâà 5,78 6,10 5,89 5,81 5,86 5,48 6,37 6,65 5,98 5,65 5,60 15,44 6,92 7,16 5,94
II Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã:

19 Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ (1-ÿ çîíà) 6,06 6,15 6,19 6,10 5,98 5,55 6,71 6,82 6,10 5,56 5,94 11,06 7,14 7,39 6,13 4,82
20 Ðåñïóáëèêà Êîìè (1-ÿ çîíà) 6,53 7,26 7,17 6,94 6,82 6,61 7,36 7,49 6,97 6,9 7,87 14,82 7,99 8,27 6,86 6,04
21 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 7,05 7,83 7,93 7,86 7,75 7,56 8,60 8,93 7,90 7,56 7,66 18,41 8,85 9,16 7,60
22 Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü (3-ÿ çîíà) 5,60 5,64 5,63 5,51 5,28 5,20 5,85 5,92 5,40 5,51 6,06 8,81 6,45 6,68 5,54 5,89
23 Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 5,73 6,13 6,05 5,92 5,81 5,41 6,27 6,38 5,92 6,02 6,36 11,17 6,89 7,12 5,91 5,03
24 Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,62 5,38 5,90 5,61 5,49 5,15 5,90 5,98 5,59 5,15 6,03 12,27 6,54 6,76 5,61
25 Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 8,13 8,08 8,23 7,92 7,58 7,61 8,20 8,33 7,74 8,41 8,58 16,26 9,33 9,66 8,01 5,49
26 Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 5,64 5,68 5,91 5,61 5,52 5,21 5,95 6,06 5,62 5,78 5,84 10,73 6,59 6,82 5,66 5,30
27 Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,14 5,26 5,61 5,29 5,16 4,99 5,54 5,68 5,26 10,07 6,13 6,34 5,26
28 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 5,55 6,38 5,77 5,77 5,61 5,23 5,75 5,79 5,73 4,37 5,48 11,52 6,70 6,93 5,75 5,36
III Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
29 Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ 4,78 5,37 5,46 5,16 5,08 4,84 5,26 5,29 5,18 5,61 5,20 8,25 5,84 6,04 5,01 5,73
30 Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 5,15 5,58 5,54 5,26 5,21 4,98 5,59 5,74 5,31 5,36 5,70 9,44 6,17 6,39 5,30 5,26
31 Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 5,22 5,52 5,30 5,39 5,26 4,83 5,73 5,92 5,37 5,42 5,26 11,06 6,29 6,51 5,40 5,43
32 Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ 5,13 5,31 5,64 5,26 5,20 4,97 5,66 5,84 5,30 5,28 5,13 10,90 6,19 6,40 5,31 4,75
33 Êðàñíîäàðñêèé êðàé 4,42 5,16 4,98 5,09 4,92 4,78 5,40 5,55 5,02 5,65 5,21 10,23 5,65 5,85 4,85 5,17
34 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 4,74 5,18 5,26 5,01 4,90 4,70 5,17 5,15 5,00 5,45 4,96 8,00 5,76 5,95 4,94 5,57
IV Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
35 Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí (1-ÿ çîíà) 5,09 5,67 5,36 5,45 5,29 5,37 5,71 5,68 5,41 4,91 5,38 12,05 6,30 6,52 5,41 4,75
36 Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ 4,42 4,94 4,94 4,66 4,64 4,38 4,89 4,94 4,72 4,48 4,69 8,74 5,44 5,63 4,67 5,48
37 Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà (1-ÿ çîíà) 4,97 5,00 5,35 4,99 4,99 4,57 5,41 5,46 5,08 6,10 5,31 11,55 5,93 6,14 5,09
38 Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,31 5,90 5,69 5,49 5,40 5,12 5,73 5,82 5,51 5,98 5,43 9,78 6,40 6,62 5,49 6,35
39 Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ 5,29 5,26 5,73 5,09 5,10 4,71 5,26 5,36 5,20 5,60 5,38 10,24 6,13 6,34 5,26 5,54
40 ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,61 5,78 6,19 5,90 5,84 5,45 6,37 6,54 5,96 6,78 6,1 13,60 6,80 7,04 5,84 6,03
41 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 4,72 5,38 5,24 5,09 5,07 4,71 5,50 5,67 5,17 5,77 5,29 10,92 5,87 6,08 5,04 6,11
V Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:

42 Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 4,80 5,11 4,74 4,99 4,89 4,65 5,41 5,61 4,99 5,07 5,40 10,82 5,78 5,98 4,96 5,02
43 Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë 4,87 5,56 4,73 5,14 4,94 4,95 5,29 5,44 5,03 5,31 5,66 9,14 5,91 6,11 5,07 5,47
44 Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 4,53 4,98 4,44 4,62 4,49 4,30 4,94 4,97 4,59 5,22 5,06 8,37 5,38 5,57 4,62 5,26
45 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí (Òàòàðñòàí) 4,29 4,49 4,57 4,38 4,32 4,02 4,65 4,72 4,41 4,66 4,67 8,73 5,14 5,32 4,41 4,99
46 Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,16 6,14 5,71 5,62 5,43 5,47 5,57 5,73 5,54 5,07 5,66 9,99 6,33 6,55 5,43 5,47
47 ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà ×àâàø ðåñïóáëèêè (1-ÿ çîíà) 5,11 5,07 4,71 4,90 4,72 4,59 5,14 5,26 4,82 5,43 5,44 9,10 5,86 6,06 5,03 5,78
48 Êèðîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,39 5,83 5,75 5,52 5,41 5,16 5,76 5,84 5,52 5,24 5,98 9,56 6,41 6,63 5,50 5,88
49 Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 4,73 5,17 4,87 4,87 4,84 4,70 5,21 5,31 4,95 5,14 5,22 10,13 5,77 5,97 4,95 5,41
50 ã. Ñàðîâ (Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü) 5,04 5,84 5,18 5,58 5,30 5,25 5,92 5,87 5,42 5,17 5,97 10,20 6,24 6,46 5,36 5,82
51 Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 4,35 4,86 4,69 4,65 4,55 4,40 4,92 4,95 4,64 4,59 5,06 8,14 5,34 5,52 4,58 4,58
52 Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,70 5,04 4,78 4,85 4,72 4,61 5,12 5,19 4,82 4,81 5,13 8,95 5,62 5,81 4,82 4,87
53 Ïåðìñêèé êðàé 4,86 5,04 5,17 5,06 4,94 4,71 5,30 5,38 5,03 5,05 4,81 10,37 5,81 6,01 4,99 4,37
54 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 4,78 5,36 5,09 5,05 5,02 4,68 5,44 5,54 5,12 5,39 5,96 9,56 5,89 6,10 5,06 5,80
55 Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 4,70 5,38 5,08 5,23 5,08 4,85 5,58 5,61 5,18 6,11 5,41 8,97 5,87 6,08 5,04 5,12
56 Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü 4,71 5,12 4,83 5,01 4,79 4,71 5,27 5,35 4,89 5,16 5,51 8,42 5,66 5,86 4,86 5,73
VI Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
57 Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 4,99 5,36 5,20 5,26 5,03 4,92 5,27 5,25 5,13 5,06 5,17 9,55 6,03 6,24 5,18
58 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü (ã. Åêàòåðèíáóðã) 5,49 5,98 5,71 5,80 5,67 5,36 6,20 6,34 5,79 5,31 5,41 12,39 6,63 6,86 5,69 4,81
59 Òþìåíñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,65 6,24 6,37 5,98 5,89 5,65 6,25 6,38 6,01 5,05 6,01 13,09 6,92 7,16 5,94
60 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 4,47 4,89 4,50 4,84 4,62 4,51 4,99 5,05 4,70 4,89 5,28 9,40 5,49 5,68 4,71 4,90
61 Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã (Þãðà) 6,67 6,98 7,13 6,74 6,79 6,47 7,40 7,63 6,94 7,11 6,84 17,27 8,04 8,32 6,90 3,78
62 ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã (2-ÿ çîíà) 6,72 8,01 7,26 7,33 7,17 6,98 7,54 7,44 7,31 5,28 6,26 14,89 8,32 8,61 7,14
VII Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
63 Ðåñïóáëèêà Àëòàé (1-ÿ çîíà) 5,28 5,67 5,91 5,55 5,34 5,03 5,63 5,67 5,45 4,11 4,75 9,92 6,20 6,41 5,32 5,15
64 Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 5,46 5,94 6,01 5,71 5,66 5,39 5,93 6,10 5,78 6,56 6,17 11,48 6,64 6,87 5,70
65 Ðåñïóáëèêà Òûâà 5,70 6,09 6,69 5,76 5,67 5,47 5,82 5,84 5,79 8,11 6,80 9,97 6,65 6,88 5,71 4,97
66 Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ 5,59 5,84 5,69 5,40 5,40 4,95 5,69 5,84 5,51 6,14 6,42 9,78 6,42 6,64 5,51
67 Àëòàéñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 5,56 5,68 5,62 5,54 5,44 4,94 5,83 6,01 5,55 5,10 4,76 11,85 6,43 6,65 5,52 5,49
68 Êðàñíîÿðñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 5,54 5,99 5,98 6,01 5,82 5,43 6,38 6,40 5,93 5,61 5,20 12,56 6,78 7,02 5,82 4,48
69 Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 5,93 6,31 6,44 6,04 6,02 5,45 6,27 6,30 6,14 5,96 5,96 11,28 7,06 7,30 6,06 3,14
70 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü (2-ÿ çîíà) 5,81 5,86 5,80 5,78 5,71 5,29 6,37 6,49 5,84 5,61 5,78 11,73 6,83 7,06 5,86 5,26
71 Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü (4-ÿ çîíà) 5,35 5,64 5,81 5,45 5,50 4,99 5,93 6,17 5,60 5,89 5,04 10,45 6,37 6,59 5,47 4,94
72 Îìñêàÿ îáëàñòü 5,55 5,94 5,80 5,60 5,54 5,40 5,93 6,15 5,64 5,77 5,55 12,13 6,56 6,79 5,63 5,13
73 Òîìñêàÿ îáëàñòü 5,35 5,75 5,54 5,61 5,53 5,10 6,14 6,30 5,63 6,05 5,68 12,21 6,48 6,70 5,56
74 Çàáàéêàëüñêèé êðàé 5,21 5,78 5,94 5,51 5,48 5,17 5,73 5,84 5,58 5,13 5,66 10,69 6,35 6,57 5,45

VIII Äàëüíåâîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé îêðóã:
75 Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) ßêóòñê 8,77 8,74 9,21 8,86 8,61 8,47 9,41 9,39 8,77 6,89 9,28 17,22 10,18 10,54 8,74
76 Ïðèìîðñêèé êðàé 5,35 5,61 5,69 5,47 5,40 5,06 5,75 5,83 5,51 5,06 5,48 11,09 6,35 6,57 5,45 5,42
77 Õàáàðîâñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 5,89 6,47 6,39 6,23 6,13 5,84 6,56 6,75 6,25 5,74 6,27 13,60 7,11 7,35 6,10 5,02
78 Àìóðñêàÿ îáëàñòü (1-ÿ çîíà) 5,80 5,96 6,21 5,88 5,81 5,42 6,29 6,47 5,92 5,94 5,99 12,56 6,80 7,04 5,84 5,63
79 Êàì÷àòñêèé êðàé (1-ÿ çîíà) 10,04 10,69 10,97 10,11 10,31 9,35 11,06 11,34 10,52 8,93 8,71 25,05 12,01 12,43 10,31 4,01
80 Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü 10,74 11,45 12,02 10,96 10,90 10,49 11,56 11,76 11,11 12,58 12,47 19,97 12,68 13,11 10,88 5,04
81 Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü (2-ÿ çîíà) 11,69 10,97 11,35 10,62 10,44 9,57 11,19 11,26 10,66 8,54 9,77 20,88 12,95 13,40 11,12 4,63
82 Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü 6,07 6,73 6,86 6,37 6,30 5,97 6,48 6,65 6,42 7,31 7,36 12,09 7,33 7,58 6,29
83 ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã 12,55 13,27 14,05 12,35 12,62 11,30 13,41 13,65 12,87 10,96 12,05 24,06 14,75 15,26 12,66
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 строитель)
ства на III квартал 2011 г. (без НДС)

Министерство регионального 
развития РФ
Письмо № 18769)АП/08 
от 15 июля 2011 г.

Рекомендуемые
к применению 

в III квартале 2011 г. индексы
изменения сметной стоимости

СМР, индексы изменения
сметной стоимости проектных

и изыскательских работ,
индексы изменения сметной

стоимости прочих работ
и затрат, а также индексы

изменения сметной стоимости
оборудования

В рамках реализации полномочий
Министерства регионального развития РФ
в области сметного нормирования и цено�
образования в сфере градостроительной
деятельности Минрегион России сообщает
рекомендуемые к применению в III кварта�
ле 2011 г. индексы изменения сметной
стоимости строительно�монтажных работ,
индексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ, инде�
ксы изменения сметной стоимости прочих
работ и затрат, а также индексы изменения
сметной стоимости оборудования.

Указанные индексы разработаны
к сметно�нормативной базе 2001 г.
с использованием данных ФГУ «Феде�
ральный центр ценообразования в строи�
тельстве и промышленности строитель�
ных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТ�
проект», ОАО «ПНИИС», региональных
органов по ценообразованию в строи�
тельстве за II квартал 2011 г. с учетом про�
гнозного уровня инфляции и учетом
положений писем Минрегиона России от
21 февраля 2011 г. № 3757�КК/08, от
29 апреля 2011 г. № 10753�ВТ/08 и от
9 июня 2011 г. № 15127�ИП/08.

Индексы предназначены для форми�
рования начальной (максимальной)
цены торгов при подготовке конкурсной
документации, общеэкономических рас�
четов в инвестиционной сфере для объек�
тов капитального строительства, финан�
сирование которых осуществляется
с привлечением средств федерального
бюджета. Для взаиморасчетов за выпол�
ненные работы указанные индексы не
предназначены.

Анатолий Попов
заместитель министра

* Объекты магистрального транспорта нефти
и нефтепродуктов

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 III 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 60,76 6,25
2 Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 70,19 6,82
3 Íåôòåäîáûâàþùàÿ 73,29 5,36
4 Ãàçîâàÿ 69,08 5,37
5 Óãîëüíàÿ 31,78 7,06
6 Ñëàíöåâàÿ 73,11 7,46
7 Òîðôÿíàÿ 70,97 7,55
8 ×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 32,16 5,91
9 Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 40,62 5,78

10 Íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ 
è íåôòåõèìè÷åñêàÿ 36,37 7,84

11 Òÿæåëîå, ýíåðãåòè÷åñêîå è òðàíñïîðòíîå 
ìàøèíîñòðîåíèå 76,27 6,70

12 Ïðèáîðîñòðîåíèå 41,53 6,74
13 Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 63,49 7,23
14 Òðàêòîðíîå è ñ/õ ìàøèíîñòðîåíèå 37,67 5,59

15 Ëåñíàÿ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ 
è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ 51,33 6,80

16 Ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ 60,92 8,01
17 Ëåãêàÿ 54,02 5,78
18 Ïèùåâêóñîâàÿ 51,01 6,35
19 Ìèêðîáèîëîãè÷åñêàÿ 60,35 5,91
20 Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ 74,10 8,06
21 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 60,08 7,18
22 Ñòðîèòåëüñòâî 51,21 4,73
23 Òðàíñïîðò 65,23 9,07
24 Ñâÿçü 70,22 5,67
25 Òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå 71,13 8,60
26 Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 49,90 6,09
27 Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ 60,30 7,77
28 Îáðàçîâàíèå 57,66 5,66
29 Çäðàâîîõðàíåíèå 60,19 5,89

30 Ïî îáúåêòàì íåïðîèçâîäñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ 70,99 7,85

Ïðèëîæåíèå 4 
Èíäåêñû èçìåíåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè 

îáîðóäîâàíèÿ íà III 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 51,88 3,25
2 Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 61,81 3,48
3 Íåôòåäîáûâàþùàÿ 75,86 3,87
4 Ãàçîâàÿ 67,54 3,19
5 Óãîëüíàÿ 50,36 3,98
6 Ñëàíöåâàÿ 58,82 3,74
7 Òîðôÿíàÿ 46,70 3,45
8 ×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 45,67 3,19
9 Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 53,58 3,64

10 Íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ 
è íåôòåõèìè÷åñêàÿ 72,09 3,94

11 Òÿæåëîå, ýíåðãåòè÷åñêîå 
è òðàíñïîðòíîå ìàøèíîñòðîåíèå 35,81 3,32

12 Ïðèáîðîñòðîåíèå 35,67 3,49
13 Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 34,15 3,27
14 Òðàêòîðíîå è ñ/õ ìàøèíîñòðîåíèå 34,91 3,28

15 Ëåñíàÿ è äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ 
è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ 48,69 3,12

16 Ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ 52,19 3,31
17 Ëåãêàÿ 34,09 2,88
18 Ïèùåâêóñîâàÿ 37,17 3,17
19 Ìèêðîáèîëîãè÷åñêàÿ 60,81 3,22
20 Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ 23,99 3,15
21 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 66,78 3,08
22 Ñòðîèòåëüñòâî 51,08 3,21
23 Òðàíñïîðò 47,91 3,21
24 Ñâÿçü 34,63 2,63
25 Òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå 47,39 3,32
26 Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 37,10 3,20
27 Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ 37,15 3,46
28 Îáðàçîâàíèå 46,70 2,83
29 Çäðàâîîõðàíåíèå 53,03 2,93
30 Ïî îáúåêòàì íåïðîèçâîäñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ 33,18 3,00

Приложение 3

Приложение 4

При ло же ние 2

Индексы изменения сметной стоимости 
проектных и изыскательских работ 

на III квартал 2011 г.
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для

строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
— к уровню цен по состоянию на 1 января 2001 г. – 3,27;
— к уровню цен по состоянию на 1 января 1995 г. с учетом положе�

ний, приведенных в письме Госстроя России от 13 января 1996 г. № 9�
1�1/6, – 25,20.

2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ
для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изы�
скания:

— к уровню цен по состоянию на 1 января 2001 г. – 3,34;
— к уровню цен по состоянию на 1 января 1991 г., учтенному в

справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен
на изыскательские работы для капитального строительства, с учетом
временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых
по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строи�
тельства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России
от 17 декабря 1992 г. № БФ�1060/9, – 37,80.

Адми нис т ра тив ные ба рье ры,
ком мер чес кие СРО
и ФЗ�94 — наи бо лее уз кие
мес та в стро и тель ном биз не �
се. Об этом шла речь на
пресс�кон фе рен ции пре зи �
ден та На ци о наль но го объе�
ди не ния стро и те лей Ефи ма
Ба си на на те му «Гос за куп ки,
ад ми нис т ра тив ные ба рье ры,
не до бро со вест ные СРО — ак �
ту аль ные проб ле мы стро и �
тель ной от рас ли Рос сии».
Циф рам и кри ти чес ким за ме ча �
ни ям в ад рес ФЗ № 94 пред шес т �
во вал от чет о ра бо те НОСТРОЯ за
пол то ра го да его ра бо ты. Г�н Ба �
син от ме тил, что идет ра бо та по
тех ни чес ко му ре гу ли ро ва нию
и ак ту а ли за ции СНиПов, в на сто я �
щий мо мент за вер ша ет ся фор ми �
ро ва ние еди ной сис те мы ат тес та �
ции ру ко во ди те лей и спе ци а лис �
тов в от рас ли.

Одной из са мых ак ту аль ных
проб лем для стро и те лей на се го дня
по�преж не му оста ют ся ад ми нис т �
ра тив ные ба рье ры. Что бы не об ви �
нять мест ные влас ти го ло слов но,
НОСТРОЙ про вел мо ни то ринг ре �
ги о нов на пред мет ад ми нис т ра тив �
ных про це дур в жи лищ ном стро и �
тель ст ве. Эта ра бо та про во ди лась
в 60 круп ней ших го ро дах РФ со �
вмес т но с фон дом «Инсти тут эко �
но ми ки го ро да». Ис сле до ва ние
вклю ча ло в се бя вы яв ле ние и оцен �
ку ад ми нис т ра тив ных про це дур
стро и тель ст ва мно го квар тир но го
жи ло го до ма на пя ти эта пах ин вес �
ти ци он но го цик ла. Это зем ле ус т ро �
и тель ная и гра до стро и тель ная под �
го тов ка, про ек ти ро ва ние, стро и �
тель ст во, ввод объек та в экс плу а та �
цию, ка дас т ро вый учет и го су дар ст �
вен ная ре гис т ра ция прав на по �
стро ен ное зда ние.

«В боль шин ст ве ре ги о нов стра �
ны дей ст ву ют 140 про це дур, ко то �
рые дол ж ны прой ти ин вес то ры или
де ве ло пе ры, что бы на чать стро и �
тель ст во, сдать объект в экс плу а та �
цию и офор мить в соб ст вен ность.
И толь ко 30 из них со от вет ст ву ют
фе де раль но му за ко но да тель ст ву, —
объявил ре зуль та ты ис сле до ва ния
г�н Ба син. — Боль шин ст во из вы яв �
лен ных про це дур (бо лее 60%) не
пред у смот ре ны фе де раль ным за �
ко но да тель ст вом и от но сят ся к ре �
ги о наль но му или му ни ци паль но му
нор мот вор чес т ву, это при дум ки
и са мо де я тель ность субъек тов
и му ни ци па ли те тов».

Как по яс ни ли в НОСТРОЕ,
оцен ка ад ми нис т ра тив ных про це �
дур вклю ча ла в се бя опре де ле ние
их ко ли чес т ва, про дол жи тель нос �
ти и сто и мос ти каж дой из них для
за строй щи ка. Уже го то вы про ме �
жу точ ные ре зуль та ты мо ни то рин �
га в 17 го ро дах, окон ча тель ные
ре зуль та ты мо ни то рин га бу дут

пред став ле ны в сен тяб ре. Одна ко
есть и по ло жи тель ные при ме ры
сни же ния ад ми нис т ра тив ных ба �
рье ров в Рос сии. Так, спи кер от ме �
тил ра бо ту Мос к вы, где сро ки со �
гла со ва ний со кра ще ны до трех
ме ся цев, и «это — боль шой ус пех».

Вто рая на бо лев шая те ма для
стро и те лей — так на зы ва е мые
ком мер чес кие СРО, ко то рые прос �
то про да ют до пус ки, как рань ше
про да ва ли ли цен зии, без тре бо �
ва ний к стро и тель ной ор га ни за �
ции и без вся ких га ран тий со сво �
ей сто ро ны. Г�н Ба син на зы ва ет
при зна ки ком мер ци а ли за ции де �
ятель нос ти СРО: быс т рый при рост
чле нов, на вяз чи вая рек ла ма, мно �
жес т во мест при ема до ку мен тов
для вступ ле ния в эту СРО, вступ �
ле ние без упла ты взно са в ком �
пен са ци он ный фонд в пол ном
раз ме ре, от сут ст вие до ку мен тов
СРО о со от вет ст вии про фи ля выс �
ше го и сред не го про фес си о наль �
но го об ра зо ва ния опре де лен ным
ви дам ра бот, от сут ст вие кон т ро ля
под лин нос ти до ку мен тов, за кры �
тость в управ ле нии, учас тие в биз �
не се по про да же го то вых юри ди �
чес ких лиц со сви де тель ст ва ми
о до пус ке, вы дан ны ми СРО.

Г�н Ба син счи та ет, что к ра бо те
по вы яв ле нию ком мер чес ких СРО
дол ж ны под клю чать ся про ку ра ту �
ра и Мин ре ги он РФ. И пред ла га ет
свои ме ры борь бы с плат ни ка ми,
в час т нос ти доб ро воль ный аудит
ор га ни за ции. Уже 44 из 236 СРО
да ли свое со гла сие на та кой аудит.
« [Но] Есть те, у ко го ры ло в пу ху,
и они не идут на этот шаг», — ска �
зал пре зи дент НОСТРОЯ. На ко �
нец, еще од на под нож ка для стро �
и те лей — это ФЗ № 94, за кон
о гос за куп ках в час ти осо бен нос �
тей раз ме ще ния за ка за на вы пол �
не ние ра бот по стро и тель ст ву, ко �
то рый ос нов ным усло ви ем вы иг �
ры ша в тен де ре под ра зу ме ва ет
сни же ние сто и мос ти кон т рак та,
т. е. фак ти чес ки дем пинг. Г�н Ба �
син со об щил, что НОСТРОЙ мо �
ни то рит элек т рон ные тор го вые
пло щад ки на пред мет дем пин �

га. По сло вам спи ке ра, вы яв ле ны
слу чаи сни же ния це ны кон т рак та
до 67,5%. «Я поч ти 50 лет ра бо �
таю в стро и тель ст ве, но не мо гу
по нять, как мож но ски нуть по ло �
ви ну, ес ли толь ко на ма те ри а лы
в про ек те ухо дит до 60% сто и мос �
ти? На чем эко но мия — на ме ха �
низ мах, на ло гах?» — за да ет ся он
во про сом.

«Сни же ние мо жет быть мак си �
мум на 10–15% за счет по вы ше �
ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков,
со вер шен ст во ва ния тех ни ки
и тех но ло гий, но от про ек та мы
отой ти не мо жем. То есть стро и �
тель не мо жет отой ти от тен дер �
ной ве до мос ти: шаг в сто ро ну —
стре ля ют», — го ря чит ся г�н Ба син.
И до бав ля ет, что ес ли учас т ни ки
тор гов сни жа ют це ну больше чем
на 15–20%, то это, ско рее все го,
«аван тю ра». «Ина че мо жет по лу �
чить ся ис то рия, как с «Зе ни том»
(ста ди он в Пе тер бур ге. — «ИТС»),
ког да сна ча ла сто и мость про ек та
бы ла сни же на на 38%, а по том
при шлось до бав лять 9 млрд руб.,
но бы ло по те ря но вре мя», — при �
вел при мер он. По сло вам г�на Ба �
си на, НОСТРОЙ вы сту пил с ини �
ци а ти вой мо ни то рить де ятель �
ность тех иг ро ков, кто ски ды ва ет
25% и бо лее.

Дру ги ми ме ра ми по пред от �
вра ще нию учас тия не до бро со �
вест ных иг ро ков в кон кур сах, по
мне нию до клад чи ка, мо жет стать
пред к ва ли фи ка ция в ши ро ком
по ня тии, ког да усло ви ем для учас �
тия в тор гах дол ж ны стать опыт
ра бо ты ком па нии, на ли чие про �
фес си о наль ных кад ров, устой чи �
вая фи нан со вая ис то рия, на ли чие
ма те ри аль ной ба зы, а так же ужес �
то че ние бан ков ских га ран тий.
«Если фир ма бе рет ся стро ить
[с та ки ми скид ка ми], пусть пред �
ста вит га ран тию на над ле жа щее
ис пол не ние кон т рак та. То есть, ес �
ли дем пин гу ешь, дай га ран тию,
что по стро ишь ка чес т вен но
и в срок, об ос нуй воз мож ность та �
ко го сни же ния. А банк — се рье з �
ная струк ту ра, они про ве рят», —
счи та ет он.

Что ка са ет ся ФЗ № 94, то в на �
сто я щее вре мя есть по ру че ние
пре зи ден та стра ны ра зо брать ся
в этом во про се, про дол жа ет спи �
кер. Да но по ру че ние Мин эко ном �
раз ви тия и ФАС. По зи ция
НОСТРОЯ в этом во про се — учи �
ты вать спе ци фи ку стро и тель ст ва,
т. е. пред к ва ли фи ка ция. Без нее
в на сто я щее вре мя есть мно го слу �
ча ев, ког да тор ги вы иг ры ва ет не �
до бро со вес т ная ор га ни за ция,
а по том за каз чи ки ста но вят ся за �
лож ни ка ми си ту а ции.

Люд ми ла ИЗЪЮРОВА,
Мос к ва

Три ба рье ра 
для стро и те ля

Пре зи дент НОСТРОЯ о дем пин ге, и не толь ко
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а как у них

В стра нах Евро пы на коп лен ог ром �
ный опыт по ре ше нию жи лищ но го
во про са. Оста но вим ся на при ме ре
Шве ции, где жи лищ ные стан дар ты
счи та ют ся од ни ми из са мых вы со �
ких в ми ре. Тем бо лее что здесь су �
щес т ву ет не сколь ко форм ор га ни за �
ции совместного проживания горо�
жан — од на ин те рес нее другой.

Извес т но, что швед ское об щес т во се го �
дня — это об щес т во бла го сос то я ния, го су �
дар ст во с вы со ким уров нем жиз ни и со ци �
аль ной за щи щен нос тью на се ле ния.
В Шве ции про жи ва ет 8,8 млн че ло век на
пло ща ди 450 000 кв. км. Весь жи лой фонд
стра ны на счи ты ва ет око ло 4 млн жи лых
еди ниц (квар тир, од но се мей ных домов).

Ло зунг Со юза квар ти ро съем щи ков
Шве ции: «При лич ные жи лищ ные усло вия
не за ви си мо от до хо да». Ины ми сло ва ми,
бо га тая се мья или бед ная, по лу ча ет она
квар ти ру от го су дар ст ва или сни ма ет
у час т ной ком па нии — жи лищ ный ком �
форт для нее дол жен быть обес пе чен. Ми �
ни маль ная со ци аль ная нор ма жи лья со �
став ля ет 46 кв. м на че ло ве ка, при этом
раз мер квар ти ры ис чис ля ет ся не квад рат �
ны ми мет ра ми, а ком на та ми: их дол ж но
быть на од ну боль ше ко ли чес т ва чле нов
се мьи. Одна ко у боль шой жил пло ща ди
есть и об рат ная сто ро на: вы со кие тра ты на
отоп ле ние. Имен но по этой при чи не
в швед ских до мах и квар ти рах в хо лод ное
вре мя го да, ска жем так, не жарко.

В на ча ле ХХ в. швед ское об щес т во
стол к ну лось с проб ле мой за ко но да тель но �
го за креп ле ния жи лищ ных прав граж дан
и уста нов ле ния кон т ро ля над по сто ян но
рас ту щей кварт пла той. В ре зуль та те в
1923 г. бы ли соз да ны пер вые две ор га ни �
за ции квар ти ро съем щи ков: Швед ский со �
юз квар ти ро съем щи ков (ШСК, соз дан 12
го род ски ми ас со ци а ци ями квар ти ро съем �
щи ков) и Ко о пе ра тив ное жи лищ ное пред �
при я тие (HSB), пер вая на ци о наль ная ко о �
пе ра тив ная ор га ни за ция в Швеции.

ЧТО ПОЧЕМ
В Шве ции жи лье мож но ку пить или снять
в арен ду. Обыч но квар ти ры сда ют ся уже
обо ру до ван ные пли той, хо ло диль ни ком,
сан тех ни кой. Не за ви си мо от фор мы жи �
лья каж дый обя зан уха жи вать за ним,
а так же за об щи ми с со се дя ми по ме ще ни �
я ми. Для жиль цов в мно го этаж ном до ме
есть опре де лен ные пра ви ла, опре де ля ю �
щие, как и ког да мож но поль зо вать ся об �
щей пра чеч ной, ка кие из ме не ния мож но
вно сить в при ла га е мое к жи лью обо ру до �
ва ние, как сор ти ро вать му сор и т. д.

Квар тир ные рас хо ды у тех, кто арен ду �
ет жи лье в ком мер чес ком и му ни ци паль �
ном сек то ре, рав ны. Но ес ли че ло век,
сняв ший квар ти ру у до мо вла дель ца, вдруг
узна ет, что с не го бе рут боль ше, чем за
рав ную по раз ме ру му ни ци паль ную пло �
щадь, он мо жет по дать в суд. В Шве ции та �
кой суд на зы ва ет ся «арен д ный три бу нал».
Ма ло то го, что квар ти ро съем щи ку вер нут
день ги, до мо хо зя и на еще и оштра фу ют,
при чем на сум му столь зна чи тель ную, что
она мо жет его ра зорить.

Урав ни лов ка, пе ре не сен ная в ры ноч �
ные усло вия, име ет свои от ри ца тель ные

сто ро ны: пла та за про жи ва ние здесь до �
ста точ но вы со ка. И это при том, что рост
кварт пла ты жес т ко ре гу ли ру ет ся, а при �
быль арен до да те лей — как му ни ци паль �
ных, так и част ных — огра ни че на 2–3%
в год. Но, не смот ря на все сдер жи ва ю щие
фак то ры, пла тить за квар ти ру при хо дит ся
до ста точ но много.

При мер сред ней швед ской се мьи. Ча �
ще все го она со сто ит из двух че ло век. Это
не обя за тель но муж и же на. Мо жет быть
мать (или отец) и ре бе нок. Сред ний до ход
та кой се мьи до вы че тов на ло гов со став ля �
ет при мер но 4000 ев ро. В Шве ции са мые
вы со кие на ло ги, и они со став ля ют свы ше
30% от до хо дов се мьи, как бо га той, так
и бедной.

На арен ду (кре дит), амор ти за цию,
стра хов ку и ком му наль ные пла те жи сред �
ней квар ти ры тра тит ся до по ло ви ны всех
до ходов.

Что бы об лег чить лю дям бре мя жи �
лищ ных рас хо дов, в стра не соз да на ши �
ро кая сеть цен т ров жи лищ ных суб си дий.
Поль зу ют ся ими не толь ко ма ло обес пе �
чен ные лю ди, но и се мьи со сред ним до �
стат ком. Суб си дия со став ля ет при мер но
треть кварт пла ты. Для то го что бы ее
офор мить, не об хо ди мо пред ста вить
справ ку о до хо дах и об ра тить ся в стра хо �
вую кассу.

ШВЕД СКИЙ СО ЮЗ 
КВАР ТИ РО СЪЕМ ЩИКОВ
ШСК — од на из са мых мас со вых, из вест �
ных и вли я тель ных об щес т вен ных ор га ни �
за ций в стра не. Ее чле на ми яв ля ют ся бо �
лее по ло ви ны всех квар ти ро съем щи ков
Шве ции (пред ста ви те ли 625 000 квар �
тир), при чем в по след нее вре мя на блю да �
ет ся рост чис лен нос ти со юза, так как

в стра не на чал ся про цесс про да жи му ни �
ци паль но го жи лищ но го фон да част ным
ком паниям.

Струк тур но ШСК со сто ит из на ци о �
наль ной, ре ги о наль ных, го род ских
и мест ных ор га ни за ций. На ци о наль ная
ор га ни за ция ра бо та ет с пар ла мен том
и пра ви тель ст вом стра ны, ре ги о наль �
ные — с со от вет ст ву ю щим ре ги о наль ным
пар ла мен том и пра ви тель ст вом, го род �
ские — с го род ски ми со ве та ми и му ни ци �
паль ны ми жи лищ ны ми ком па ни я ми,
а мест ные ор га ни за ции — с вла дель ца ми
до мов и са ми ми жи телями.

Все го в Шве ции на счи ты ва ет ся бо лее
3500 кон так т ных ко ми те тов — ло каль ных
ас со ци а ций квар ти ро съем щи ков, каж дая
пред став ля ет ин те ре сы 100–400 се мей.
Ло каль ные (или кон так т ные) ко ми те ты
дер жат под сво им кон т ро лем всю жи лищ �
ную сфе ру мик ро рай о на (уро вень об слу �
жи ва ния, бюд же ты и раз лич ные ме ры по
со хра не нию или сни же нию уров ня по �
треб ле ния элек т ро энер гии и во ды). Прав �
ле ние та кой ас со ци а ции обыч но со сто ит
из 5–9 че ло век, из би ра е мых на об щем со �
бра нии квар ти ро съем щиков.

Го род ские ор га ни за ции объеди ня ют
ло каль ные и дей ст ву ют в мас ш та бах го ро �
да. Обыч но пе ре го во ры по кварт пла те ор �
га ни зу ют имен но эти го род ские ас со �
циации.

Ло каль ные ор га ни за ции квар ти ро �
съем щи ков су щес т ву ют за счет двух ис точ �
ни ков. До 50% сво е го бюд же та вы де ля ют
спе ци аль но для ШСК му ни ци паль ные жи �
лищ ные ком па нии, ко то рые са ми стро ят
и экс плу а ти ру ют жи лищ ный фонд. Вто рая
по ло ви на бюд же та фор ми ру ет ся из член �
ских взно сов квар ти ро съем щи ков. Взно �
сы, как пра ви ло, оди на ко вы по всей стра �

не. Сред ст ва рас пре де ля ют ся та ким об ра �
зом: 50% — зар пла та со труд ни ков, 20% —
ор га ни за ция уче бы квар ти ро съем щи ков,
10% — про ве де ние раз лич ных со ци аль но�
куль тур ных ме ро при я тий, 10% — арен да
по ме ще ний, связь и проч.

Одним из важ ней ших за во е ва ний
ШСК ста ло при ня тие за ко на об обя за �
тель ных пе ре го во рах по кварт пла те. Пе �
ре го во ры с жи лищ ны ми ком па ни я ми по
по во ду сни же ния кварт пла ты бы ва ют до
10 раз в год. Опре де ля ет ся кварт пла та
еже год но пар ла мен том стра ны — рик с да �
гом. Имен но опре де ля ет ся, а не на зна ча �
ет ся — ибо пе ред тем, как по вы сить ее, об �
ра ща ют ся к мне нию жи те лей, ко то рое как
раз и вы ра жа ет со юз квар ти ро съем щи ков.
Упол но мо чен ные это го со юза ве дут дли �
тель ные и не лег кие пе ре го во ры с ком па �
ни я ми, ко то рые сда ют жи лье, част ны ми
и му ни ци паль ны ми. Те пред став ля ют со �
юзу све де ния о се бе сто и мос ти каж дой из
услуг, а так же свои пред ло же ния по ве ли �
чи не та ри фа. Де ло со юза — со гла сить ся
с ним или нет.

ШСК сле дит за пра виль ным тол ко ва ни �
ем за ко нов, ка са ю щих ся по ло же ния квар �
ти ро съем щи ков, го то вит свои пред ло же �
ния по из ме не нию или до пол не нию дей �
ст ву ю ще го за ко но да тельства.

Спе ци аль ное жи лищ ное за ко но да тель �
ст во вклю ча ет в себя:

— за кон об арен де (Rent Act);
— за кон о вы да че раз ре ше ний на по �

куп ку мно го квар тир ных до мов (Act of Per�
mission to Buy Block of Flats);

— акт об управ ле нии жи лы ми зда ни я ми
(Act of Housing Management);

— за кон об обя за тель ных пе ре го во рах
по ве ли чи не арен д ной пла ты (Tenancy
Negotiations Act).

При лич ные жи лищ ные усло вия
не за ви си мо от дохода

Под та ким де ви зом стро ят жи лье в Швеции
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За кон об арен де да ет квар ти ро съем �
щи ку пра во на про дле ние до го во ра най �
ма квар ти ры при усло вии вы пол не ния
всех усло вий это го до го во ра. В кон т рак те
обя за тель но ука зы ва ет ся вре мя, не поз д �
нее ко то ро го как на ни ма тель, так и до мо �
вла де лец обя за ны со об щить друг дру гу
о рас тор же нии кон т рак та, как пра ви ло,
это 1–3 ме ся ца. До мо вла де лец (или
управ ля ю щая ком па ния) не мо жет по
сво ей ини ци а ти ве пре кра тить до го вор
най ма. Одна ко этот за кон не за щи ща ет
квар ти ро съем щи ка, ес ли он не пла тит
кварт плату.

По су ти де ла, у хо зя и на есть од но не �
отъем ле мое пра во: пун к ту аль но по лу чать
ого во рен ную пла ту. Вот с этим жиль цам
шу тить не сле ду ет: в слу чае не уп ла ты де �
ло не из беж но кон чит ся ви зи том су деб но �
го ис пол ни те ля и вы се ле ни ем. В еже ме �
сяч ную опла ту квар ти ры вхо дит сто и �
мость во ды и отоп ле ния, ре же — элек т ри �
чес т ва. Еже ме сяч ная кварт пла та, как пра �
ви ло, за ви сит не от мес то по ло же ния зда �
ния, а от воз рас та до ма, дав нос ти про ве �
де ния по след не го кап ре мон та и др.

По за ко нам Шве ции вла де лец мно го �
квар тир но го до ма обя зан обес пе чить его
нор маль ное тех ни чес кое об слу жи ва ние.
Если лю ди не до воль ны, как их об слу жи �
ва ют, управ ля ю щий ли ша ет ся ли цен зии
на три го да (а то и на всег да!), дом же пе �
ре да ет ся в управ ле ние дру гой ком пании.

В Шве ции су щес т ву ет раз вет в лен ная
сис те ма су до про из вод ст ва: есть об щий
суд, суд по тру до вым спо рам, та мо жен ный
и жи лищ ный су ды. Жи лищ ный суд со сто ит
из трех че ло век: про фес си о наль но го
юрис та (он яв ля ет ся гос слу жа щим), пред �
ста ви те ля соб ст вен ни ка жи лья и пред ста �
ви те ля квар ти ро съем щи ка, ко то рым обыч �
но и бы ва ет пред ста ви тель ШСК.

ЖИ ЛИЩ НЫЕ КО О ПЕ РАТИВЫ
Исто рия ко о пе ра тив но го жи лья на ча лась
в Шве ции в 1872 г., ког да в Ге те бор ге бы ла
соз да на Ра бо чая жи лищ ная ас со ци а ция
(Arbetarnas Bostadsforening). К мо мен ту
рас па да ор га ни за ции, ко то рая, в сущ нос �
ти, бы ла стро и тель ным ко о пе ра ти вом,
в 1898 г., она по стро и ла жи лье для бо лее
чем 4000 че ло век, в ос нов ном сво их чле �
нов: не ко то рые из них ста ли един ст вен ны �
ми вла дель ца ми не сколь ких квар тир, жи �
вя в од ной и сда вая другие.

Се го дня ко о пе ра тив ный сек тор со сто �
ит из трех ви дов ор га ни за ций: ко о пе ра �
ти вов, при над ле жа щих HSB, проф со юз �
ных ко о пе ра ти вов Svenska Riksbyggen
и осталь ных. Тре тью груп пу со став ля ют
в ос нов ном чле ны SBC (обо всех — чуть
ниже).

Все чле ны ко о пе ра ти ва пла тят член �
ские взно сы, опла чи ва ют ком му наль ные
услу ги и со блю да ют пра ви ла, из ло жен ные
в уста ве. Не ко то рые учас т ву ют в ко ми те тах

по ор га ни за ции от ды ха и до су га, в из да �
тель ст ве вес т ни ка ор га ни за ции и др. (т. е.
осу щес т в ля ют связь меж ду прав ле ни ем
и жи телями).

Общи ми со бы ти я ми яв ля ют ся ве сен �
ние и осен ние ра бо чие дни (очень на по �
ми на ю щие на ши суб бот ни ки), ког да всех
чле нов ко о пе ра ти ва при гла ша ют для вы �
пол не ния не ко то рой ра бо ты от име ни ко �
о пе ра ти ва. За да ния, ко то рые вы пол ня ют �
ся, ва рьи ру ют ся меж ду раз лич ны ми ко о �
пе ра ти ва ми, но в ос нов ном речь идет об
убор ке ули цы, хол ла, са да, ре мон те или
окрас ке во рот и т. д. Та кие ра бо чие дни
ча ще все го объяв ля ют ся во вре мя вы ход �
ных дней и за кан чи ва ют ся не боль ши ми
об щи ми праз д ни ка ми, пик ни ка ми,
барбекю.

АС СО ЦИ А ЦИЯ ПОД ДЕР Ж КИ ВЛО )
ЖЕ НИЙ В НЕ ДВИ ЖИ МОСТЬ — HSB
В 1923 г. Ас со ци а ция квар ти ро съем щи ков
ос но ва ла в Сток голь ме свою ко о пе ра тив �
ную ор га ни за цию HSB — для то го, что бы
обес пе чить ка чес т вен ным жи льем ря до �
вых квар ти ро съем щи ков. HSB бы ла об ра �
зо ва на на ос но ве мест ных ор га ни за ций,
да лее у нее по яви лась сеть му ни ци паль �
ных об ществ по всей стра не. Основ ны ми
ее за да ча ми бы ли сти му ли ро ва ние стро и �
тель ст ва но вых до мов и смяг че ние про ти �
во ре чий меж ду арен да то ра ми и квар ти ро �
съем щи ка ми. HSB од но вре мен но яв ля ет ся
сбе ре га тель ной ор га ни за ци ей, управ ля ю �
щей сче та ми всех ее членов.

Эта ас со ци а ция че рез свои вы бор ные
ор га ны сле дит за со сто я ни ем до мов
и окру жа ю ще го прос тран ст ва — дет ских
са дов, ма га зи нов, под соб ных по ме ще ний.
Со дер жит ре мон т ные служ бы, опре де ля ет
уро вень опла ты услуг, ока зы ва е мых ко о �
пе ра ти вом его членам.

Кста ти, в Шве ции один дом из де ся ти
по стро ен HSB. Все го в ас со ци а цию вхо дит
бо лее 536 000 чле нов. Они вы би ра ют
соб ст вен ные ко ми те ты и ауди то ров из
мест ных жи те лей. В ко о пе ра ти вах са ми
жи те ли ре ша ют, ка кой ве ли чи ны бу дут
тра ты и на что они пой дут. Сто и мость
арен ды жи лья не мо жет быть боль ше, чем
за тра ты на ад ми нис т ра цию, управ ле ние
зда ни я ми и арен ду зем ли. Часть еже ме �
сяч ной арен д ной пла ты идет в ре мон т ный
фонд это го дома.

Что бы стать чле ном HSB, не об хо ди мо
за пла тить всту пи тель ный взнос в од но из
его ре ги о наль ных об ществ. Явля ясь чле �
ном HSB, вы поль зу е тесь скид ка ми на
опла ту те ле фо на, отоп ле ния, ка бель но го
те ле ви де ния и т. п. Еже ме сяч ные взно сы
в банк HSB га ран ти ру ют вам мес то в оче �
ре ди для по лу че ния жи лья в бу ду щих про �
ек тах. Как толь ко вы вы бра ли свой дом,
сра зу опла чи ва е те пер вый взнос, им мо �
жет быть ва ше на коп ле ние из сбе ре га тель �
но го бан ка HSB.

АС СО ЦИ А ЦИЯ
SVENSKA RIKSBYGGEN
К 1940 г. в Шве ции сло жи лась си ту а ция
с хро ни чес кой не хват кой жи лья, хо тя су �
щес т во ва ло мно го не за се лен ных квар тир
в по стро ен ных до мах. Ни го су дар ст вен �
ные струк ту ры, ни пред при ни ма те ли не
рис ко ва ли вкла ды вать день ги в стро и тель �
ст во но во го жи лья. Ко му�то не об хо ди мо
бы ло на чать ре шать дан ную проб ле му. Та �
кой ор га ни за ци ей ста ла Riksbyggen, ос но �
ван ная со вмес т но проф со ю за ми и ра бо �
чи ми объеди не ни я ми в стро и тель ной ин �
дус т рии. Основ ными за да чами этой ор га �
ни за ции бы ли уве ли че ние стро и тель ст ва
до ступ но го жи лья и умень ше ние уров ня
без ра бо ти цы сре ди стро и телей.

Те перь ее чле на ми яв ля ют ся раз лич ные
про фес си о наль ные со юзы, жи лищ ные ас �
со ци а ции и проч. По су ти, это эко но ми �
чес кая ас со ци а ция, цель ко то рой — за щи �
щать пра ва квар ти ро съем щи ков в ко о пе �
ра тив ных до мах, при над ле жа щих жи лищ �
но му ко о пе ра ти ву. Так же она за ни ма ет ся
управ ле ни ем иму щес т вом, ре мон т ны ми
и вос ста но ви тель ны ми ра бо та ми, ре ша ет
иму щес т вен ные спо ры, во про сы пре до �
став ле ния ссуд, управ ля ет стро я щи ми ся
объек та ми и ин спек ти ру ет их.

В на сто я щее вре мя в Шве ции на счи ты �
ва ет ся при мер но 1600 жи лищ ных ас со ци �
а ций, в ко то рых тру дит ся бо лее 15 000 че �
ло век. Сис те ма ор га ни за ции Riksbyggen
пред став ля ет со бой де мо кра ти чес кую
струк ту ру: все чле ны ор га ни за ции во вле �
че ны в ре ше ние ор га ни за ци он ных во про �
сов, из уча ют про грам мы раз ви тия и вы �
ска зы ва ют соб ст вен ное мне ние. Свы ше
по лу мил ли о на шве дов про жи ва ют в до �
мах, управ ля е мых Riksbyggen.

Так же эта ас со ци а ция вы сту па ет в ро ли
по сред ни ка меж ду фак ти чес ки ми стро и �
те ля ми и кли ен та ми. Она на зна ча ет под �
ряд чи ков для всех стро и тель ных ра бот
и не име ет соб ст вен ной про из вод ст вен �
ной базы.

80% шта та Riksbyggen ра бо та ют не по �
сред ст вен но в сфе ре управ ле ния иму щес �
т вом: управ ле нии фи нан со вы ми и тех ни �
чес ки ми ре сур са ми, пла ни ро ва нии за трат
на со дер жа ние и ре монт зда ний. На при �
мер, они кон т ро ли ру ют все про цес сы, свя �
зан ные с энер ги ей, на ста ди ях про ек ти ро �
ва ния, стро и тель ст ва и экс плу а та ции
зданий.

В кон це 1993 г. Riksbyggen за пус ти ла
про грам му по со хра не нию соб ст вен ных
сбе ре же ний ас со ци а ции. Ее де неж ные
сред ст ва раз ме ща ют ся в при но ся щих про �
цен ты цен ных бу ма гах, ко то рые вы пу ще �
ны и га ран ти ро ва ны го су дар ст вом. В от ли �
чие от дру гих ко о пе ра тив ных ас со ци а ций
Riksbyggen не ис поль зу ет свои де неж ные
сред ст ва для пре до став ле ния кре ди тов
или ссу ды по ку па те лям квартир.

Riksbyggen сво ей ра бо той стре мит ся
про дви гать ко о пе ра тив ные идеи в стро и �
тель ст ве. Ас со ци а ция под дер жи ва ет ин �
тер на ци о наль ные свя зи с ана ло гич ны ми
ас со ци а ци ями по все му миру.

SBC — ЦЕН Т РАЛЬ НАЯ АС СО ЦИ А )
ЦИЯ ШВЕД СКИХ КО О ПЕ РА ТИВОВ
SBC — аб бре ви а ту ра от Цен т раль ной ас со �
ци а ции швед ских ор га ни за ций до маш них
хо зяйств (Sveriges Bostatsrattsforeningars
Centralorganisation). Изна чаль но эта ор га �
ни за ция бы ла ос но ва на в 1921 г., она яв �
ля ет ся фи нан со вым по сред ни ком для раз �
лич ных ви дов жи лищ ных ко о пе ра ти вов.
В 1970�е гг. SBC пре тер пе ла зна чи тель ные
из ме не ния, раз вив шись в ор га ни за цию
на ци о наль но го мас ш та ба и ори ен ти ру ясь
на сво бод ный ры нок и вла дель цев не дви �
жи мос ти в боль шей сте пе ни, чем на арен �
да то ров, в от ли чие от HSB и Riksbyggen,
ко то рые в со от вет ст вии со сфор му ли ро �

ван ны ми Меж ду на род ным ко о пе ра тив �
ным алья н сом прин ци па ми от да ют пред �
поч те ние кол лек тив но му, а не ин ди ви ду �
аль но му спо со бу до мо вла дения.

КОЛ ЛЕК ТИВ НЫЕ ДОМА
В по след ние го ды в Шве ции по лу чи ли рас �
прос т ра не ние так на зы ва е мые кол лек тив �
ные до ма (co�housing). Пер вые кол лек �
тив ные до ма по яв ля лись еще в на ча ле ве �
ка и под ра зу ме ва ли «дом с об слу жи ва ни �
ем», где лю ди со об ща опла чи ва ли об слу �
жи ва ние сво е го жи ли ща. Одна ко до ма та �
ко го ти па про су щес т во ва ли не дол го, так
как сто и мость жиз ни в них ока за лась чрез �
вы чай но вы сокой.

В на ча ле 1980�х гг. в Шве ции по яви �
лась но вая кон цеп ция кол лек тив ных жи �
лищ. Со вре мен ная ее мо дель ос но вы ва ет �
ся на со вмес т ной ра бо те по об слу жи ва �
нию до ма и со вмес т ной от вет ст вен нос ти
за его со дер жание.

Су щес т ву ет спе ци аль ное со гла ше ние
меж ду жи те ля ми и му ни ци паль ной экс �
плу а ти ру ю щей ком па ни ей о пе ре да че жи �
те лям раз лич ных фун к ций по управ ле �
нию, со дер жа нию и ре мон ту сво е го до ма.
Дом при этом оста ет ся му ни ци паль ным,
а его жи те ли — квар ти ро съем щи ка ми.
Счи та ют, что оп ти маль ный раз мер та ко го
до ма — 30–75 квар тир, хо тя есть уже кол �
лек тив ные до ма, со сто я щие из 180 квар �
тир. При этом объем ра бо ты, при хо дя �
щий ся на до лю каж до го жи те ля, не ста но �
вит ся обре ме ни тельным.

Все се мьи име ют от дель ные квар ти ры,
но раз мер их не сколь ко мень ше при ня тых
в Шве ции стан дар тов. Од но вре мен но
в до ме мно го об щих по ме ще ний: это сто �
ло вая�гос ти ная, кух ня. На та кой кух не го �
то вят «для всех». Ря дом на хо дят ся под соб �
ные по ме ще ния для хра не ния не ко то рых
за па сов про дук тов, ко то рые по ку па ют по
оп то вым це нам для об щих трапез.

Дом жи вет по опре де лен но му уста ву,
в ко то ром рас пи са ны все ос нов ные пра �
ви ла про жи ва ния и обя зан нос ти жи те лей.
Одним из ха рак тер ных для та ких до мов
пра вил яв ля ет ся об щий ужин, ко то рый
бы ва ет от двух до пя ти раз в не де лю. Все
обя за ны учас т во вать в при го тов ле нии
еды. На это ухо дит у каж до го при мер но
три ча са в ме сяц. Но ни кто не обя зан
учас т во вать в этих ужи нах. Кро ме то го,
жи те ли вмес те (по оче ре ди) уби ра ют об �
щие по ме ще ния и двор, уха жи ва ют за са �
дом, сле дят за обо ру до ва ни ем, со би ра ют
и вы во зят мусор.

Пра ви ла в до мах дей ст ви тель но раз �
ные. В не ко то рых до мах со глас но уста ву
мо гут жить лишь взрос лые лю ди стар ше
40 лет. Де ти мо гут гос тить ка кое�то ко рот �
кое вре мя, но по сто ян но жить не должны.

Дру гие кол лек тив ные до ма объеди ня �
ют лю дей с деть ми. В та ких до мах час то
соз да ют соб ст вен ный дет ский сад. Сред ст �
ва на опла ту спе ци а лис тов по ра бо те
с деть ми вы де ля ет му ни ци па ли тет. Глав �
ным усло ви ем соз да ния та ко го кол лек тив �
но го дет ско го са да яв ля ет ся не по сред ст �
вен ное учас тие ро ди те лей в ра бо те. Каж �
дый ро ди тель дол жен про вес ти в та ком
дет ском са ду по край ней ме ре один день
в ме сяц (вмес те с вос пи та телем).

Сей час кол лек тив ных до мов в Шве ции
уже бо лее 40 и во мно гих му ни ци па ли те �
тах су щес т ву ет оче редь на квар ти ру в та �
ком доме.

Ма рия МАЕНСКАЯ,
ст. на уч ный со трудник

Инсти ту та 
мак ро эко но ми чес ких 

ис сле до ваний,
канд. экон. наук
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X ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРАНД-СМЕТА»

Программа семинара: 
1. Составление смет с использованием ГЭСН, ФЕР, ТЕР в редакции 2011 года.
2. Порядок применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли 

в ПК «ГРАНД-Смета» с учетом последних писем Министерства регионального развития РФ.
3. Новые возможности:
• Программного комплекса «ГРАНД-Смета»;
• Информационно-справочной системы «ГРАНД-СтройИнфо».
4. Мастер-класс по темам: 
• «Определение сметной стоимости строительства 

с использованием программного комплекса «ГРАНД-Смета»;
• «Использование ПК «ГРАНД-Смета» и «ГРАНД-СтройИнфо» 

при составлении и проверке локальных смет».
5. Ответы на вопросы.

Семинар состоится в городах:
Абакан, Альметьевск, Астрахань, Ачинск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда,
Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Калуга, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Крас-
ноярск, Курган, Курск, Лермонтов, Липецк, Магнитогорск, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Нижний
Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Новоуральск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тверь, Тобольск, Тольятти,
Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и др.

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ — БЕСПЛАТНО!
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ! 

Справки по телефону (495) 935-77-88


