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В статье обосновывается и излагается авторское предложение по определению
строительно�монтажными организациями цен их предложений по исполнению под�
рядов на строительство объектов и выполнение комплексов строительно�монтаж�
ных работ. В основе предложения лежит разработка ими внутренних паспортов ре�
ально применяемых технологий и методов производства работ.

The article describes the author's method for the building�assembling organizations to
determine the prices of their proposals for the execution of contracts for the construction of
facilities and the execution of complex of construction and installation works. At the core of
the proposal is the development of internal passports for the technologies actually used and
the methods of production.

Ключевые слова: строительный подряд, договорная цена, прямые издержки стро�
ительного производства, паспорта обязательных технологий и методов производства
работ, внутренние нормы затрат производственных ресурсов, формы расчетов за про�
межуточную и конечную строительную продукцию.

Keywords: construction contract, contract price, direct costs of construction production,
passports of mandatory technologies and methods of production, internal norms of production
resources, forms of payments for intermediate and final construction products.
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В текущей практике функционирования рынка строительных подрядов
основу установления договорных цен на них составляет определение сметной
стоимости строительства/строительно�монтажных работ по действующим
федеральным или территориальным сметным расценкам и нормам. «Уторго�
вывание» цен строительных подрядов между заказчиками и подрядными стро�
ительно�монтажными организациям, как правило, сводится к «уторговыва�
нию» величины прибыли в них, которая согласно действующим сметным
нормам определяется в процентах сметных затрат на заработную плату рабо�
чих. Частично «уторговывание» ведется и по величине «Накладных расхо�
дов», также определяемых по действующим нормам и тоже в процентах смет�
ных затрат на заработную плату рабочих.

То есть практически «уторговывание» цен строительных подрядов отсут�
ствует. При этом надо отметить, что и сами подрядные строительно�монтаж�
ные организации далеко не всегда знают и уверены в том, что их издержки
строительного производства при исполнении строительных подрядов не пре�
высят издержек, принятых в сметных расценках.

Пока проблема установления договорных цен на строительные подряды
не особенно остра, потому что основной объем строительства приходится на
сферу жилищного строительства, где применяются в принципе однотипные
проектно�конструктивные решения и технологии выполнения строительно�
монтажных работ. Но инвесторы далеко не укладываются в сметы, составлен�
ные по действующим сметным нормам и расценкам, при строительстве тор�
гово�развлекательных центров, а особенно при возведении объектов произ�
водственного назначения. Это имеет место не только из�за выявления в про�
цессе строительства неучтенных дополнительных работ, изменения условий
подключения объектов к сетям инженерного обеспечения. Но все это – ошиб�
ки в определении подлежащих выполнению объемов работ, а не в определе�
нии цен на них.

Центральными недостатками установления договорных цен на строитель�
ные подряды на основе определения их стоимости по действующим сметным
расценкам и нормам являются следующие.

Прежде всего, любая норма есть среднее (среднепрогрессивное) значение
объекта оценки, и, следовательно, его фактическая величина всегда в опреде�
ленной мере будет отличаться от принятой нормы. Это относится и к смет�
ным нормам и расценкам. Но в части строительной продукции и строитель�
но�монтажных работ это относительно незначительное и не основное в воз�
можных отклонениях фактической себестоимости их выполнения от смет�
ной себестоимости, принятой в сметных нормах и расценках. Более весомым
фактором отклонения фактических издержек производства от сметных явля�
ется то, что сметные нормы и расценки рассчитаны для технологий и методов
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производства строительно�монтажных работ, принятых за базу. А технологии
и методы производства строительно�монтажных работ и соответствующие им
издержки строительного производства существенно разнятся. Так, укладка
бетонных смесей в конструкции при возведении жилых домов может осуще�
ствляться с подачей их башенными кранами в бадьях и автобетононасосами.
В обоих случаях издержки производства будут разные. В первом случае затра�
ты труда и заработной платы будут выше, но меньше сумма амортизации ис�
пользуемых основных средств. Во втором случае затраты труда и заработной
платы будут меньше, но больше сумма амортизации используемых основных
средств. Также величина издержек производства при возведении бетонных и
железобетонных конструкций будет зависеть от характера и типа применяе�
мой опалубки, методов прогрева в зимнее время и других факторов.

В настоящее время увеличивается объем строительства высотных зданий
повышенной этажности. При этом проектами может предусматриваться ис�
пользование наряду с крупными и с большим весом конструкциями различ�
ного рода относительно маломерных конструкций (ригели, плиты и др.). По�
требные краны или другие грузоподъемные машины, как известно, принима�
ются с грузоподъемностью и вылетом стрелы исходя из максимального веса
монтируемой конструкции. Этим же грузоподъемным механизмом, как пра�
вило, монтируются и более мелкие по весу конструкции с его недозагрузкой
по мощности, т.е. с завышенными денежными затратами по сравнению со
сметными. Так, например, если обратиться к элементным сметным нормам
на монтаж железобетонных ригелей весом до 1,5 или 3 тонн, то в них предус�
мотрены затраты времени работы автомобильного крана относительно малой
грузоподъемности, цена машино�смены работы которого меньше цены ма�
шино�смены работы более мощного фактически применяемого башенного
или другого стрелового крана.

В настоящее время более интенсивно идет процесс производства и исполь�
зования в строительстве новых строительных материалов и технологий и мето�
дов производства работ при их применении. При этом на большую часть из
этих работ сметные расценки отсутствуют. Проектные организации при со�
ставлении смет вынуждены или брать сметную расценку аналоговой конструк�
ции, а в лучшем случае – составлять собственные калькуляции цен примени�
тельно к аналогичной конструкции в элементных сметных нормах.

Значительную неопределенность в величине издержек строительного
производства составляют затраты на транспортирование строительных кон�
струкций и материалов к местам их укладки. При разработке каталогов смет�
ных цен на местные строительные конструкции и материалы они принима�
ются исходя из средних отпускных рыночных цен на них и средних расстоя�
ний доставки. Между тем фактические расстояния доставки конструкций на
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строительные объекты могут существенно отличаться от средних. Если учесть,
что затраты на внешний и внутренний транспорт строительных конструкций
и материалов составляет от 20 до 30 % в общей себестоимости строительно�
монтажных работ, то становится очевидным необходимость усиления внима�
ния указанному фактору при определении договорной цены на строитель�
ную продукцию.

Можно указать и на другие факторы, которые объективно обусловливают
отклонения фактической себестоимости строительно�монтажных работ (при
исключении из нее непроизводительных затрат ресурсов по причинам и ошиб�
кам технического и другого руководства производством) и затрат на строи�
тельство объектов от стоимости, определяемой по существующим сметным
нормам и расценкам.

Автором в его публикациях уже предлагалась следующая организацион�
ная форма управления издержками строительного производства в строитель�
ных организациях, которая была поддержана другими авторами, в частности
Фурманом Б.А., Карасевым А.В., Серовым А.В. Строительно�монтажным
организациям предлагается разрабатывать, вести и периодически обновлять
в соответствии с развитием методов и средств труда паспорта на обязательные
технологии и методы выполнения строительно�монтажных работ и их комп�
лексов по технологическим узлам и частям зданий и сооружений. Указанные
паспорта представляются в виде двух частей. В первой части аналогично из�
вестным технологическим картам бывшего ЦНИИОМТП Госстроя СССР и
картам трудовых процессов ВНИПИтруда в строительстве Госстроя СССР
должны быть описаны технология и организация выполнения работ, приме�
няемые механизмы, инструмент, технологическая и организационная оснас�
тка, средства внутрипостроечного транспорта и подачи строительных конст�
рукций и материалов в зоны монтажа и укладки их, приведены необходимые
схемы, рисунки. Вторая часть должна содержать потребное количество мате�
риалов, времени затрат труда рабочих соответствующей квалификации, вре�
мени работы средств труда, в том числе средств внутрипостроечного транс�
порта, на единицу измерения работ в физическом выражении.

Отметим попутно, что данная предлагаемая форма управления издерж�
ками строительного производства является еще и способом побуждения со�
ответствующих работников аппарата управления к совершенствованию тех�
нологии и методов производства строительно�монтажных работ, ускорению
внедрения технологических новинок. Если указанные паспорта остаются
неизменными на относительно средний временной период, то встает воп�
рос, нужны ли существующие в строительно�монтажной организации тех�
нологическая служба или технолог, технический директор (главный инже�
нер).
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Зная свои внутренние нормы расхода ресурсов, содержащиеся в указан�
ных выше паспортах, могут быть рассчитаны предстоящие прямые затраты на
выполнение строительно�монтажных работ по их комплексам, конструктив�
ным элементам, частям зданий и сооружений по формуле:

( ) ,
З

З
НАЭЗкЗТТМЗ

г.п.о
ос.р

ос.р
мехзос.рвнп.сз.ц

пр
п.с.к ++++⋅+++= (1)

где Мз.ц – стоимость потребных по внутренним нормам строительных ма�
териалов и конструкций по их закупочным ценам;

Тп.с – затраты на доставку строительных конструкций и материалов на
приобъектные склады;

Твн – затраты на внутренний горизонтальный и вертикальный транс�
порт строительных конструкций и материалов при их доставке в
зоны монтажа и укладки;

Зос.р – затраты на заработную плату рабочих, связанные непосредствен�
но с выполнением строительно�монтажных работ по внутренним
нормам оплаты труда;

кз – коэффициент, учитывающий отчисления в пенсионный фонд,
фонд медицинского страхования и др. фонды согласно законода�
тельству;

Змех – стоимость подлежащих потреблению машино�смен работы
средств механизации, технологической оснастки, арендуемых или
привлекаемых на правах услуг у других организаций;

Э – расчетная стоимость подлежащей потреблению энергии (элект�
роэнергия, теплоэнергия, сжатый воздух и др);

А – сумма годовой подлежащей начислению амортизации собствен�
ных основных средств;

Н – сумма подлежащих уплате дорожного и других налогов, относи�
мых на статью «Материалы»;

г.п.о
ос.рЗ – затраты заработной платы рабочих, связанные непосредственно

с выполнением строительно�монтажных работ по внутренним
нормам оплаты труда на годовую программу работ строительной
организации в целом.

По объектам в целом предстоящие прямые затраты на выполнение стро�
ительно�монтажных работ пр

обЗ  будут равны сумме этих затрат по их комплек�
сам, конструктивным элементам, частям зданий и сооружений, т.е.:

( ) ,ЗЗ пр
п.с.к

пр
об ∑=

i
i (2)
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где ( )i
пр
п.с.кЗ – прямые затраты на выполнение i�х комплексов строительно�мон�

тажных работ, определяемые по формуле (1).
Чтобы рассчитать полную расчетную себестоимость строительно�монтаж�

ных работ, к затратам, определенным по формулам (1) и (2), должны быть
добавлены еще затраты, называемые «Накладными расходами».

Накладные расходы строительных организаций, как известно, вклю�
чают в себя следующие их три группы: административно�хозяйственные,
расходы по организации строительных площадок и расходы по бытовому
обслуживанию рабочих. Действующим порядком сметного нормирования
установлено определение величины накладных расходов в процентах сум�
мы заработной платы рабочих в составе сметных цен на выполнение стро�
ительно�монтажных работ. Если в какой�то мере можно согласиться с тем,
что расходы по обслуживанию рабочих и административно�хозяйствен�
ные расходы коррелируют с численностью потребных рабочих и в таком
случае они могут быть приняты в процентах суммы заработной платы ра�
бочих, то в части затрат по организации строительных площадок с этим
нельзя согласиться. Строительные площадки по месту их расположения,
площади, конфигурации, расстояниям от точек подключения к энергосе�
тям, к транспортной сети, сетям водообеспечения и водоотведения и т.д.
существенно разнятся, и, следовательно, существенно будут разниться в
зависимости от этого затраты по организации строительных площадок.
А потому предлагается часть накладных расходов, относящихся к админи�
стративно�хозяйственным и расходам по обслуживанию рабочих, прини�
мать в процентах расчетных затрат на заработную плату рабочих, а в части
расходов по организации строительных площадок их необходимо рассчи�
тывать в соответствии с предполагаемыми их стройгенпланами.

Поскольку в среднем в строительной сфере производства доля админист�
ративно�хозяйственных расходов и затрат по обслуживанию рабочих составля�
ет примерно 40 % всей суммы накладных расходов, а средняя норма накладных
расходов в размере около 120 % суммы заработной платы рабочих, то предлага�
ется эту часть накладных расходов принять равной 0,4 × 1,20 = 0,48 ≈ 0,50, т.е.
50 % суммы заработной платы рабочих в составе цен на выполнение работ.

Организация строительных площадок состоит в ее инженерном оборудо�
вании, которое предполагает выполнение следующих основных работ:

� устройство временных подъездных дорог;
� устройство временных бытовых помещений;
� устройство складов открытого и закрытого хранения строительных кон�

струкций, изделий, материалов, инструмента и др.;
� устройство временных подсоединений к источникам энергообеспече�

ния, водоснабжения и водоотведения;
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� устройство временного ограждения и освещения строительной площадки.
Для определения стоимости указанных работ строительные организации

также должны разработать свои калькуляции стоимости на единицы их изме�
рения. При этом при использовании инвентарных зданий и сооружений в
цену их использования должны быть включены затраты по их монтажу, де�
монтажу, подключению к сетям энерго� и теплоснабжения, а также амортиза�
ция и затраты по текущему ремонту. Это же относится и к устройству времен�
ного ограждения и освещения строительной площадки.

При определении стоимости затрат по устройству временных подъезд�
ных дорог, временных коммуникаций на период строительства, временных
неинвентарных помещений из затрат по их возведению и разборке необходи�
мо вычесть стоимость т.н. возвратных материалов.

Для получения приемлемой цены предложения на исполнение подряда
на строительство объекта к рассчитанной по формулам (1) и (2) полной рас�
четной себестоимости строительно�монтажных работ необходимо добавить
не только накладные расходы, рассчитанные вышеизложенным методом, но
еще и желаемую величину прибыли.

Как было сказано выше, согласно действующему порядку сметного нор�
мирования прибыль определено принимать в % суммы заработной платы ра�
бочих в составе сметной себестоимости, что, по нашему мнению, недостаточ�
но обоснованно. При указанном порядке/методе определения прибыли в цене
строительной продукции становится более прибыльным выполнение трудо�
емких строительно�монтажных работ и менее прибыльным выполнение ра�
бот, требующих большего технического оснащения труда рабочих. Посколь�
ку целью и эффективностью производства в системе капиталистических эко�
номических отношений является получение определенного уровня прибыли
на используемый/задействованный производственный капитал, то величину
прибыли в составе цены строительных подрядов на строительство объекта По
предлагается определять по формуле:

( ) ,
100З

100

н
1рЗ

ССП
г.п
пр

по
пр

обосо ⋅

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅⋅

+= (3)

где Сос и Соб – соответственно среднегодовая стоимость собственных основ�
ных и нормативных оборотных средств подрядной строитель�
ной организации;

о
прЗ  и г.п

прЗ – прямые затраты, определяемые по формулам (1) и (2) соот�
ветственно, по оцениваемому строительному подряду (объек�
ту) и в целом по подрядам одовой производственной про�
граммы;
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р – желаемый уровень рентабельности производственного капи�
тала в процентах его стоимости;

нп – ставка налога на прибыль.
В итоге цена предложения на исполнение подряда на строительство объек�

та/объектов с.п
прЦ  будет следующей:

( ) ,КПРЗЦ н.д.с
1

нак
пр
п.с.к

с.п
пр ⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡∑ ++=

−

m

i
i (4)

где пр
п.с.кЗ –  прямые затраты на выполнение i�х комплексов строительно�мон�

тажных работ;
Рнак – накладные расходы;
П – прибыль на строительство объекта;
i = 1, 2, 3, ..., m – комплексы СМР или части зданий;
Кн.д.с – коэффициент, учитывающий уплату налога на добавленную сто�

имость.
Что касается подряда на выполнение комплексов строительно�монтаж�

ных работ, передаваемых, например, генподрядными организациями субпод�
рядчикам, то она должна быть меньше цены, определяемой по формуле (4).
Дело в том, что субподрядные организации расходов по организации строи�
тельных площадок, по обслуживанию рабочих практически не несут. А в об�
щей сумме накладных расходов они составляют в среднем примерно 2/3, т.е.
60 %. Поэтому субподрядные организации имеют право только на получение
«Административно�хозяйственных расходов», которые составляют пример�
но 1/3 общей суммы накладных расходов. Соответственно, их сумму можно
принять в размере 1,2 × 0,33=0,4, т.е. 40 % затрат на основную заработную
плату рабочих.

Как известно, в современных условиях хозяйствования имеет место нали�
чие инфляционных процессов. Инфляция касается не только предметов по�
требления, но и всей другой продукции и услуг, в том числе строительных
конструкций и материалов, транспортных и других услуг. Поэтому в догово�
рах подряда на строительство объектов и на выполнение строительно�мон�
тажных работ должно предусматриваться увеличение цены исполнения под�
рядных контрактов на сумму в соответствии с фактическим ростом цен в пе�
риод исполнения контрактов.

Достаточно важным фактором, требующим его учета при установлении
договорной цены подрядов на строительство, является форма расчетов за вы�
полненные строительно�монтажные работы, строительную продукцию.

В договорах подряда на строительство могут быть предусмотрены следую�
щие формы расчетов за промежуточную и конечную строительную продук�
цию:
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� подекадная оплата стоимости выполненных работ за фактические их
объемы;

� оплата за законченные комплексы работ, конструктивные элементы или
части зданий и сооружений;

� за конечную продукцию строительства – принятые в эксплуатацию зда�
ния и сооружения.

Естественно, то, что при указанных формах расчетов за промежуточную и
конечную строительную продукцию потребные оборотные средства у подряд�
ных строительных организаций будут разные: меньшие – при подекадной оп�
лате и большие – при расчетах за конечную строительную продукцию.

Методическую основу учета рассматриваемого фактора на цену подряда
на строительство и выполнения строительно�монтажных работ составляет
определение увеличения времени и цены пользования деньгами.

Если за норму расчетов за выполненные работы принять их подекадные, при
которых в принципе в подрядных организациях обеспечивается бесперебойная
выплата заработной платы и оплата требующихся для нормального строитель�
ного процесса приобретаемых строительных конструкций, материалов, услуг
других сторонних организаций, то никаких поправок к цене подрядов на строи�
тельство, определяемых по формуле (4), можно не применять.

Если же расчеты ведутся за конечную продукцию строительства – готовые и
принятые к эксплуатации здания и сооружения, то к цене исполнения подряда
на строительство объекта/объектов, определяемой по формуле (4), необходимо
добавить стоимость пользования деньгами в договорный срок его исполнения.
Указанная стоимость Цп.д представляет собой следующую величину:

( ) ( )
,

100

Т–Тр
ЗЦ но.скпр

п.с.кп.д

i

i

i
⋅∑= (5)

где ( )iпр
п.с.кЗ – прямые затраты на производство строительно�монтажных ра�

бот по i�м периодам (месяцам, кварталам) возведения зданий
и сооружений, определяемые по формуле (1);

рк – величина кредитного процента;

( )i
но.с Т–Т – продолжительность от начала i�го периода строительства объек�

та до срока сдачи объекта в эксплуатацию согласно договору
подряда в годах.

Изложенный подход и метод определения договорной цены на строитель�
ный подряд предлагается для их использования при заключении строитель�
ными организациями договоров подряда на возведение объектов негосудар�
ственной формы собственности. При возведении объектов с участием бюджет�
ного финансирования подрядчики и заказчики обязаны свои хозяйственные
отношения вести в рамках действующего порядка сметного нормирования.
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В статье предпринята попытка дать системный анализ технического состояния
жилищного фонда, показать особенности и различия отнесения жилых зданий к
аварийному и ветхому фонду.

The article attempts to give a systematic analysis of the technical condition of the
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Более трети городского жилищного фонда в России было построено в
1960–1980 годах. Существующая стратегия решения жилищной проблемы
исключительно за счет нового строительства (альтернатива – наращивание
жилищного фонда) и недооценка капитального ремонта (в широком смысле
ремонтно�реконструктивных мероприятий) приводят к резкому сокращению
сроков эффективной эксплуатации жилых зданий. Ярким примером служат
пятиэтажные здания первых лет индустриального домостроения.

В настоящее время в России насчитывается 379,8 млн кв. м, построенных
в период 1956–1970 гг. (по данным Статистического сборника «Строитель�
ство в России», Москва, Росстат, 2016 г.).

Согласно всем действующим нормативным документам, регламентирую�
щим проектирование, строительство и эксплуатацию, эти здания относятся ко
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2�й группе капитальности с расчетным сроком службы 125 лет при условии
своевременного проведения всех необходимых регламентных работ по текуще�
му и капитальному ремонту конструктивных элементов и систем инженерного
оборудования. Поскольку средства на капитальный ремонт выделялись (и вы�
деляются сейчас) по остаточному принципу, эти здания накапливают предель�
ный размер физического износа 70 % к 30–40 годам, что в 3–4 раза ниже нор�
мативного срока службы. Учитывая, что в 70�х годах в России были самые высо�
кие темпы жилищного строительства, именно эти здания сегодня представля�
ют основную «головную боль» собственников, муниципальных органов управ�
ления и федеральных властей. В этой связи нельзя не упомянуть затеянную
правительством Москвы программу «реновации» жилищного фонда, предус�
матривающую снос жилых 5–12�этажных зданий в объеме 25 млн кв. м общей
площади. По первоначальным планам в Москве планировали снести 1722 дома
общей площадью свыше 6,3 млн кв. м. По данным Департамента строительства
Москвы, осталось разобрать 67 домов площадью 262,7 тыс. кв. м, в том числе за
счет средств городского бюджета – 40 пятиэтажек, по инвестиционным контрак�
там – 27. Программа сноса выполнена на 95,9 %. После завершения в 2018 году
программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения го�
род приступит к ликвидации пятиэтажного жилого фонда.

После 1970 г. в Москве практически не строили 5 �этажные здания. Им на
смену пришли  9–12�этажные здания.

Московские власти декларируют снос 5�этажных зданий, которых оста�
лось примерно 6 млн кв. м (из 12 млн кв. м). Власти Москвы намереваются
снести 19,1 млн кв. м зданий 9 этажей и выше, которые простояли менее 50 лет
и которые никак нельзя отнести к ветхим или аварийным.

Коренная причина кроется в следующем. Традиционную стратегию ре�
шения жилищной проблемы, основанную исключительно на новом строи�
тельстве и фактическом исключении фактора простого воспроизводства (ка�
питального ремонта), можно охарактеризовать как «ломать и строить». При
достаточно высоких темпах жилищного строительства и сносе малоценного
фонда постройки 1930– 1940 гг. с этим можно было примириться. При паде�
нии темпов ввода (что происходит на протяжении последних лет и сохранит�
ся в обозримом периоде) на первый план объективно выходит необходимость
наращивания жилищного фонда за счет увеличения периода эффективной
эксплуатации существующего объема, т.е. «сохранять и строить».

В подтверждение этого тезиса можно привести статистические данные о
жилищном строительстве в Российской Федерации в 2015 году.

В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируется жилищный фонд
в размере 3,3 млрд кв. м, из него 87,9 % находится в частной собственности.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к об�
щей площади жилищного фонда в Российской Федерации в 2015 г. составил 2,5 %.
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Общая площадь жилых помещений, размещенная в аварийных и ветхих
строениях, в 1,3 раза превышает объем введенного в 2015 г.  жилья и составля�
ет 93,9 млн кв. м, что на 28,3 млн кв. м больше, чем в 2000 году. В 2015 г.
выбыло по ветхости и аварийности 2,9 млн кв. м общей площади жилых по�
мещений, или 3,1 % оетхого и аварийного жилищного фонда.

Вместе с тем следует признать, что несмотря на некоторую противоречи�
вость статистических данных, общий объем жилищного фонда, требующий
капитального ремонта либо сноса, весьма значителен и представляет серьез�
ную и весьма чувствительную социально�экономическую проблему.

На сегодняшний день весьма важными представляются не только про�
блемы, касающиеся ликвидации аварийного и ветхого жилья, а признание
статуса домов, имеющих аварийность и ветхость, и, как следствие, предостав�
ление доступного и комфортного жилья гражданину. К одним из важных про�
блем также можно отнести несовершенство и размытость нормативной базы
в сфере аварийного и ветхого жилья, что провоцирует должностных лиц на
неправомерное использование критериев аварийности и ветхости в корыст�
ных целях. Кроме этого, на сегодняшний день существует некоторая конф�
ликтная зона между тем, какое понятие в аварийность вкладывают жители и
каким образом это отражается в законодательстве. Все эти проблемы носят
масштабный характер и требуют принятия определенных мер и решений.

Известно, что аварийное и ветхое жилье – это разные понятия. Принци�
пиальное различие в том, что жилые помещения, причисленные к категории
аварийных, подлежат обязательному расселению, а квартиры в ветхом жилом
фонде – нет. К какой именно категории причислить жилье, решает межве�
домственная комиссия, которая должна руководствоваться действующими
нормативными документами, но размытость их формулировок весьма зат�
рудняет принятие объективного решения.

Непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу при�
знаются жилые помещения, которые расположены в полносборных, камен�
ных, кирпичных, деревянных домах, а также домах, возведенных из местных
материалов, которые имеют серьезные деформации несущих конструкций, фун�
даментов, стен, а также значительный процент биологического повреждения
деревянных конструкций, что свидетельствует об исчерпании их несущей спо�
собности и потенциальной опасности для людей в силу обрушения здания.
Решающим фактором признания здания аварийным будет не общий процент
износа несущих конструкций объекта, а грозящее обвалом состояние несущих
стен, фундамента, основных перекрытий. Вынести решение об аварийности
дома могут только районные или городские межведомственные комиссии.

Необходимо отметить, что закон защищает и собственников жилья: орган
местного самоуправления должен признавать в качестве аварийного, то есть
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непригодного для проживания, не только муниципальное жилье, но и прива�
тизированное.

Жильцам из аварийных домов должны предоставить благоустроенное жи�
лье, равнозначное по общему объему площади, расположенное в черте насе�
ленного пункта, в котором они проживали ранее. Если семья занимала ком�
нату или комнаты в коммунальной квартире, новое жилье должно состоять из
того же числа помещений в коммуналке.

Комиссия после осмотра строения может признать аварийными лишь
некоторые квартиры в доме, а остальные отнести к категории пригодных для
проживания. Жильцы аварийных помещений подлежат обязательному рас�
селению, а ветхого – нет. Стоит ли говорить о том, что (в условиях ограничен�
ных финансовых возможностей) аварийное жилье очень часто признается вет:
хим.

Понятие «ветхое жилье» в законодательстве РФ не раскрывается. Ни Жи�
лищный кодекс РФ, ни Положение о признании помещения жилым помещени:
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, не содержат
такое понятие, как «ветхое жилье». Критерии и технические условия отнесе�
ния жилых домов (жилых помещений) к категории ветхих или аварийных
были утверждены постановлением Госстроя России от 20.02.2004 г. № 10.
Однако в регистрации постановления Госстроя России от 20.02.2004 г. № 10,
Минюстом РФ было отказано (Письмо Минюста РФ от 23.04.2004 г. № 07/
4174�ЮД), но по факту оно применяется. Существенное значение имеют кри�
терии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к
категории ветхих (полносборные, кирпичные и каменные дома с физичес�
ким износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных
материалов, а также мансарды с физическим износом свыше 65 %) или ава�
рийных (состояние, которое угрожает безопасности проживания).

Парадокс заключается в том, что при физическом износе 65–70 % жилой
дом признается непригодным для проживания (вследствие ветхости или ава�
рийности). При этом, оценка физического износа проводится, как правило, са�
мым простым (и малонадежным) визуальным методом, не требующим высокой
квалификации специалистов соответствующих органов Ростехнадзора России,
отвечающих за оценку. Предпочтение отдается визуальному методу, поскольку
инструментальное (техническое) обследование весьма дорого и трудоемко. Тех�
ническое обследование жилых зданий для проектирования капитального ремонта
(реконструкции) должно производиться специализированными изыскательс�
кими и проектно�изыскательскими организациями. Допускается выполнение
обследований проектными организациями, которым в установленном порядке
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предоставлено такое право. Об этом четко сказано в действующем ВСН 57�88 (р)
Положение по техническому обследованию жилых зданий.

Согласно действующей Инструкции о проведении учета жилищного фонда
в Российской Федерации (в ред. Приказа Госстроя РФ от 04.09.2000 г. № 199)
процент физического износа зданий в зависимости от доступности или недо�
ступности осмотру его конструктивных элементов соответственно устанавли�
вается по признакам технического состояния или подсчитывается по срокам
службы. По внешним признакам технического состояния отдельных конст�
рукций здания устанавливается физический износ согласно действующим
правилам «Оценки физического износа жилых зданий» ВСН�53�86(р) Гос�
гражданстроя СССР, а затем определяется износ по зданию в целом.

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к пол�
ному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы зда�
ния, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, про�
цент физического износа определяется отношением фактически прослужен�
ного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков службы,
умноженному на 100. О «совершенстве» данного метода свидетельствует про�
стой пример. Физический износ кирпичного здания 1900 года постройки
(115 лет), которое, по оценке экспертов, может прослужить еще 15 лет, по дан�
ной методике имеет физический износ 92 %, при том что при 70 % это здание
относится к категории ветхого.

Программа реконструкции ветхого жилья предусматривает снос непригод�
ных для проживания жилых помещений, ветхого жилого фонда и предоставле�
ние гражданам РФ более нового и благоустроенного жилья. Здесь прослежива�
ется явная подмена понятий: снос непригодного для проживания жилья (вслед�
ствие высокого физического износа – более 65–70 %) и реконструкция – ком�
плекс строительных работ и организационно�технических мероприятий, свя�
занных с изменением основных технико�экономических показателей (количе�
ства и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вме�
стимости или пропускной способности или его назначения) в целях улучше�
ния условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг
(ВСН 58�88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и со�
циально�культурного назначения»). Такая подмена понятий – рычаг для ком:
мерческого освоения сложившихся территорий застройки.

Предложения и рекомендации

1. Темпы воспроизводства жилищного фонда за счет капитального ремонта и
реконструкции, как и развитие всего жилищно:коммунального хозяйства, долж�
ны носить опережающий характер по сравнению со строительством жилых
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зданий. Строительство домов при отставании в обновлении жилищного фонда
и коммунальной инфраструктуры приводит к коллапсу (аварии растут). Если
рассматривать жилищное хозяйство как нечто вторичное по сравнению со
строительством, то во всей цепи воспроизводства жилищного фонда на вто�
рой план отодвигается конечный результат – обеспечение комфортных усло�
вий проживания, которые зависят именно от последней стадии воспроизвод�
ства – эксплуатации. Необходимо существенное увеличение объемов финан�
сирования капитального ремонта. Категорически неприемлемы снижение
уровня лимитов субъектам Российской Федерации и сокращение региональ�
ных программ капитального ремонта, что может стать одним из поводов для
протестных выступлений и окажет негативное влияние на авторитет государ�
ственной власти.

2. Необходимо разработать современную концепцию воспроизводства жи:
лищного фонда, основанную как на действующей нормативно:правовой базе, так
и на международной практике. В первую очередь это касается стран Балтии и
бывших стран – членов СЭВ, в которых до 1990 г. ситуация с ремонтом жилищ:
ного фонда была схожа с Россией, но за 25 лет у них произошли серьезные каче:
ственные изменения.

3. Повышению эффективности эксплуатации жилищного фонда будет спо�
собствовать реализация следующих основных направлений: Повышение эко�
номичности проектных решений, выявление социально�экономических гра�
ниц эксплуатации жилых зданий; Проектирование и строительство зданий с
учетом ремонтопригодности элементов и узлов, их доступности для периоди�
ческого осмотра, оценки технического состояния и физического износа, обес�
печения равнопрочности конструкций и инженерного оборудования.

4. В свое время для обеспечения нормального функционирования жилищ�
ного фонда позитивную роль сыграли Положение о проведении ППР жилых и
общественных зданий и Положение по организации и проведению реконст�
рукции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов ком�
мунального и социально�культурного назначения ВСН 58�88(р), которое не
отменено, но требует корректировки. В этом документе зафиксированы требо�
вания к проведению регламентных работ в планово�предупредительном режи�
ме, поскольку система «сломалось–починил» существенно дороже ППР. Ре�
монтные работы надо производить до наступления отказов. Основная концеп�
ция – непрерывность эксплуатационного процесса со сроками проведения ре�
монта, определяемыми сроками службы материалов, элементов, конструктив�
ных систем и инженерного оборудования. Более того, корректировки и обнов�
ления требуют практически все нормативные документы, регламентирующие
эксплуатацию и ремонт жилищного фонда. Целесообразно поручить Минст�
рою России организовать проведение этой работы.
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Преобразования, происходящие в современном обществе, связанные с актив�
ным развитием информационных технологий и компьютеризацией всех сфер хозяй�
ственной деятельности новых технологий, требуют пересмотра традиционных теоре�
тических и практических аспектов менеджмента, в том числе и концептуальных
положений управления трудовыми отношениями применительно к новому этапу
формирования информационного общества.

В этой связи,  объясним пристальный интерес, как ученых, так и практиков к
новым технологиям регулирования социально�трудовых отношений, в том числе тех�
нологиям использования так называемого «заемного» и виртуально�го труда.

He conversions, proceeding in the contemporary society, connected with the active
development of information texnologies and the computerization of all spheres of the economic
activity of new technologies, require the revision of the traditional theoretical and practical
aspects of the management, including of the conceptual�positions of control of working relations
in connection with to the new stage of the formation of information society. At present the
portion of the information texnologies Intel, in the developed countries occupied in the sector
already exceeded according to a study of the specialists of company 50 %. example, in the
USA the portion of the branch of information texnologies in the GDP Gross Domestic
Product is approximately 5 %, in Sweden – more 4 %, and in Great Britain and Japan – more
3 %. In this connection, let us explain fixed interest both the scientists, and the practitioners
in the new technologies of the regulation of social� working relations, including to the
technologies of the use oft of the so�called «borrowed» and virtual labor.

Ключевые слова: управление, компьютеризация общества, информационные тех�
нологии, виртуальный труд, трудовые отношения.
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Преобразования, происходящие в современном обществе, связанные с
активным развитием информационных технологий и компьютеризацией всех
сфер хозяйственной деятельности новых технологий, требуют пересмотра тра�
диционных теоретических и практических аспектов менеджмента, в том чис�
ле и концептуальных положений управления трудовыми отношениями, при�
менительно к новому этапу формирования информационного общества. Со�
гласно исследованию специалистов компании Intel, в настоящее время доля
занятых в секторе информационных технологий в развитых странах уже пре�
высила 50 %. Например, в США доля отрасли информационных технологий
в ВВП составляет около 5 %, в Швеции – более 4 %, а в Великобритании и
Японии – более 3 %. В этой связи объясним пристальный интерес как уче�
ных, так и практиков к новым технологиям регулирования социально�трудо�
вых отношений, в том числе технологиям использования так называемого
заемного и виртуального труда.

Интересно, что еще в 1976 году в США появился термин «теледоступ» или
«телекоммьютинг» (telecommuting), который был введен Джеком Найллсом, что�
бы обозначить некий тип дистанционной работы по договору. Джек Найллс через
эксперименты подтвердил эффективность телеработы: производительность труда
и качество работы не снижались, а зачастую оказывались выше, чем при традици�
онной офисной организации. При этом снижались затраты на офисное простран�
ство, транспорт и потребление электроэнергии, а главное, что «телеработающие»
лучше справлялись с проблемами сочетания работы и личной жизни.

Сегодня, через сорок лет, совершенно очевидно, что информационно�
коммуникационные технологии – это мощный рычаг обновления и повыше�
ния конкурентоспособности предприятий, развития национальной эконо�
мики. Но виртуальный бизнес не упрощает процесс управления трудовыми
отношениями, а требует современного подхода к своим сотрудникам как че�
ловеческим ресурсам, нематериальным активам компаний, то есть формиро�
вание таких условий, которые будут максимально благоприятствовать рас�
крытию потенциальных творческих способностей персонала, созданию ат�
мосферы вовлеченности в общее дело, доверия и партнерства.

К сожалению, в нашей стране трудовая деятельность на удаленном досту�
пе, с использованием средств информационно�коммуникационных сетей об�
щего пользования, в том числе сетей Интернета, долгое время не была регла�
ментирована нормами Трудового кодекса РФ (до 2013 года). Только 8 апреля
2013 года глава Российского государства Владимир Путин подписал закон о
внесении поправок в Трудовой кодекс РФ и закон «Об электронной подписи»,
легализующих в России понятие дистанционной, или удаленной, работы.
В новой главе 49 ТК РФ «Особенности регулирования труда дистанционных
работников» определяется, что дистанционной работой является выполнение
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определенной трудовым договором функции вне нахождения работодателя,
т.е. дистанционно, на определенном расстоянии от работодателя, вне зоны
доступа работодателя к процессу трудовой деятельности, осуществляемой ра�
ботником. При этом основным признаком дистанционной работы, выполняе�
мой на основании трудового договора, является применение информационно�
коммуникационных сетей, в том числе сетей Интернет, которыми работник
должен пользоваться. Именно это свойство позволяет отличить дистанцион�
ную работу от иных работ, выполняемых работником на удаленном доступе.
Дистанционным является работник, который заключил трудовой договор о
дистанционной работе. Также предусмотрены определенные требования к по�
рядку взаимодействия дистанционного работника с работодателем.

Итак, в рамках федеральной информационной стратегии предпринята
попытка регламентировать порядок применения труда такой новой для тру�
дового законодательства категории работников – дистанционных работни�
ков, фрилансеров.

Другой новой тенденцией отечественного рынка труда является развитие
заемного труда. Главное отличие «традиционных» трудовых отношений от
труда заемного состоит в том, что функции работодателя исполняются двумя
субъектами; трудовые правоотношения дополняются гражданско�правовы�
ми, а работник становится «арендованным» (personnel leasing, leased
employees).

В российской хозяйственной практике уже получили широкое примене�
ние такие формы заемного труда, как аутсорсинг и аутстаффинг. По сути,
аутсорсинг – это сокращение штата на основном предприятии за счет пере�
дачи части выполняемых работ в другие организации. Важно отметить, что в
качестве работодателя здесь выступает аутсорсинговая компания. Трудовые
отношения оформляются с ней, ее руководители являются юридическими и
фактическими начальниками работников, они отвечают за охрану и условия
труда. По оценкам экспертов, в той или иной мере к использованию услуг
аутсорсинга прибегают до 70 % российских предприятий.

В отличие от аутсорсинга в случае аутстаффинга вопрос трудовых отношений
гораздо сложнее. Аутстаффинг – это выведение персонала за штат компании. Ком�
пания�провайдер становится формальным работодателем для сотрудников ком�
пании�заказчика. Сотрудники компании�заказчика зачисляются в штат провай�
дера, который берет на себя полную ответственность за выплату заработной платы,
налогов и иные работы с персоналом в соответствии с российским законодатель�
ством. Основная цель аутстаффинговой услуги – это решение вопросов, связанных
с оптимизацией штатного расписания и бюджета компании.

Хотя с опозданием, но в России принят Федеральный закон от 05.05.2014
№ 116�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации», который регулирует заемный труд и закрепляет правовой
статус частных агентств занятости как юридических лиц, зарегистрированных
на территории Российской Федерации и прошедших аккредитацию «на право
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осуществления данного вида деятельности, проводимой уполномоченным фе�
деральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Прави�
тельством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторон�
ней комиссии по регулированию социально�трудовых отношений». В законе
определяется понятие такой деятельности – это «направление временно рабо�
тодателем (далее также – направляющая сторона) своих работников с их согла�
сия к физическому лицу или юридическому лицу, не являющемуся работодате�
лем данных работников (далее также – принимающая сторона), для выполне�
ния данными работниками определенных их трудовыми договорами трудовых
функций в интересах, под управлением и контролем принимающей стороны».

Безусловно, использование заемного труда имеет преимущества для раз�
личных субъектов. Например, для работников – это наличие оплачиваемой
занятости и дохода, возможность получения первого трудового опыта  при
выходе на рынок труда, гибкость трудовых отношений и др.; для работодате�
лей – быстрая адаптация к изменениям спроса, возможность сконцентриро�
ваться на профильном бизнесе, экономия затрат, быстрая замена отсутствую�
щих работников и др. И, наконец, для государства – это снижение уровня
безработицы в стране в целом, вовлечение на рынок труда ранее экономичес�
ки неактивных категорий граждан, налоговые поступления в бюджет и др.

Однако при этом следует отметить и негативные последствия для работ�
ника при его участии в заемном труде: теряются гарантии занятости, связан�
ные с постоянным трудовым договором в крупной компании; как правило,
низкие ставки оплаты труда; на работников перестает распространяться со�
циальная программа и другие льготы, закрепленные соглашениями между
профсоюзом и руководством основного предприятия.

Проведенный анализ новых форм занятости людей на современном рынке
труда свидетельствует о крупных изменениях в природе трудовых отношений,
в организации труда, характеризующихся гибкой занятостью работников, гиб�
ким рабочим временем, гибкой системой вознаграждения, формированием и
поддержанием партнерства между менеджерами, работниками для достиже�
ния поставленных корпоративных целей. Эффективность управления в значи�
тельной степени зависит сегодня от того, насколько согласованы интересы всех
сторон, каким образом достигается конструктивное взаимодействие.

В развитых рыночных странах накоплено многообразие моделей регулирова�
ния трудовых отношений, которые формировались как в результате теоретических
изысканий, так и в ходе борьбы и согласований интересов труда и капитала.

Как известно, в начале двадцатого века система управления, предло�
женная американским инженером Ф.У. Тейлором, базировалась на рацио�
нализации непосредственно самого процесса труда без соответствующего
изменения образа жизни рабочих. Но уже на данном этапе в 1919 году Меж�
дународная организация труда выдвинула идею трипартизма, или трехсто�
роннего сотрудничества, между трудящимися, предпринимателями и госу�
дарством.
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В 40–50�е годы, когда в большинстве индустриально развитых стран про�
исходят объективные преобразования в процессе труда, вызванные научно�тех�
ническим прогрессом, получила широкое распространение «политика вознаг�
раждения», сочетавшаяся с участием рабочих в управлении своей компанией.
Участие в управлении на уровне предприятия имело различные формы: от де�
легирования работников в высшие органы управления до самоуправления на
рабочих местах. При всех особенностях систем участия в управлении в Герма�
нии, Франции, США и других странах у них имелись общие моменты, которые
выражаются в функционировании специальных производственных советов, ко�
митетов, наблюдательных комиссий и т.д. Как правило, рабочие и служащие
привлекались для решения вопросов, касающихся организации труда, форм и
уровня заработной платы, политики занятости. Только получив такую возмож�
ность, рабочие начинают ощущать реальное содержание формально принадле�
жащих им прав собственности и воспринимать внутрифирменные проблемы.

В результате такого социального партнерства выигрывают все: и предприни�
матели, и рабочие, и государство. Первые – в виде увеличивающейся прибыли,
вторые – в форме растущей заработной платы, третьи – благодаря увеличению
суммы налоговых поступлений, часть которых идет на развитие социальной сфе�
ры, структурные преобразования и поддержание стабильности в обществе.

Основополагающее значение для утверждения цивилизованных форм
трудовых отношений имела Конвенция № 87 о свободе ассоциаций и защите
права на организацию, принятая в 1948 году. Всеобщее признание коллек�
тивно�договорная система получила с принятием Генеральной конференци�
ей МОТ Конвенции № 98 о праве на организацию и на ведение коллективных
переговоров (1949, 1951 гг.).

 Последние десятилетия двадцатого века и начало двадцать первого века
ознаменовались развитием сетевых, виртуальных организаций на основе са�
моуправляемых групп, коллективных форм организации труда, участия ра�
ботников в управлении. Главная особенность заключается в том, что основ�
ным ресурсом развития постиндустриального общества становятся инфор�
мация и знания, а предприятия рассматриваются как корпорации, границы
которых становятся неопределенными, поскольку знания, информация ос�
ваиваются и передаются на виртуальном уровне с активным использованием
информационных технологий.

Анализ российской ситуации показывает, что так или иначе изменения в
трудовых отношениях постепенно происходят. Среди современных тенденций
развития трудовых отношений в России можно выделить социальное партнер�
ство, которое, как любое новое явление, пока находится на стадии становления.
В статье 23 Трудового кодекса РФ определяется, что «социальное партнерство –
это система взаимоотношений между работниками (представителями работни�
ков), работодателями (представителями работодателей), органами государствен�
ной власти, местного самоуправления, направленная на согласование интересов
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых и иных не�
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посредственно связанных с ними отношений». Но уже на отечественных пред�
приятиях вырабатываются формы реализации партнерских отношений, напри�
мер коллективные договора и соглашения, консультации и переговоры, согласо�
вание действий, направленных на обеспечение оптимального баланса реализа�
ции интересов основных субъектов – работодателей и наемных работников, со�
вместный контроль за выполнением достигнутых сторонами договоренностей.

Наряду с определенными сдвигами в развитии социального партнерства
реформирование системы трудовых отношений в России затруднено. Напри�
мер, многие руководители уклоняются от заключения коллективных догово�
ров, так как боятся брать на себя обязательства по социальным гарантиям.
Особенно в малом и среднем бизнесе работодатели считают нецелесообраз�
ным существование на предприятии профсоюзных организаций или других
органов самоуправления, так как система коллективных договоров на пред�
приятии носит формальный характер. В результате на практике сохраняется
противоречие между провозглашением «производственной демократии», «уча�
стия работников в управлении производством» и отсутствием реальных усло�
вий для партнерства в системе трудовых отношений. При этом следует отме�
тить, что на российских предприятиях порой наблюдается нежелание и са�
мих работников включаться в коллективные органы, в самоуправляющие груп�
пы. Как известно, в ходе приватизации прекратилась деятельность многих
первичных профсоюзных организаций. Среди основных причин падения
интереса у работников к их участию в управлении трудовыми отношениями
можно выделить следующие: низкая организованность работников, многие
предложения работников на конечном этапе игнорируются администраци�
ей, участие представителей трудового коллектива не имеет реального влия�
ния на процесс принятия решений в организации.

Как свидетельствует положительный опыт крупнейших российских пред�
приятий, приоритетными направлениями в корпоративной кадровой поли�
тике должны стать нацеленность на вовлечение и участие всех работников в
делах своей организации, расширение самоуправления и коллективных форм
трудовой деятельности, развитие партнерства и сотрудничества на основе фор�
мирования механизма коллективно�договорного регулирования трудовых от�
ношений. Современная модель коллективно�договорного регулирования тру�
довых отношений должна обеспечивать:

• взаимную заинтересованность наемных работников и предпринимате�
лей в эффективном экономическом росте, в повышении конкурентоспособ�
ности производства, в социальном благополучии и укреплении демократии;

• рост трудовой и социальной активности, оздоровление процесса конку�
ренции;

• улучшение условий труда и жизни;
• снижение уровня и смягчение остроты социальных конфликтов, пере�

вод забастовочных ультиматумов в конструктивные предложения.
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На наш взгляд, состав критериев эффективности процесса управления пред�
приятиями строительной индустрии должен определяться тремя главными при�
знаками этой системы: результатами ее деятельности, ресурсами, используемы�
ми при функционировании, и качеством работы системы управления.

Вначале о результатах. Мы далеки от мысли считать таковыми количество
принятых управленческих решений. И убеждены, что показателями, харак�
теризующими результат деятельности системы управления экономическим
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объектом в строительной индустрии, должны считаться показатели результатив�
ности этого объекта, то есть объем, структура и качество производимых им про�
дукции и услуг, а также эффективность использования ресурсов.

Кстати, о ресурсах. Их структура и объемы определяются составом и по�
требностями системы управления и, как правило, включают следующие эле�
менты: методы, информацию, кадры, право, технику, технологию, условия жиз�
недеятельности. Каждый из них имеет натуральное (вещественное) и стоимо�
стное выражение. Иногда их называют обеспечивающими подсистемами.

В свою очередь, каждая обеспечивающая подсистема характеризуется ре�
зультатами своей деятельности, необходимыми для этого объемами и составом
ресурсов, а также качеством и эффективностью предоставляемых услуг. Напри�
мер, подсистема информационного обеспечения обязана собирать, хранить,
обрабатывать и предоставлять работникам системы управления необходимую
им информацию в нужное время и в требуемом виде. Задачей подсистемы пра�
вового обеспечения является соблюдение юридической чистоты управленчес�
ких решений. Для этого у них должны быть свои кадры, своя техника, свои
финансы, наконец. И все эти элементы со своими специфическими показате�
лями составляют ресурсы системы управления. То же самое можно сказать и о
любой другой обеспечивающей подсистеме. Таким образом, комплекс показа�
телей, характеризующих ресурсы системы управления, включает совокупность
всех показателей деятельности всех обеспечивающих подсистем.

Здесь уместно заострить внимание на одной из обеспечивающих подсис�
тем – технологии принятия управленческих решений. Этой подсистеме «не
повезло». О ней крайне редко, да и то лишь вскользь упоминается в публикаци�
ях по теории и практике управления. Почему�то считается, что если есть ин�
формация и кадры, известны методы ее трансформации в управленческие ре�
шения, то и нет препятствий для нормального функционирования системы
управления. Однако представим ситуацию, когда на место уволившегося ра�
ботника этой системы пришел новый человек. Чтобы войти «в курс дела», ему
понадобятся советы и подсказки руководителя и коллег и, естественно, время.
Зная человеческую натуру, можно быть уверенным, что далеко не всегда эти
подсказки ведут в нужном направлении. Все это может привести, а зачастую и
приводит, и к текущим сбоям в работе всей системы, и к долговременным кон�
фликтам в коллективе, отнюдь не увеличивающим эффективность его работы.

Вот тут и проявляется роль технологического обеспечения, когда для каж�
дого рабочего места управленца разработана инструкция решения типовых
задач. В ней указывается, где, когда и какую информацию можно получить
для решения задачи, когда, кому и какую информацию надо передать по ре�
зультатам ее решения. Ну а вопрос о том, как решаются эти задачи, относится
к компетенции работника.
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Перейдем к показателям качества системы управления. Здесь уместно
высказаться о нашем взгляде на это понятие. Нам представляется, что каче�
ство системы управления должно характеризоваться своевременностью, на�
учной и формальной обоснованностью принимаемых управленческих реше�
ний. Под формальной обоснованностью мы понимаем соответствие прини�
маемых решений действующим правовым нормам.

Конкретные значения показателей качества системы управления долж�
ны определяться требованиями, предъявляемыми контрагентами�потреби�
телями продукции и услуг, а также поставщиками ресурсов. Помимо этих
контрагентов представителями внешней среды для процесса управления яв�
ляются министерства и ведомства РФ, а также вышестоящие органы управле�
ния, каждый из которых по�своему влияет на состав и значения показателей
процесса управления.

Из представленной на рисунке 1 схемы видно, что от министерств и ве�
домств РФ процесс управления получает:

� технические и санитарные стандарты и нормативы, относящиеся и к
продукции, и к процессам ее производства;

� экологические требования, также относящиеся и к продукции, и к про�
цессам ее производства;

� государственные нормативные акты, определяющие особенности раз�
личных видов хозяйственной деятельности граждан и юридических лиц.

Рисунок 1 – Структура системы показателей процесса управления экономическим
объектом
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Главной задачей вышестоящих органов управления для рассматриваемо�
го процесса является формирование его целевых ориентиров.

Завершая рассмотрение состава системы показателей процесса управле�
ния, исследуем последний его элемент – обратную связь от управляемого
объекта и внешней среды к системе управления.

Напомним, что процесс управления включает в себя следующую последо�
вательность своих функций: анализ состояния объекта управления, прогнози�
рование возможных вариантов его развития, разработку плана развития объек�
та, доведение показателей плана до исполнителей, контроль и анализ выпол�
нения плана. Естественно, что при выполнении каждой из указанных функ�
ций используется свой набор показателей управления. Однако для обеспече�
ния преемственности при переходе от функции к функции и для «замыкания»
всей их цепочки от анализа выполнения плана к анализу состояния объекта
должно существовать некое подмножество показателей, характерных одновре�
менно для всех функций. Схематично это представлено на рисунке 2. Именно
в рамках этого подмножества и должны находиться показатели обратной связи
от объекта управления. Основная их задача – в сжатой, структурированной
форме, в виде комплекса показателей представить руководству (субъекту уп�
равления) самую важную для него информацию, позволяющую оценить состо�
яние процесса управления и принять необходимые решения. При этом в зави�
симости от характера предприятия и изменяющихся условий внешней среды
состав и содержание показателей обратной связи могут меняться.

1 – аналитические показатели;
2 – прогнозные показатели;
3 – плановые показатели;
4 – показатели, доводимые до исполнителей;
5 – контролируемые и анализируемые показатели

Рисунок 2 – Схема формирования показателей обратной связи

Вместе с тем важно отметить, что для принятия управленческих решений
субъекту управления помимо информации о показателях объекта управле�
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ния, поступающих по каналам обратной связи, необходимо иметь данные о
степени удовлетворенности контрагентами качеством системы управления.
Именно вопросам формирования системы показателей обратной связи в про�
цессе управления предприятием посвящена популярная в последние годы
концепция сбалансированной системы показателей (ССП).

ССП была разработана в начале 90�х годов американскими экономиста�
ми Дэвидом Нортоном (David Norton) и Робертом Капланом (Robert Kaplan).
По мнению разработчиков, эта система должна содержать информацию, от�
ражающую все основные стороны деятельности организации. Такая инфор�
мация сгруппирована ими по четырем направлениям деятельности предпри�
ятия строительной отрасли:

• финансовое направление, рассматривающее эффективность деятельно�
сти компании с точки зрения отдачи на вложенный капитал, а также привле�
кательность для своих акционеров;

• развитие внутреннего потенциала организации, внутренней операци�
онной эффективности;

• удовлетворенность потребителей полезностью товаров и услуг компа�
нии, имидж компании в глазах потребителей;

• знание, навыки, способности и обучение персонала, которые влияют на
способность организации к восприятию новых идей, на ее гибкость и посто�
янное улучшение.

 Подробный разбор сущности данной концепции не входил в задачу ав�
тора в настоящей статье. Однако некоторые замечания все же стоит высказать
именно в связи с заметной эйфорией российских почитателей ССП.

Во�первых, о какой сбалансированной системе показателей процесса уп�
равления может идти речь, если в ССП рассмотрен только один из ее элемен�
тов – показатели обратной связи? Во�вторых, в число четырех направлений
деятельности предприятия, которые, по мнению разработчиков ССП, долж�
ны интересовать его руководителя, входят и показатели объекта, и показате�
ли системы управления (что естественно). И вдруг особо, на одном с ними
уровне появляются не показатели, а факторы, их определяющие.

Возвращаясь к содержанию нашей статьи, следует особо подчеркнуть,
что состав комплекса показателей обратной связи при решении стратегичес�
ких задач существенно отличается от такового, используемого в ходе текущей
оперативной деятельности.
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Статья посвящена вопросам, связанным с отбором проектов государственно�
частного партнерства (ГЧП), ранжированием проектов и рекомендуемыми форма�
ми и схемами реализации. Несмотря на то, что механизмы ГЧП широко используют�
ся во всем мире, не существует единой классификации их форм, механизмов, моде�
лей, типов, методологии принятия. В статье перечислены основные моменты отбора
проекта ГЧП, возникающие ограничения при отборе, описаны особенности исполь�
зования форм ГЧП в зависимости от различных факторов, представлены предпо�
сылки для применения той или иной формы и даны некоторые рекомендации по
финансированию проекта.

The article is devoted to issues related to the selection of public�private partnership
(PPP), ranking the projects and the recommended forms and patterns of implementation.
Despite the fact that PPPs are widely used throughout the world, there is no uniform
classification of forms, tools, models, types of methodology adoption. This article lists the
main points of the selection of a PPP project, resulting in the selection of constraints,
described the use of particular forms of PPPs, depending on various factors that are
prerequisites for the application of some form, and give some advice on financing the
project.
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дарственный заказ, соглашение о разделе продукции, долгосрочные инвестицион�
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Понятие и механизмы государственно�частного партнерства давно и проч�
но укоренились и используются в мировой практике привлечения частных
компаний для долговременного финансирования общественной инфраструк�
туры и управления ею, включая широкий круг объектов – транспорт, ЖКХ,
благоустройство и т.п. Но при этом ни в нашей стране, ни за рубежом не
сложилось единого алгоритма осуществления проектов ГЧП, унифицирован�
ной классификации форм, механизмов, моделей, типов ГЧП, кроме этого, в
литературе данные категории перекликаются.

Для более глубокой характеристики ГЧП остановимся на основных вопро�
сах, которые необходимо решить при реализации проектов ГЧП. Перед выбо�
ром формы реализации проекта, схемы финансирования необходим деталь�
ный анализ экспертами предложений для принятия решения о реализации
того или иного проекта. Для оценки проекта должны быть решены две основ�
ные задачи. Во�первых, проект должен соответствовать всем необходимым ог�
раничениям, предъявляемым к проектам ГЧП. Во�вторых, необходимо оце�
нить вклад данного проекта в экономику и другие сферы общественной жизни
страны в связи с масштабностью проектов указанного типа. В качестве ограни�
чений для принятия к реализации проектов ГЧП прежде всего выступают ко�
личественные. Так, постановлением Правительства «Об утверждении Правил
формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда РФ» утверждены критерии отбора проектов, претендующих на получе�
ние бюджетных ассигнований за счет средств ИФ РФ:

� минимальная стоимость регионального проекта 500 млн руб., общего�
сударственного проекта – 5 000 млн руб;

� минимальная доля частных инвестиций 50 % для региональных проек�
тов и 25 % для общегосударственных;

� максимальное время финансирования проекта за счет средств Инвест�
фонда – 5 лет;

� объем бюджетных ассигнований для региональных проектов ограничен
квотой.

Кроме этого, существуют иные количественные и качественные ограни�
чения, связанные с оценкой эффективности проектов, с соответствием при�
оритетам программы на среднесрочную перспективу, у проекта должны быть
положительные социальные эффекты, наличие положительного заключения
инвестиционного консультанта, наличие частного партнера и прочее.

Если говорить о частном бизнесе, то кроме вышеперечисленных крите�
риев по объемам первоначальных инвестиций и срокам существует главный –
это доход от проекта, который получает инвестор. Кроме этого, для бизнеса
должны быть гарантированы прозрачность и точность процесса выделения
бюджетных средств в течение всего срока проекта.
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Вопрос «значим ли проект для социально�экономического развития» ре�
шается путем формирования интегральной оценки проекта по схеме анализа
затрат�выгод (CBA). Цель CBA – определить, является ли проект желательным
с точки зрения социального благосостояния, путем алгебраической суммы эко�
номических затрат и выгод проекта, дисконтированных с учетом фактора вре�
мени. Используемая техника основана на прогнозировании экономического
воздействия проекта; на подсчете путем соответствующих процедур подсчета;
путем денежного выражения, где возможно, используя традиционные техники
по денежному выражению экономических эффектов; на расчете экономичес�
кого дохода, используя четкий индикатор, который позволяет сформулировать
мнение относительно эффективности проекта. Основное преимущество CBA
по сравнению с другими традиционными техниками финансовой оценки зак�
лючается в том, что внешние факторы и наблюдаемые ценовые диспропорции
также учитываются. Таким образом, подробно учитываются рыночные дефек�
ты, которые не отражаются ни в корпоративном учете, ни, как правило, в систе�
мах национальных счетов.

Итак, после оценки предложенных вариантов при формировании про�
граммы финансирования проектов ГЧП возникает ситуация, когда необхо�
димо из ряда проектов выбрать несколько для реализации. Несмотря на то,
что проект может быть финансово эффективный, на практике существует ряд
ограничений, не позволяющих реализовать некоторые проекты. Также воз�
никает проблема установления рациональной последовательности объектов,
включенных в инвестиционную программу. Поэтому после анализа проекта
на все существующие ограничения и оценки проекта принимается решение о
включении его в инвестиционный портфель. Для принятия итогового реше�
ния по оценке приоритетности (ранжировании) проектов используются экс�
пертные модели принятия решения, в частности многофакторная модель
оценки проекта по балльному принципу. Данная модель является более точ�
ной и корректной, поскольку использует определенную градацию качества
каждого конкретного фактора (критерия). Модель предполагает создание
балльной системы оценок каждого рассматриваемого критерия, включенно�
го в общий список. Для инвестиционных проектов формируется итоговый
перечень общих и частных оценочных показателей, каждый из которых полу�
чает собственное значение весового коэффициента значимости (средняя по
группе экспертов величина). Интегральная оценка проекта происходит пу�
тем суммирования произведений значения оценки критерия и его веса. На
наш взгляд, перечень критериев, по которым необходимо оценивать и отби�
рать проект для реализации в рамках ГЧП, должен иметь следующий вид:

1. Показатель реализуемости проекта, соответствия количественным и
качественным ограничениям.
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2. Показатель, характеризующий финансовую эффективность проекта.
3. Показатель, характеризующий экономическую эффективность проекта.
4. Показатель, характеризующий приемлемость уровня риска проекта.
5. Качественные показатели:
1) Степень достижения поставленной цели проекта
а) Для инфраструктурных проектов:
• показатель, характеризующий прирост коэффициента плотности авто�

мобильных дорог в регионе;
• прирост протяженности железнодорожных путей;
• прирост протяженности магистральных трубопроводов;
• прирост доли населенных пунктов, имеющих транспортное сообщение

и другие.
б) Для инновационных проектов:
• показатель, характеризующий инновационность производимого товара

или услуги (продукция подвергается значительным технологическим изме�
нениям или вновь внедряется; продукция подвергается усовершенствованию
продукция выпускается без усовершенствования);

• прирост поданных патентных заявок;
• прирост выданных патентов на изобретения;
• прирост экспорта технологий в стоимостном выражении;
• прирост удельного веса организаций, осуществляющих технологичес�

кие инновации, в общем числе организаций промышленного производства и
др.

в) Для проектов, ориентированных на поддержку малого бизнеса:
• прирост числа малых предприятий в регионе по видам экономической

деятельности, охватываемым рассматриваемым проектом;
• прирост численности работников малых предприятий в регионе;
• прирост доли малого бизнеса в валовом региональном продукте и другие.
4) Для иных:
• показатель, характеризующий мультипликатор отраслевых эффектов;
• прирост экспорта продукции отрасли;
• прирост доли рынка продукции отрасли, контролируемой национальны�

ми товаропроизводителями и др.
2) Показатель, характеризующий количество дополнительно созданных

рабочих мест.
3) Показатель, характеризующий степень улучшения экологической об�

становки.
4) Повышение конкуренции в отрасли в связи с реализацией проекта.
5) Повышение уровня жизни населения, обеспеченности населения бла�

гоустроенным жильем, повышение доступности и качества услуг населению в
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сфере транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры и
спорта, культуры, ЖКХ.

6) Положительный внешний эффект для сопредельных сфер экономики,
развитие финансовых рынков.

7) Устранение инфраструктурных ограничений роста.
8) Повышение использования природных ресурсов.
9) Модернизация и развитие высокотехнологичных промышленных про�

изводств.
10) Активизация внешнеэкономической деятельности.
После того как сформирован портфель инвестиционных проектов для

реализации в рамках ГЧП проекта, необходимо выбрать форму ГЧП. В осно�
ве классификации лежат отношение к собственности и возможность управле�
ния ею. Под формами ГЧП понимаются концессии (различных организаци�
онных типов), лизинг, соглашение о разделе продукции, государственный
заказ, контракт на обслуживание, контракт на управление, контракт на ока�
зание общественных услуг и выполнение работ, контракт для инвестиций
или на строительство, контракт на оказание технической помощи, контракт
на эксплуатацию и передачу, государственный аудит объектов ГЧП, долевое
участие частного капитала в государственных предприятиях (совместные пред�
приятия), государственные корпорации, холдинги, трасты, особые экономи�
ческие и другие зоны, инвестиционные фонды (включая венчурные), ГЧП в
политической сфере. Перечень не является закрытым. Приведенная класси�
фикация может быть сгруппирована как с сокращением количества форм ГЧП,
так и дополнена новыми его формами. В частности, новые формы могут по�
явиться с развитием ГЧП на региональном (субфедеральном) и муниципаль�
ном уровнях [5].

На выбор подходящего варианта ГЧП влияют многие факторы. В его ос�
нове диагностика имеющихся вариантов ГЧП; технических ограничений и
задач сектора; юридических и регуляторных ограничений; институциональ�
ных проблем; коммерческих, финансовых вопросов и требований и ограни�
чений финансирования; интересов рынка (местного и международного); спе�
циальных требований сектора, на основе характеристик системы или населе�
ния.

Если говорить о технических, юридических и регуляторных ограничени�
ях, то один из первых вопросов – это определение возможности частной соб�
ственности на объекты в связи с тем, что действующее законодательство со�
держит ряд запретов и ограничений. Например, земельные участки под ма�
гистральными линиями и связанными объектами могут находиться только в
федеральной собственности; в законодательстве установлен специальный
порядок предоставления таких земельных участков на праве аренды. В случа�
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ях передачи прав частной собственности инвестору возможно использование
моделей ROOT («реконструкция, эксплуатация на праве собственности, пе�
редача объекта»), BOO («строительство, владение, эксплуатация»), BOOT
(«строительство, владение, эксплуатация, передача») и концессионных мо�
делей: BOT («строительство, эксплуатация, передача»), BLT («строительство
объекта, передача, последующая эксплуатация»), DBFOT («проектирование,
строительство, финансирование, эксплуатация, передача»), ROT («реконст�
рукция, эксплуатация, передача»). В случаях невозможности передачи прав
кроме указанных выше концессионных моделей используются модели D&B
(design and build – «проектирование и строительство») или DBM (design, build,
maintain – «проектирование, строительство, управление»), O&M («контракт
на эксплуатацию и обслуживание»), S&M («обслуживание и управление») [4].

Задачи сектора также определяют конкретные формы ГЧП. Например,
«строительство, владение, передача» и аналогичные механизмы чаще задей�
ствованы при разработке платных дорог или установок по очистке сточных
вод, в то время как контракты по управлению можно рассматривать в области
здравоохранения или водоснабжения. Для транспортного сектора наиболее
применимыми являются модели концессионного соглашения, долгосрочные
контракты или контракты жизненного цикла (life cycle contracts, LLC), долго�
срочные инвестиционные соглашения (ДИС). В социальном же секторе тра�
диционной моделью является заключение между публичной властью (регио�
нальной или муниципальной) и девелопером�застройщиком инвестицион�
ного договора [2].

Нужно отметить, что ни один вариант ГЧП не может применяться без его
корректировки в условиях местного контекста. Варианты предоставляют вы�
бор типов контрактов, которые могут модифицироваться для того, чтобы от�
вечать специфическим условиям проекта. Может возникнуть необходимость
включения различных компонентов различных типов контрактов или исполь�
зования нескольких контрактов в их комбинации. Могут понадобиться до�
полнительные модификации для облегчения финансирования сделки для
того, чтобы реагировать на проблемы потенциальных партнеров, для улучше�
ния предоставления услуг населению с низким уровнем доходов и для реше�
ния трудовых вопросов.

Применение различных форм ГЧП также серьезно варьируется в зависи�
мости от уровня бюджетной системы. Как известно, сектор договорных (кон�
трактных) моделей ГЧП разнообразен в различных отраслях экономики (от
аренды общественной инфраструктуры и концессий до контрактов жизненно�
го цикла). Институциональные формы ГЧП позволяют структурировать взаи�
моотношения частного бизнеса и государства на уровне участия в капитале той
компании, которая создается для решения какой�то задачи.
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На выбор варианта ГЧП кроме этого влияют специфические цели прави�
тельства. В зависимости от целей различные варианты могут больше подхо�
дить для их решения в проекте. Каждая форма ГЧП имеет набор предпосы�
лок для успешной реализации. Например, более глубокие формы, при кото�
рых больший риск передается частному сектору, потребуют более сложных
юридических и регуляторных структур, а также наличия местных навыков по
реализации и мониторингу сделок. Другими ограничениями могут быть низ�
кие уровни возмещения затрат, отсутствие системной информации или пло�
хое техническое исполнение. Если предпосылок не имеется, тогда, может
быть, разумнее начать с менее всеобъемлющей формы ГЧП.

Конкретный вариант, такой как концессия, может лучше всего отвечать
целям правительства, но уровень риска может быть неприемлемым для по�
тенциальных частных инвесторов. Вероятный уровень заинтересованности
можно оценить путем анализа предыдущих инвестиций в регионе, стране,
секторе, а также за счет оценки интереса рынка. До формального процесса
закупки потенциальные участники тендера часто приглашаются для пред�
ставления комментариев по предлагаемой структуре проекта.

Существуют определенные предпосылки выбора вариантов ГЧП. Так,
контракт на услуги предполагает низкие политические обязательства, низ�
кие регуляторные рамки и средний потенциал правительства по подряду, уп�
равлению и анализу. Контракт на управление – средние политические обяза�
тельства, средние регуляторные рамки и средний потенциал правительства
по подряду, управлению и анализу. Аренда – средние политические обяза�
тельства, высокие регуляторные рамки и высокий потенциал правительства
по подряду, управлению и анализу. Концессия и разновидности модели «Стро�
ительство, эксплуатация, передача» – высокие политические обязательства,
высокие регуляторные рамки и высокий потенциал правительства по подря�
ду, управлению и анализу.

На основе этих критериев имеющиеся варианты могут быть ранжирова�
ны, и правительство может принять информированное решение по стратегии
ГЧП, которую следует принять.

Следующий немаловажный вопрос касается выбора структуры финанси�
рования проекта ГЧП. Существуют три наиболее распространенные структу�
ры финансирования инфраструктурных проектов: государственное финанси�
рование, корпоративное финансирование и проектное финансирование. При
выборе структуры часто возникает вопрос, стоит ли создавать отдельную про�
ектную компанию для реализации проекта, т.е. воспользоваться корпоратив�
ной структурой финансирования или проектной.

Алгоритм оценки эффекта и эффективности структурирования проекта в
отдельной проектной компании содержит оценку экономии на агентских зат�
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ратах в рамках взаимодействий между менеджерами и акционерами проекта.
В соответствии с предложенным алгоритмом проект следует реализовывать
методом проектного финансирования в случае, если:

1. По условиям проекта требуется привлечение капитала, которое превы�
шает финансовые возможности инициатора в отношении данного проекта.

2. Существует интерес к проекту со стороны инвесторов и кредиторов.
3. Затраты структурирования проекта не превышают выгоды от использо�

вания проектного финансирования.
Особое внимание следует уделить расчетам затрат на структурирование

проекта. Величина расходов на структурирование может быть получена каль�
кулированием соответствующих статей планируемых затрат либо с использо�
ванием результатов экспертных оценок.

Выгоды от структурирования проекта в форме проектной компании, свя�
занные с экономий агентских затрат, оцениваются на основе изменения по�
казателей эффективности эксплуатационных издержек и оборачиваемости
активов компании в зависимости от варианта структурирования проекта:

1. Отношение эксплуатационных затрат к выручке предприятия. Данный
коэффициент может рассматриваться как характеристика агентских конфлик�
тов между менеджментом и собственниками компании, показывая, насколько
окупаются расходы на управление, как результативно менеджеры управляют
производством, ориентированы ли они на увеличение доходов акционеров.

2. Отношение выручки к стоимости активов. В данном случае достигает�
ся охват агентских затрат, возникающих в результате следующих причин:

�некомпетентность менеджеров в принятии инвестиционных решений;
�рост премий, бонусов и прочих дополнительных выплат, приобретение

непроизводственных активов в интересах менеджеров.
Чтобы структурирование было эффективно, величина агентских затрат

для проектной компании должна быть меньше, чем величина агентских зат�
рат для спонсорской корпорации. Для этого должны выполняться следую�
щие условия:

1. отношение эксплуатационных затрат к выручке проектной компании
меньше отношения эксплуатационных затрат к выручке спонсорского пред�
приятия;

2. отношение выручки к стоимости активов проектной компании больше
отношения выручки к стоимости активов спонсорского предприятия [1].

Как бы там ни было, все перечисленное выше носит рекомендательный
характер. Проекты ГЧП – это чаще всего сложные, уникальные проекты с
длительным сроком реализации. Поэтому каждый из них требует своего под�
хода и глубокого анализа для выборы формы осуществления и структуры фи�
нансирования.
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О том, что Россией взят курс на инновационное развитие, свидетельству�
ет активное внедрение новых материалов и технологий на строящихся объек�
тах различного назначения, в том числе транспортной инфраструктуры.

Важная роль в этом плане отводится рынку композитных материалов.
В рамках государственной программы «Развитие промышленности и повы�
шение ее конкурентоспособности» Минпромторгом России разработана и
реализуется подпрограмма «Развитие производства композитных материа�
лов (композитов) и изделий из них», которая рассчитана на 8 лет. По итогам
ее реализации объем производства продукции композитной отрасли в 2020 году
должен составить порядка 120 млрд рублей, а объем потребления продукции
отрасли на душу населения должен составить не менее 1,5 кг.

На заседании совета по модернизации экономики и инновационному
развитию Российской Федерации Президент В.В. Путин отмечал, что госу�
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дарству необходимо стимулировать спрос на композитные материалы. При
этом он подчеркнул, что композитная отрасль в России сейчас проходит этап
становления и занимает ничтожно малую долю на рынке – 0,3–0,5 %. «Необ�
ходимо создавать межотраслевые инжиниринговые центры и подготавливать
квалифицированных специалистов». Без развития этого сектора потеряется
конкурентоспособность многих отраслей.

Повышение эффективности мер государственной поддержки всему сектору
инновационной продукции позволяет решить ряд проблем, связанных с конку�
рентоспособностью композитов, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Тема продвижения научных идей в композитной отрасли промышленно�
сти обсуждалась на ряде конференций и международных форумов, в которых
Ассоциация «КСМ» и НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строитель�
ство» являлись участниками или организаторами.

В результате работ последних лет была получена высокопрочная неметал�
лическая композитная арматура периодического профиля (АКП) и разрабо�
таны ТУ 2296�290�36554501�2010 на арматуру композитную полимерную с
использованием стеклянного и базальтового ровинга.

Основные преимущества АКП: стойкость в щелочной среде бетона и кор�
розийная стойкость при воздействии агрессивных сред; диэлектрик, диамаг�
нитик имеет коэффициент теплопроводности 0,35 Вт/(м·К), что в 100 раз
ниже, чем у металлической арматуры.

С 1 января 2014 г. введен в действие ГОСТ 31938–2012 «Арматура композит�
ная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические
условия», а с 1 сентября 2014 г. вступил в силу СП 164.1325800.2014 «Усиление
железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проекти�
рования», разработанный НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строитель�
ство» и утвержденный Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Внесение изменения № 1 к СП 63.13330�2012 «Бетонные и железобетон�
ные конструкции. Основные положения» позволяет применять АКП для ар�
мирования бетонных конструкций.

Отсутствие этих документов не позволяло выполнять проектирование и
усиление железобетонных конструкций композитными материалами в дей�
ствующем нормативно�техническом поле и требовало дополнительных со�
гласовательных процедур.

Применение АКП позволяет создать экономически безопасные, комфор�
тные условия в зданиях и сооружениях, т.е. исключать мостики холода, экра�
нирование в бетонных конструкциях, снизить вес конструкций, так как ком�
позитная арматура легче металлической в 4–4,5 раза. АКП может приме�
няться в дорожном строительстве, для фундаментов и ограждающих конст�
рукций в жилых и общественных зданиях, в конструкциях гидротехнических
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сооружений. На практике имеются результаты работ по внешнему армирова�
нию конструкций.

По данным ФГУП РОСДОРНИИ, экономический эффект от примене�
ния композитных материалов и технологий на всем жизненном цикле автодо�
рожной инфраструктуры следующий:

� снижение материалоемкости несущих конструкций в 4–5 раз и увеличе�
ние срока службы в  2–3 раза;

� энергосбережение на объектах инфраструктуры и транспортных сред�
ствах выше в 3–4 раза;

� снижение общих затрат на эксплуатацию инфраструктуры в 6–7 раз.
В 2014 году на предприятии ООО «Завод железобетонных изделий�210»

г. Набережные Челны были изготовлены и испытаны дорожные плиты, арми�
рованные композитной арматурой. Полученные результаты свидетельствуют
о возможности применения композитной арматуры для изготовления до�
рожных плит без снижения их несущей способности. Стоимость изготовле�
ния арматурных сеток снижается на 12 %.

Замещение металлической арматуры при строительстве зданий на АКП
(базальтопластиковую) дает значительный экономический эффект. Так, по
данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), в Якутске при среднем
вводе жилья 220 тыс. кв. м в год потребность в арматуре составит:

� металлической – 396 млн руб.;
� базальтовой – 176 млн руб.
Экономический эффект при замещении составляет 220 млн руб. в год.
Продвижение научных идей в композитной отрасли промышленности, в

частности в строительстве, осуществляется Ассоциацией «КСМ»  совместно
с АО «НИЦ «Строительство».

Для достижения этих целей проводится активная работа по расширению кли�
ентской базы для организаций – производителей композитных материалов и из�
делий, а также увеличению объемов заказов научных и проектных организаций.

Ассоциацией выпущено два номера «Отраслевого специализированного
сборника по производству и применению неметаллической композитной
арматуры» (2014–2015 гг.).

На протяжении двух лет выходит «Информационный вестник по произ�
водству и применению композитных материалов и изделий в строительстве».

В «Информационных вестниках» дается обзор проведенных информаци�
онно�технических мероприятий в деятельности Ассоциации «КСМ» и ее уча�
стие в прошедших форумах, семинарах, конференциях.

«Вестник» предназначен для фирм – производителей композитных ма�
териалов, специалистов строительной индустрии, науки, проектных органи�
заций, инвестиционных компаний и малого бизнеса.
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Часть 1

В настоящее время важное место в общем механизме обеспечения населе�
ния РФ жилищно�коммунальными услугами (ЖКУ) занимает коммунальное
хозяйство. В связи с этим развитие его отраслей должно являться главным факто�
ром стабильной работы всех служб хозяйственного комплекса России, беспере�
бойного функционирования всех систем его инженерного обеспечения. Иссле�
дования показывают, что дефицит финансовых ресурсов сдерживает решение
многих проблем, связанных с нормальным функционированием таких служб,
как энергетическое, топливное, водопроводное, канализационное хозяйство,
утилизация и захоронение твердых бытовых и радиоактивных отходов, дорожно�
мостовое хозяйство и благоустройство. Развитие этих систем сегодня отстает от
необходимых стандартов. Поэтому при разработке основных направлений раз�
вития данных отраслей хозяйственного комплекса предлагается учитывать зару�
бежный опыт и на его основе реализовывать такие первоочередные мероприя�
тия, которые позволят обеспечить устойчивое и бесперебойное электро�, теп�
ло�, водоснабжение жителей России, улучшать экологическое состояние ее тер�
риторий. При этом рекомендуется решать вопросы транспортного обеспечения
всех районов территориальной застройки внутри регионов РФ на основе своевре�
менной реконструкции старых и строительства новых дорожно�мостовых соору�
жений, дорог и магистралей.

Таким образом, весьма актуальным становится подробное рассмотрение со�
временного состояния и путей развития каждой из перечисленных выше отрас�
лей коммунального хозяйства.

Значительное внимание предлагается уделять надежному обеспечению по�
требителей электроэнергией, теплом и газом как в сложившихся частях страны,
так и в районах реконструкции жилой застройки и нового строительства. Все это
требует необходимого количества ТЭЦ, РТС, ГРС, ТП, тепловых и газовых сетей,
магистралей [3].

Сегодня в энергетическом балансе страны до 40 % энергоресурсов расходует�
ся на энергообеспечение жилых, общественных и промышленных зданий. Вместе
с тем удельные теплопотери в жилых зданиях составляют 225 Гкал на 1 тыс. кв. м.
При этом, например, в пятиэтажном жилом доме старой постройки 56 % тепло�
потерь приходится на нагревание вентилируемого воздуха, 22 % теплоты теряет�
ся через стены здания, 14 % – через окна, 8 % – через полы первого этажа и через
чердаки. В свою очередь, до 30 % общих потерь энергоресурсов происходит в
магистральных тепловых сетях. Очень важно, чтобы в современных жилых домах
не было отмеченных выше теплопотерь и они быстро заменяли собой старый
жилой фонд.

Анализ зарубежного опыта показал, что реализация общей совокупности
энергосберегающих мероприятий непосредственно по уже возведенным здани�
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ям, системам и источникам теплоснабжения может позволить сократить эксп�
луатационные расходы тепловой энергии в 2 раза и более при сохранении всех
необходимых параметров тепловой комфортности жилища. Поэтому, например,
в расчете на 1 млн кв. м жилья в средней полосе России может быть сэкономлено
до 25–30 тыс. тонн условного топлива в год.

Необходимо отметить, что в мировом производстве электроэнергии более
60 % всей электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС),
около 20 % – на гидроэлектростанциях (ГЭС), около 17 % – на атомных электро�
станциях (АЭС) и около 1 % – на геотермальных, приливных, солнечных, ветро�
вых электростанциях. Однако в этом отношении наблюдаются большие разли�
чия по странам мира. Например, в Норвегии, Бразилии, Канаде и Новой Зелан�
дии практически вся электроэнергия вырабатывается на ГЭС. В Польше, Нидер�
ландах и ЮАР, наоборот, почти всю выработку электроэнергии обеспечивают
ТЭС, а во Франции, Швеции, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Республике
Корее электроэнергетика в основном базируется на АЭС.

К настоящему моменту доля «атомной» электроэнергии в нашей стране со�
ставляет примерно 17 %, но при этом государство ставит задачу увеличить этот
показатель до 30 %. Степень освоения экономических гидроресурсов в России
составляет около 21 %. По состоянию на 2016 год в России имеется 15 действую�
щих и достраиваемых ГЭС мощностью свыше 1000 МВт и более сотни гидро�
электростанций меньшей мощности. Общая установленная мощность гидроаг�
регатов на ГЭС в России составляет 48,1 ГВт.

В 70�х годах прошлого века начинается активное развитие альтернативных
источников электроэнергии за рубежом. В России вплоть до 2000�х годов не
существовало никаких комплексных программ развития данного направления,
хотя научные исследования и разработки в этом направлении велись в стране с
1950–1960�х годов. Сегодня у России есть успешный опыт создания электро�
станций практически на всех известных видах возобновляемых источников энер�
гии. Проблемой является отсутствие реальной государственной поддержки аль�
тернативных энергопроизводств, несмотря на принятие ряда основополагаю�
щих постановлений и курс Правительства на инновации.

Помимо хозяйств городского типа одним из крупнейших потребителей топ�
лива является сельскохозяйственное производство. Зарубежный опыт показыва�
ет, что данное производство использует 40 % дизельного топлива и 30 % бензи�
на. При этом происходят его значительные потери в процессе эксплуатации ма�
шин и во время операций по хранению топлива. При техническом обслужива�
нии тракторов, комбайнов, двигателей сливается 2–5 литров отстоя из топлив�
ного бака, 2,0–2,5 литра теряется при промывке фильтров тонкой очистки топ�
лива, 0,4–1,2 литра – при прокачке системы питания, 0,5–1,0 литра – при про�
мывке фильтра грубой очистки. Иногда двигатель моют дизельным топливом.
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Все эти вещества в конечном счете попадают в землю и в водоемы. При содержа�
нии в одном литре воды 0,1 мг нефтепродуктов она имеет неприятный запах.
Установлена норма сбора масел. Она равняется 45 % к расходу свежих масел.
Однако многие хозяйства сдают на регенерацию отработавшие масла ниже этой
нормы. Она составляет лишь 15–20 % к расходу свежих масел.

В настоящее время следует отдельно разрабатывать и мероприятия по сни�
жению экологического ущерба от отходов многих промышленных предприятий.
Исследования показывают, что одними из главных источников загрязнения ат�
мосферного воздуха являются промышленные выбросы и выхлопные газы авто�
мобилей, причем их доля в загрязнении воздуха постоянно растет. По оценкам
специалистов в России она составляет более 30 %, а в США – свыше 60 %  общего
выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Анализ зарубежного опыта показал, что промышленные выбросы в зависи�
мости от видов топлива (твердого, жидкого, газообразного) и способов его сжига�
ния различны по химическому составу. Сгорание угля, нефти, газа по разным
причинам редко бывает полным. Поэтому промышленные предприятия выбра�
сывают в атмосферу значительное количество твердых несгоревших частиц (зола,
сажа, копоть, пыль) и вредных газов (диоксид и оксид углерода, углеводороды,
соединения серы, оксиды азота). Особенно опасны выбросы химической, метал�
лургической, нефтеперерабатывающей промышленности и промышленности
строительных материалов. Предприятия черной и цветной металлургии выделя�
ют такие загрязнители, как пыль, сернистый газ, оксид углерода, оксиды азота.
Алюминиевая промышленность является источником загрязнения атмосфер�
ного воздуха фтором. Цементная промышленность выбрасывает примерно
100 кг цементной пыли на 1 тонну продукции [4]. Загрязнение воздушного бас�
сейна в районе цементных заводов приводит к сильному угнетению почвенно�
растительного покрова в зоне до 1000 м. Выбросы предприятий оседают, и на
поверхности почвы формируется особый техногенный слой. Вокруг промыш�
ленных предприятий, в выбросах которых содержатся соединения серы, фтора,
мышьяка, леса и парки заметно угнетены, а часть деревьев усыхает даже на значи�
тельном расстоянии от источника загрязнения. Вредному воздействию промыш�
ленных газов наиболее подвержены хвойные породы. В условиях территорий
России стабилизация работы по санитарной очистке регионов во многом долж�
на быть связана с отводом нужных земельных участков. Это важно при ликвида�
ции или выводе экологически вредных предприятий и производств.

Большое внимание предлагается уделять реконструкции водопроводно�ка�
нализационных систем на базе модернизации канализационных насосных стан�
ций, каналов, коллекторов и магистралей, станций аэрации. Проведение этих
работ обусловлено сложившимся общим положением дел в стране. Например,
из 400 тыс. км водопроводных сетей в России около половины требуют полной
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или частичной замены. Ущерб от коррозии стальных трубопроводов, в том числе
и сквозных проржавлений, проявляется в снижении их пропускной способнос�
ти на 40–60 %. Это влияет и на значительный перерасход электроэнергии на
подачу воды. При этом нередки случаи, когда за 4–6 лет эксплуатации пропуск�
ная способность трубопроводов уменьшается на 20–50 %.

Вполне приемлемым и эффективным решением данной проблемы является
реализация метода восстановления изношенного трубопровода протяжкой в нем
полиэтиленовых труб. Он позволяет естественно уменьшить объем земляных
работ и восстановления дорожных покрытий, исключить операции по защите
трубопровода от коррозии.
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В современном мире невозможно представить систему образования без ис�
пользования таких средств обучения, как телевидение, видеозаписи, CD�ROM,
электронные учебники.

Исходя из определений, данных в ГОСТ 7.83–2001 «Электронные изда�
ния», электронный учебник – это комплект обучающих, контролирующих,
моделирующих и других программ, размещаемых на магнитных носителях
(твердом или гибком диске) ПЭВМ, в которых отражено основное научное
содержание учебной дисциплины.

Электронные учебники относятся к группе учебных электронных изда�
ний, содержащих систематизированные сведения научного или прикладного
характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и
рассчитанные на учащихся разной степени подготовки.

Электронные учебники органично входят в процесс обучения для фор�
мирования профессиональных знаний, умений, навыков и профессиональ�
ных компетентностей интегративного личностного качества.

Электронные учебники позволяют решать такие педагогические зада�
чи, продиктованные ФГОС ВПО, как мотивация, самоорганизация, инди�
видуализация профессиональной подготовки, контроль�самоконтроль,
оценка�самооценка знаний и умений; решение профессиональных задач.
И тем самым, данный вид учебников способствует формированию опыта
эмоционально�ценностных отношений, творческой деятельности, профес�
сионально�личностного саморазвития. К несомненным достоинствам элек�
тронных учебников относятся постоянное обновление информационного
материала, мгновенная обратная связь, возможность быстрого поиска необ�
ходимой информации, интерактивная система самопроверки, возможность
обращения к гипертекстовым объяснениям, обеспечение эмоционального
комфорта обучающегося с учетом индивидуального темпа усвоения учебно�
го материала.

Использование электронных пособий и учебников в обучении иностран�
ным языкам позволяет интенсифицировать учебный процесс, применяя раз�
нообразные аутентичные электронные материалы, а также использовать эле�
менты реальной коммуникации на иностранном языке в пределах изучаемо�
го материала.

Электронные учебники дают возможность тренировать различные виды
речевой деятельности, создавать коммуникативные ситуации, активизиро�
вать языковые и речевые действия, формировать лингвистические способно�
сти обучаемых.
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Электронный учебник обычно состоит из нескольких модулей, посвя�
щенных изучаемой тематике, итогового теста, заключительного обсуждения
и активного словаря по каждому модулю.

Наполняемость модулей может быть различной в зависимости от на�
правленности и целей обучения, но особое внимание следует обратить на
использование принципов коммуникативности, речевой направленности,
ситуативности и, обязательно, на новизну учебного материала и его инфор�
мативность.

 Нам представляется, что в каждый модуль необходимо включить несколь�
ко основных этапов выполнения:

1�й этап – вступительное занятие перед работой по данному модулю, на�
правленное как на определение уровня владения иностран�
ным языком у обучаемых данной группы, так и на знакомство
с общими сведениями по изучаемой теме;

2�й этап – изучение терминологических слов и словосочетаний перед
введением аутентичного текстового материала;

3�й этап – прослушивание аудиофрагмента, раскрывающего тему модуля;
4�й этап – чтение основного текста с общим пониманием содержания;

выполнение послетекстовых заданий;
5�й этап – чтение и прослушивание дополнительного текста с целью рас�

ширения лексического запаса и активизации полученных зна�
ний и навыков по заданной теме;

6�й этап – просмотр аутентичных видеоматериалов с целью улучшения
восприятия учебного материала;

7�й этап – подготовительный для распределения ролей, отражающих «кар�
тины» фрагментов профессиональной деятельности обучаемых;

8 этап – ролевая игра с применением и активизацией полученных знаний.
Получаемые в процессе аудирования в рамках модульного обучения зна�

ния и умения помогают обучающимся легко и активно участвовать в различ�
ных видах речевой деятельности.

Упражнения построены таким образом, чтобы у обучающихся была воз�
можность более детально изучить тематику модуля, усвоить предлагаемый
материал и закрепить его. Для этого используются как традиционные упраж�
нения (типа ответить на вопросы, заполнить пропуски, перевести с русского
на иностранный фрагмент текста), так и упражнения, требующие проявле�
ния творческих способностей и сообразительности (определение соответ�
ствий, кроссворды и др.). В целом, весь комплекс предлагаемых упражнений
направлен на формирование у обучающихся навыков восприятия и понима�
ния новой информации.

В ходе просмотра видеофрагмента необходимо:



49

a) постараться максимально понять материал, представленный в видео�
фрагменте;

б) выполнить упражнения, направленные на усвоение материала и про�
верку его понимания, осмысления и усвоения.

Преподаватель может столкнуться с определенными трудностями, воз�
никающими из невысокого уровня подготовки учащихся по иностранному
языку, малого количества аудиторных занятий, с необходимостью самостоя�
тельной разработки учебных пособий для специальных направлений подго�
товки обучаемых. Принимая это во внимание, современному преподавателю
необходимо выступать в роли разработчика и организатора учебного процес�
са, используя весь свой опыт и различные методики, включая эксперимен�
тальные и инновационные. Для этого преподавателю необходимо четко знать,
в какой степени обучающиеся овладевают знаниями и умениями в процессе
обучения. Модульная система имеет строение, позволяющее преподавателю
в автоматическом режиме проверять результаты обучения и делать соответ�
ствующие выводы и, при необходимости, вносить изменения в учебные мате�
риалы.

В качестве учебного материала для электронного учебника используются
аутентичные тексты и видеофрагменты, содержащие наглядную информацию
по теме. Материал излагается доступно и содержит лексику, необходимую
для усвоения данной тематики на иностранном языке. Видео и аудиосопро�
вождение помогает сделать процесс овладения учебным материалом более
успешным.

В основу модуля заложена теория речевой деятельности, разработанная
отечественными психологами и методистами Зимней И.А., Цветковой З.М.,
Фоломкиной С.К., Гез Н.И. и др. Частично использовалась также теория
процессного подхода, которая часто внедряется при обучении управлению
качеством отечественными и зарубежными специалистами в целях организа�
ции интерактивного образовательного обучения. Доступность материала и
его соответствие интересам обучающихся положительно влияют на развитие
речевой деятельности на иностранном языке. Разработка рациональных при�
емов для достижения целей модуля способствует быстрому включению обу�
чающихся в общение на иностранном языке. При разработке индивидуали�
зации, ситуативности, функциональности, речевой направленности учебно�
го материала и системы упражнений необходимо помнить о том, что язык
передает отношение человека к окружающему миру. Это отношение в родном
и изучаемом языках преломляется по�разному, через присущее каждому язы�
ку семантическое членение. Особенности семантического характера, как наи�
более трудноуловимые, можно объяснить лишь при активном использова�
нии родного языка. Для того чтобы определить исходную позицию, предла�
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гаем «посмотреть» на изучаемые языковые явления данного модуля глазами
носителя изучаемого языка, т. е. предпримем попытку сформировать, пользу�
ясь термином В. фон Гумбольдта, «языковое мировидение» англичанина (нем�
ца, француза и др.) на примере исследуемого материала, основываясь на том,
что «разные языки – это не различные обозначения одного и того же предме�
та, а разные видения его». При таком подходе мы не просто выявляем способ
«видения» носителя языка, но и получаем возможность расширить свой язы�
ковой горизонт путем сопоставления изучаемого явления с ему подобным в
родном языке обучающегося.

Особое внимание в электронных учебниках уделяется аудированию. Ауди�
рование является наиболее сложным аспектом в обучении иностранному язы�
ку, оно тесно связано с восприятием и пониманием материала на слух, что, в
свою очередь, ведет к активной переработке информации на иностранном
языке. Желательно составлять упражнения с использованием некоторых под�
сказок в виде рекомендаций и советов для обеспечения успешного понима�
ния материала на слух. Современные методики обучения аудированию и орга�
низации самостоятельной работы обучающихся, базирующиеся на личност�
но�ориентированном подходе в обучении иностранному языку, доступность
и логичность предлагаемого материала делают процесс овладения знаниями
на иностранном языке более простым и доступным, стимулируют коммуни�
кативную компетенцию обучающихся.

 Модуль представлен на диске и может быть использован обучающимися
в различных условиях. Работу над модулем можно организовать в учебной
аудитории, оснащенной компьютерами, либо дома, в качестве самостоятель�
ной работы. При работе в домашних условиях обучающиеся могут выбрать
удобное время, приемлемый для себя темп работы и выполнять отдельные
задания повторно, если потребуется. Процесс оценки результатов по усвое�
нию материала модуля происходит автоматически. Модуль считается выпол�
ненным в случае правильного выполнения 70 % заданий. При меньшем пока�
зателе рекомендуется повторить материал и выполнить определенные зада�
ния повторно.

Следует отметить, что электронный учебник имеет разветвленную систему
меню, слайды в Power Point. Для активизации познавательной деятельности
используются технологии гиперссылок, гипертекста, мультимедиа. Электрон�
ный учебник имеет эргономичный интерфейс. Цветовая гамма комплекса раз�
работана с учетом зрительного восприятия компьютерных изображений и по�
зволяет максимально ослабить нагрузку на зрение обучающихся.

 Простая и понятная пользователю после первичного ознакомления струк�
тура комплекса позволяет в дальнейшем изучать и повторять материал, само�
стоятельно модифицировать его.
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Электронные учебники – сравнительно новое явление в обучении, но
новое время приносит новые формы и подходы к совершенствованию мето�
дик обучения иностранным языкам. Нам представляется, что электронные
учебники будут очень полезны при обучении иностранным языкам на всех
этапах изучения языка, поскольку их можно использовать как для аудитор�
ной, так и для самостоятельной работы при обучении иностранному языку.
Цель таких пособий – обучение работе с иноязычным материалом путем фор�
мирования «языкового мировидения» для развития умений чтения, аудиро�
вания и профессионально�направленной коммуникации.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

П И С Ь М О
от 29 апреля 2016 г. № 13232:СМ/02

(По вопросу о выдаче СРО свидетельств о допуске к видам работ)

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства Российской Федерации рассмотрел письмо и сообщает
следующее.

В соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – ГрК РФ) индивидуальный предприниматель или юриди�
ческое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безо�
пасность объектов капитального строительства, при наличии выданного са�
морегулируемой организацией (далее – СРО) свидетельства о допуске к оп�
ределенным видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной доку�
ментации, строительству, капитальному ремонту могут выполняться любыми
физическими и юридическими лицами.

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке про�
ектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ре�
монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря
2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыска�
ниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконст�
рукции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кото�
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
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В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по ви�
дам экономической деятельности ОК 034�2007 (далее – ОКПД) строитель�
ные работы, включая получение разрешения на строительство, организацию
выполнения строительно�монтажных работ, монтаж оборудования, выпол�
нение пусконаладочных работ, осуществление ввода объекта в эксплуатацию,
включены в группировку кода 45 ОКПД, услуги по подготовке проектной
документации для строительства объекта отнесены к коду 74.20.40 ОКПД,
услуги в области изыскательских работ для строительства (инженерные изыс�
кания) к коду 74.20.7 ОКПД. Таким образом, строительные работы и услуги
по подготовке проектной документации относятся к разным видам экономи�
ческой деятельности.

На основании вышеизложенного при выполнении работ по строитель�
ству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строитель�
ства, которые оказывают влияние на его безопасность, наличие свидетельства
о допуске к работам по организации подготовки проектной документации
для строительства такого объекта не требуется, при условии, что индивиду�
альный предприниматель или юридическое лицо не является разработчиком
такой проектной документации.

Следует обратить внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил под�
готовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными
правовыми актами.

Таким образом, следует учитывать, что письма Минстроя России и его
структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы примене�
ния нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направ�
лены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержа�
щиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобяза�
тельных государственных предписаний постоянного или временного ха�
рактера.

Заместитель директора

Правового департамента

С.В.МОЧАЛОВА
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П Р И К А З
от 15 апреля 2016 г. № 248/пр

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря
2009 г. № 384�ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже�
ний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5;
2013, № 27, ст. 3477) и подпунктом 5.2.8 Положения о Министерстве строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвер�
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 нояб�
ря 2013 г. № 1038 «О Министерстве строительства и жилищно�коммунально�
го хозяйства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российс�
кой Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2016, № 6, ст. 850), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и согласования специаль�
ных технических условий для разработки проектной документации на объект
капитального строительства.

2. Признать не подлежащим применению с даты вступления в силу на�
стоящего приказа:

а) приказ Министерства регионального развития Российской Федера�
ции от 1 апреля 2008 г. № 36 «О порядке разработки и согласования
специальных технических условий для разработки проектной доку�
ментации на объект капитального строительства» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2008 г.,
регистрационный № 11517);

б) приказ Министерства регионального развития Российской Федера�
ции от 21 октября 2010 г. № 454 «О внесении изменений в приказ
Министерства регионального развития Российской Федерации от
1 апреля 2008 года № 36 “О Порядке разработки и согласования
специальных технических условий для разработки проектной доку�
ментации на объект капитального строительства”» (зарегистриро�
ван Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря
2010 г., регистрационный № 19213).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации Л.О. Ставицкого.

И.о. Министра
Л.О.СТАВИЦКИЙ
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Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства

Российской Федерации
от 15 апреля 2016 г. № 248/пр

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и согласования специальных техни�
ческих условий для разработки проектной документации на объект капи�
тального строительства (далее – Порядок) устанавливает требования к разра�
ботке и согласованию специальных технических условий (далее – СТУ) в слу�
чае, установленном частью 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г.
№ 384�ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013,
№ 27, ст. 3477) (далее – Технический регламент).

2. СТУ являются техническими требованиями в области безопасности
объекта капитального строительства, содержащими (применительно к кон�
кретному объекту капитального строительства) дополнительные требова�
ния к установленным или отсутствующим техническим требованиям в об�
ласти безопасности, отражающими особенности инженерных изысканий,
проектирования, строительства, демонтажа (сноса) объекта капитального
строительства, а также содержащими отступления от установленных тре�
бований.

3. СТУ разрабатываются следующих видов:
а) технические требования, в результате применения которых на обязатель�

ной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента;
б) технические требования к промышленной безопасности опасных про�

изводственных объектов капитального строительства, в результате примене�
ния которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова�
ний Технического регламента;

в) технические требования к сейсмической безопасности объектов капи�
тального строительства на территориях сейсмичностью более 9 баллов, в ре�
зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблю�
дение требований Технического регламента;

г) технические требования, в результате применения которых на обяза�
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального зако�
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на от 22 июля 2008 г. № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях по�
жарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26,
ст. 3366; 2015, № 29, ст. 4360) (далее – Регламент).

II. Разработка специальных технических условий
и требования к их содержанию

4. Разработка СТУ проводится в соответствии с техническим заданием
заказчика (технического заказчика) (далее – заинтересованное лицо) проек�
тной организацией, научно�исследовательской или другой организацией (да�
лее – разработчик).

5. В техническом задании должны быть приведены: краткое обоснование
необходимости разработки СТУ, данные об уровне ответственности объектов
капитального строительства в соответствии с требованиями национальных
стандартов, сводов правил, а также другие требования в области безопаснос�
ти, необходимые для разработки СТУ.

6. В СТУ должны содержаться:
а) детальное обоснование необходимости разработки СТУ и недостаю�

щие нормативные требования для конкретного объекта капитального строи�
тельства, излагаемые в соответствии со структурой сводов правил в соответ�
ствующей сфере деятельности;

б) перечень вынужденных отступлений от требований, установленных
национальными стандартами и сводами правил, содержащий мероприятия,
компенсирующие эти отступления;

в) основание для строительства (правоустанавливающие документы на
земельный участок);

г) данные, включающие наименование и место расположения объекта
капитального строительства (адрес объекта капитального строительства, ка�
дастровый номер земельного участка);

д) сведения о заинтересованных лицах, проектной организации и (или)
разработчике СТУ;

е) описание объекта капитального строительства в целом и его важней�
ших элементов с изложением объемно�планировочных и конструктивных
решений с приложением схемы организации земельного участка и чертежей
архитектурно�планировочных решений.

7. В случае наличия отступлений от требований обязательного примене�
ния, установленных национальными стандартами и сводами правил, в состав
СТУ должны быть включены положения, компенсирующие эти отступления,
при обосновании одним или несколькими способами в соответствии с пунк�
том 6 статьи 15 Технического регламента.
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Аналогично должны быть обоснованы дополнительные требования по
сравнению с обязательными требованиями, установленными национальны�
ми стандартами и сводами правил.

8. Структура раздела (подраздела) СТУ определяется на стадии составле�
ния технического задания на их разработку и должна соответствовать струк�
туре сводов правил в соответствующей сфере деятельности. Дополнительные
требования каждого раздела (подраздела) СТУ должны быть отнесены к соот�
ветствующему нормативному документу или его разделу.

9. Международные стандарты, региональные стандарты и своды правил, стан�
дарты иностранных государств и своды правил иностранных государств (полнос�
тью или частично) могут быть включены в состав СТУ при условии их соответствия
Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184�ФЗ «О техническом регулирова�
нии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140;
2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293, № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009,
№ 29, ст. 3626, № 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 5, ст. 6, № 40, ст. 4969; 2011, № 30,
ст. 4603, № 49, ст. 7025, № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4322, № 50, ст. 6959; 2013,
№ 27, ст. 3477, № 30, ст. 4071, № 52, ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3366; 2015, № 17,
ст. 2477, № 27, ст. 3951, № 29, ст. 4342, № 48, ст. 6724; 2016, № 15, ст. 2066).

10. В СТУ не включаются положения, содержащиеся в стандартах и сво�
дах правил, в том числе формулы расчета в другом построении.

11. Обозначения и единицы величин, используемые в СТУ, должны соот�
ветствовать обозначениям и единицам, принятым в строительных нормах и
правилах, государственных стандартах Российской Федерации и нацио�
нальных стандартах.

12. Технические требования в составе СТУ должны быть конкретизирова�
ны и обеспечивать возможность их контроля.

13. Заинтересованное лицо вправе утвердить СТУ после их согласования в
соответствии с главой III настоящего Порядка.

III. Порядок согласования специальных технических условий

14. Для согласования проекта СТУ заинтересованное лицо направляет в
Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российс�
кой Федерации (далее – Министерство) следующие документы и материалы
(далее – документация):

а) сведения о заинтересованном лице (наименование организации; орга�
низационно�правовая форма; место нахождения; контактный телефон; ин�
дивидуальный номер налогоплательщика; фамилия, имя, отчество (после�
днее – при наличии) руководителя организации);

б) сведения об организации – разработчике проекта СТУ (наименование
организации; организационно�правовая форма; место нахождения; контакт�
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ный телефон; индивидуальный номер налогоплательщика; фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) руководителя организации);

в) проект СТУ в двух оригинальных экземплярах, завизированный разра�
ботчиком (на титульном листе). Каждый экземпляр проекта СТУ должен быть
прошит, пронумерован и заверен печатью (при наличии) и подписью руково�
дителя организации�разработчика;

г) пояснительную записку к проекту СТУ, завизированную заинтересо�
ванным лицом, содержащую информацию о необходимости разработки СТУ,
принятых технических решениях, компенсирующих мероприятиях (в случае
принятия решений об отступлении от действующих технических норм), опи�
сание нормативных положений, содержащих новые технические требования
(в случае разработки новых требований), информацию об обеспечении безо�
пасности объекта капитального строительства;

д) копию технического задания на разработку проекта СТУ, заверенного
печатью (при наличии) и подписью заинтересованного лица;

е) сканированные копии документации, указанной в подпунктах «а–д»
настоящего пункта, на электронном носителе.

15. Для согласования СТУ, содержащих технические требования, в ре�
зультате применения которых обеспечивается соблюдение требований Рег�
ламента, заинтересованное лицо письменно направляет в Министерство до�
кументацию, указанную в пункте 14 настоящего Порядка, с приложением
документа по согласованию СТУ с МЧС России, оформленного в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

16. В случае, если документация направлена в Министерство с нарушением
требований, установленных в пунктах 14 и 15 настоящего Порядка, такая докумен�
тация подлежит возврату заинтересованному лицу без рассмотрения в течение
десяти календарных дней со дня регистрации документации в Министерстве.

17. Срок рассмотрения документации и принятия решения о согласова�
нии проекта СТУ либо об отказе в согласовании проекта СТУ составляет
тридцать календарных дней со дня поступления документации в Мини�
стерство.

В целях получения от заинтересованных федеральных органов исполни�
тельной власти разъяснений о предусмотренных в проекте СТУ требованиях
Министерство имеет право направить межведомственный запрос.

В случае направления такого запроса, по решению Министра строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации (далее –
Министр), срок рассмотрения документации и принятие решения о согласо�
вании проекта СТУ либо решения об отказе в согласовании проекта СТУ
может быть продлен до девяноста календарных дней. Заинтересованное лицо
письменно информируется в пятидневный срок со дня принятия такого ре�
шения.
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18. Для рассмотрения проектов СТУ Министерством создается Нормативно�
технический совет (далее – Совет), решения которого носят рекомендательный
характер. Рекомендации Совета оформляются протоколом (далее – протокол).

19. Решение о согласовании проекта СТУ либо решение об отказе в согласо�
вании проекта СТУ Министерством принимается с учетом протокола Совета.

20. В согласовании проекта СТУ может быть отказано в случае несоответ�
ствия проекта СТУ требованиям главы II настоящего Порядка.

21. В случае принятия Министерством решения о согласовании проекта
СТУ заинтересованное лицо письменно информируется о таком решении в
течение пяти рабочих дней со дня его принятия с приложением согласован�
ных СТУ.

22. В случае принятия Министерством решения об отказе в согласовании
проекта СТУ в течение пяти рабочих дней со дня его принятия заинтересо�
ванное лицо письменно информируется о таком решении с указанием при�
чин отказа в согласовании проекта СТУ с приложением выписки из протоко�
ла Совета и проекта СТУ.

23. Заинтересованное лицо может повторно направить на согласование
доработанный по замечаниям Министерства проект СТУ с приложением
документации, указанной в пунктах 14 и 15 настоящего Порядка.

24. Согласование изменений в ранее согласованные СТУ осуществляется
в порядке, установленном для их принятия. В данном случае заинтересован�
ное лицо дополнительно к документации, предусмотренной пунктами 14 и
15 настоящего Порядка, направляет заверенные копии ранее согласованных
СТУ и копию письма о согласовании СТУ.

25. Ранее согласованные СТУ признаются недействующими со дня приня�
тия Министерством решения о согласовании СТУ в измененной редакции.

26. Заинтересованное лицо вправе в любой момент рассмотрения Мини�
стерством документации отозвать ее путем направления соответствующего
уведомления на имя Министра.

В этом случае рассмотрение документации прекращается, о чем заинте�
ресованное лицо письменно информируется Министерством.

27. Совет имеет право предоставлять в Министерство рекомендации о воз�
можности обобщения технических решений, предлагаемых в проектах СТУ, и
внесения изменений (дополнений) в соответствующие своды правил Советом.
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П Р И К А З
от 29 марта 2017 г. № 660/пр

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно:коммунального хозяйства Российской Федерации

от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр
«Об утверждении сметных нормативов»

В соответствии с подпунктами 5.4.5, 5.4.23(1) пункта 5 Положения о
Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Министерства строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр «Об
утверждении сметных нормативов» следующие изменения:

а) пункт 3 дополнить абзацами седьмым, восьмым и девятым следующего
содержания:

«� изменения в государственные элементные сметные нормы на строи�
тельные и специальные строительные работы, внесенные в раздел 1 федераль�
ного реестра сметных нормативов согласно приложению № 1 к приказу Мин�
строя России от 27 января 2017 г. № 41/пр “О внесении в федеральный реестр
сметных нормативов”, под регистрационным номером 228;

� изменения в государственные элементные сметные нормы на монтаж
оборудования, внесенные в раздел 1 федерального реестра сметных нормати�
вов согласно приложению № 2 к приказу Минстроя России от 27 января 2017 г.
№ 41/пр “О внесении в федеральный реестр сметных нормативов”, под реги�
страционным номером 229;

� изменения в государственные элементные сметные нормы на ремонтно�
строительные работы, внесенные в раздел 1 федерального реестра сметных
нормативов от 27 января 2017 г. № 41/пр “О внесении в федеральный реестр
сметных нормативов”, под регистрационным номером 230.»;

б) в пункте 5 слова «31 марта 2017 года» заменить словами «28 апреля 2017 года».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2017 года.

Заместитель министра
Х.Д. Мавлияров
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П Р И К А З
от 29 марта 2017 г. № 661/пр

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно:коммунального хозяйства Российской Федерации

от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр
«Об утверждении федеральных единичных расценок,

федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции
и оборудование, применяемые в строительстве,

федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных
машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен

на перевозки грузов для строительства»

В соответствии с подпунктами 5.4.5, 5.4.23(1) пункта 5 Положения о
Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Министерства строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр «Об
утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен
на материалы, изделия и конструкции и оборудование, применяемые в стро�
ительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных
машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки
грузов для строительства» следующие изменения:

а) пункт 3 дополнить абзацами десятым, одиннадцатым, двенадцатым,
тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:

«� изменения в федеральные единичные расценки на строительные и спе�
циальные строительные работы, внесенные в раздел 1 федерального реестра
сметных нормативов согласно приложению № 1 к приказу Минстроя России
от 27 января 2017 г. № 41/пр “О внесении в федеральный реестр сметных
нормативов”, под регистрационным номером 231;

� изменения в федеральные единичные расценки на монтаж оборудования,
внесенные в раздел 1 федерального реестра сметных нормативов согласно прило�
жению № 5 к приказу Минстроя России от 27 января 2017 г. № 41/пр “О внесении
в федеральный реестр сметных нормативов”, под регистрационным номером 232;

� изменения в федеральные единичные расценки на ремонтно�строитель�
ные работы, внесенные в раздел 1 федерального реестра сметных нормативов
согласно приложению № 6 к приказу Минстроя России от 27 января 2017 г.
№ 41/пр “О внесении в федеральный реестр сметных нормативов”, под реги�
страционным номером 233;
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� изменения в федеральные сметные цены на материалы, изделия и кон�
струкции, применяемые в строительстве, внесенные в раздел 1 федерального
реестра сметных нормативов согласно приложению № 7 к приказу Минстроя
России от 27 января 2017 г. № 41/пр “О внесении в федеральный реестр смет�
ных нормативов”, под регистрационным номером 234;

� изменения в федеральные сметные расценки на эксплуатацию строи�
тельных машин и автотранспортных средств, применяемые в строительстве,
внесенные в раздел 1 федерального реестра сметных нормативов согласно
приложению № 8 к приказу Минстроя России от 27 января 2017 г. № 41/пр
“О внесении в федеральный реестр сметных нормативов”, под регистрацион�
ным номером 235.»;

б) в пункте 5 слова «31 марта 2017 года» заменить словами «28 апреля 2017 года».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2017 года.

Заместитель министра
Х.Д. Мавлияров
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На вопросы отвечает начальник управления сметных норм и расценок на
общестроительные работы Л.Я. ПОДЫНИГЛАЗОВА

Вопрос 1.
При выполнении ремонтных работ столкнулись с задачей по опреде�

лению сметной стоимости производимых работ. Заказчик настаивает на
обязательном применении сборников ГЭСНр и ГЭСН, в которых отсут�
ствуют показатели стоимости оплаты труда рабочих, машин и механиз�
мов, в том числе зарплаты механизаторов, а также используемых материа�
лов.

Что нам делать? Как можно по ГЭСНр и ГЭСН определить сметную сто�
имость выполняемых и предстоящих к выполнению работ?

Ответ.
Предложенные вам сметные нормативы, а именно государственные эле�

ментные сметные нормы (ГЭСН�2001), относятся к элементным сметным
нормативам, которые предназначены для определения состава и потребнос�
ти материально�технических и трудовых ресурсов, необходимых для выпол�
нения строительных, монтажных, ремонтно�строительных и пусконаладоч�
ных работ. ГЭСН используются для определения прямых затрат в составе
сметной стоимости выполняемых работ ресурсным методом и разработки
единичных расценок различного назначения – федеральных (ФЕР), терри�
ториальных (ТЕР) и других сметных нормативов.

Согласно п. 2.1 Методики определения стоимости строительной продук�
ции на территории Российской Федерации (МДС 81�35.2004) отмечено сле�
дующее:

«Действующая система ценообразования и сметного нормирования в стро�
ительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие смет�
ные нормативные документы (в дальнейшем – сметные нормативы), необхо�
димые для определения сметной стоимости строительства. Сметные норма�
тивы (здесь и далее понятия используются в целях настоящей Методики) –
это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объеди�
няемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содер�
жащими в себе необходимые требования, они служат основой для определе�
ния сметной стоимости строительства».
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Методы определения сметной стоимости строительства (составления смет
и сметных расчетов) приведены в п. 3.27 МДС 81�35.2004, одним из которых
является ресурсный. О применении ресурсного метода составления сметной
документации в п. 3.27 МДС 81�35.2004 отмечено следующее: «При ресурс�
ном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в теку�
щих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходи�
мых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на осно�
ве выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изде�
лиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место
строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени
эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Ука�
занные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных
нормативных и других источников».

Вопрос 2.
 При составлении договора подряда в исходной смете на выполнение ре�

конструкции трехэтажного административного здания применялись коэф�
фициенты п. 4.7 МДС 81�35.2004 и поправки на стесненность. Проверяю�
щий эксперт предложил убрать указанные поправки как неправомерно ис�
пользуемые, а из�за этого стоимость работ резко упала. Особенно было выс�
казано возмущение по вопросу стоимости устройства и разборки инвентар�
ных лесов, в стоимости которых также участвовали коэффициенты п. 4.7 МДС
81�35.2004. Так правильно ли проектировщики определили стоимость работ
или же действительно смета была завышена? Можно ли применять поправ�
ки, в том числе на устройство инвентарных лесов при реконструкции?

Ответ.
Сметная стоимость на реконструкцию объектов, как правило, составля�

ется с использованием федеральных (ФЕР) или территориальных (ТЕР) еди�
ничных расценок базисно�индексным методом.

Согласно п. 4.7 МДС 81�35.2004 при определении сметной стоимости
реконструкции объекта необходимо применять некоторые поправки, учиты�
вающие отличительные особенности производства строительных и специ�
альных строительных работ при реконструкции от производства таких же ра�
бот, но в условиях нового строительства.

Разъяснения по вопросу применения поправок указанного пункта Ми�
нистерством регионального развития Российской Федерации приводились
неоднократно, в том числе и в отношении применения поправок на устрой�
ство инвентарных лесов при реконструкции. Ниже приводится текст кон�
сультативного письма.
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ПИСЬМО

от 31 октября 2008 г. № 28164�СМ/08

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотре�
но обращение Министерства строительства Хабаровского края от 13 августа 2008 г.
№ 4�6726 и сообщается следующее.

В соответствии с п. 4.7 «Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81�35.2004) выпол�
няемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогич�
ные процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствую�
щим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме
норм сборника ГЭСН�2001�46) с применением коэффициентов 1,15 к нормам
затрат труда и 1,25 – к нормам времени эксплуатации строительных машин.

Указанные коэффициенты компенсируют косвенные затраты и потери под�
рядных организаций при выполнении ремонтных работ, нормируемых по сбор�
никам норм на строительные и специальные строительные работы, разработан�
ным исходя из условий поточного ведения работ с обеспечением бесперебойной
работы людей и техники.

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда учитывает также потери подрядных
организаций, связанные с малообъемностью работ при ремонте и реконструкции,
а коэффициент 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин ком�
пенсирует потери строительных организаций, связанные со снижением уровня
годового режима работы строительных машин.

Учитывая, что наружные и внутренние отделочные работы, в ходе которых
производятся установка и разборка инвентарных лесов, относятся к строитель�
ным, при ремонте и реконструкции объектов на работы по разборке и установке
лесов также распространяется действие приведенных коэффициентов.

Вопрос 3.
В связи с возникшими разногласиями с заказчиком строительства прошу

разъяснить следующее: что понимается под понятием «арматура»? Заказчик ут�
верждает, что арматура, применяемая в расценках ФЕР (ТЕР)�06�2001, – это арма�
тура, поставляемая поставщиками в виде металлопроката, и требует из смет ис�
ключить надбавки за вязку плоских и пространственных каркасов. Мы, подрядная
организация, категорически возражаем против таких действий заказчика и счита�
ем, что под понятием «арматура» понимаются готовые плоские сетки и каркасы,
поставляемые заводом�изготовителем.

Ответ.
 В сметных нормативах части 6 «Бетонные и железобетонные конструкции

монолитные», утвержденных приказом Минстроя России от 30 января 2014 г.
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№ 31/пр, указано на использование данного ресурса. Например, шифр ресурса
204�0100 «Горячекатаная арматурная сталь класса АI, АII, АIII», который (шифр
ресурса) характеризует как качество, так и готовность этого материального ресур�
са. Шифр 204�0100 подтверждает что в сметных нормативах на выполнение же�
лезобетонных монолитных конструкций учтены затраты на установку готовых
арматурных изделий, как то: отдельных арматурных стержней, арматурных плос�
ких и пространственных каркасов, и не содержится затрат на их изготовление.

В п. 1.6.2 Общих положений к ГЭСН (ФЕР) 81�02�06�2001 отмечено, что в
части 6 учтен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов
армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При составлении смет
расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без кор�
ректировки затрат труда и машин на ее установку.

Здесь же в Общих положениях в п. 1.6.36 уточняется: «Понятие “армату�
ра”, приведенное в ГЭСН части 6, надлежит понимать как арматурные карка�
сы и сетки, полученные от изготовителя в готовом виде и устанавливаемые в
опалубку в готовом виде».

К вышесказанному следует добавить положение, изложенное в п. 1.6.41, где
отмечено следующее: «Затраты по установке арматуры сверх учтенной ФЕР в рай�
онах, где таковые затраты носят не случайный, а систематический характер (райо�
ны с сейсмичностью 7 баллов и более, районы со слабыми грунтами и т. д.), следует
учитывать непосредственно в локальных сметах дополнительно».

Подобная трактовка данной задачи приведена в п. 4.3 МДС 81�35.2004 с ана�
логичными указаниями.

Кроме того, необходимо также руководствоваться пунктами 1–4 «Прило�
жения 2.04» к ФССЦ�01�2001 «Федеральные сметные цены на материалы,
изделия и конструкции, применяемые в строительстве», где предельно ясно
сказано, как следует определять сметную стоимость «Арматуры товарной для
железобетонных конструкций:

1. Сметные цены (код 204�0001�204�0018) на горячекатаную арматуру стали
классов AI и АII учитывают сталь марок кипящей КП и полуспокойной ПС.

2. Сметные цены (код 204�0019�204�0027) на горячекатаную арматуру стали
класса AIII составлены без указания марок стали.

3. Сметные цены на готовые арматурные каркасы и сетки (сваренные и
вязанные) определяются по ценам заготовок (код 204�0001�204�0031) с уче�
том надбавок за сборку и связку (вязку) плоских и пространственных карка�
сов и сеток (код 204�0032�204�0057).

4. Сметные цены на гнутые каркасы и сетки, имеющие не более двух ли�
ний сгиба, оплачиваются по сметным ценам на плоские каркасы и сетки, а
имеющие три линии сгиба и более – по сметным ценам на пространственные
каркасы».
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При этом важно помнить, что местом изготовления арматурных элемен�
тов – стержней всех видов может быть завод, а может быть и строительная
площадка или мастерская подрядчика.

Сметная стоимость товарной арматуры заводского изготовления опреде�
ляется по ФССЦ�01�2001.

В случае изготовления товарной арматуры на стройплощадке или в про�
изводственной мастерской подрядчика отпускная цена определяется по про�
изводственной калькуляции с учетом расходуемых ресурсов (сырья, машин и
механизмов и трудовых затрат) на основании п. 4.29 МДС 81�35.2004.

Вопрос 4.
Проектом предусмотрена отделка стен путем их оклейки стеклообоями с

последующей окраской за два раза. При этом стоит задача убрать набелы на
стенах, прочистить поверхности и заделать неровности с последующей шли�
фовкой этих мест. Но проектным институтом при составлении сметы на от�
делку помещений не учтены сопутствующие работы, а ведь на них нужно по�
тратить время, что приведет к увеличению трудозатрат, а значит, потребуется
добавить стоимость труда рабочих.

Все сметы по данному проекту составлены с применением расценок ФЕР�2001
в редакции 2014 г., утвержденной приказом Минстроя России от 30 января 2014 г.
№ 31/пр, с учетом дополнений и изменений, утвержденных приказом Минстроя
России от 12 ноября 2014 г. № 703, в том числе и на отделку помещений.

Сметная стоимость работы по оклейке стен стеклообоями определена по
расценке ФЕР 15�06�001�02 «Оклейка обоями стен по монолитной штукатур�
ке и бетону: тиснеными и плотными». Но где же затраты на сопутствующие и
трудоемкие работы? Их в смете нет. Как оплачивать данные работы, за счет
каких средств (работ)?

Далее сметную стоимость работ по окраске поверхности стен, оклеенных
стеклообоями, определяем по расценке ФЕР 15�06�004�01 «Вторая окраска
стен, оклеенных стеклообоями, красками» с применением коэффициента К = 2,
так как считаем, что в данной расценке предусмотрен только один слой ок�
раски. Это правильно?

Ответ.
 В основном сметная стоимость всех указанных работ определена верно,

но только в том случае, когда в расценке ФЕР 15�06�001�02 «Оклейка обоями
стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными» произве�
дена замена стоимости обоев высококачественных (шифр ресурса 101�1992)
на стоимость стеклообоев, предусмотренных проектом, с сохранением расхо�
да используемого материала. При этом следует считать, что указанной рас�
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ценкой учтена технология работ, аналогичная и соответствующая проектным
решениям, т. е. с учетом максимального соответствия состава работ и ресур�
сов применяемого норматива фактическим условиям производства работ.

Что касается так называемых сопутствующих работ (затрат), то нужно иметь в
виду, что все эти работы (затраты) учтены в составе работ по оклейке стен указанны�
ми выше обоями. В графе 3 Приложения 15.7 к ФЕР 81�02�15�2001 «Отделочные
работы» приведен состав работ, выполняемых при оклейке тиснеными плотными
обоями (в вашем случае – стеклообоями), в котором указаны все перечисленные
вами сопутствующие работы, и поэтому никаких дополнительных трудозатрат, а
стало быть, и затрат на оплату труда в смете предусматривать не нужно.

Теперь об окраске поверхности стен, оклеенных стеклообоями. Решение
принято верно. Принятый расход краски в расценке ФЕР 15�06�004�01 «Вто�
рая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками» достаточен только на
нанесение одного слоя – после высыхания первого слоя наносится второй
слой краски с тем же расходом.

Расценка открытая, и следует дополнительно учесть сметную стоимость ис�
пользуемой краски с расходом, который указан в расценке, а именно: 16 кг/100
«квадратов» окрашиваемой поверхности стен. Почему так называется расценка
«Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками»? По условиям
изготовления самих стеклообоев первый слой краски может быть нанесен в
заводских условиях, таким образом, данные обои поступают на объект окра�
шенными за один раз. И только в том случае, когда проектом  предусмотрена
двухслойная окраска, учитываются затраты на нанесение второго слоя крас�
ки, чему соответствует сметный норматив ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 15�06�004�01.

На вопросы отвечает начальник управления сметных норм и расценок на
монтажные и пусконаладочные работы Ж.Г. ЧЕРНЫШОВА, к.т.н.

Вопрос 1.
При сдаче выполненных электромонтажных работ заказчик отказал на�

шей организации в применении расценок по табл.М08�03�574 «Разводка по
устройствам и подключение жил кабелей и проводов» для учета работ, свя�
занных с подключением подводимых кабелей и проводов к смонтированным
щитам заводской сборки по расценкам М08�03�571 – М08�03�573. Расценка�
ми 08�03�571 – 08�03�574 отдела 3 раздела 4 в составе работ на монтаж щитов
в соответствии с п 1.8.65 Технической части сборника ФЕРм�2001�08 монтаж
разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, не учтен.

В соответствии с п. 1.8.67 Технической части сборника ФЕРм�2001�08
рекомендовано учесть подключение жил кабелей или проводов к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах раздела 4, расценками
из табл. М08�03�574.
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Аргументацией отказа, по мнению Заказчика, является то, что при по�
ставке щитов заводом�изготовителем на объект в собранном виде дополни�
тельная установка приборов и аппаратов проектом не предусмотрена, а под�
ключение проложенных кабелей и проводов предусматривается п 1.8.1 Тех�
нической части сборника ФЕРм�2001�08.

Так как все отдельно монтируемые приборы и аппараты по расценкам
сборника ФЕРм�2001�08 имеют в своем составе работ присоединение, а мон�
тируемые по расценкам М08�03�571 – М08�03�573 щиты заводского изготов�
ления в своем составе работ присоединения не имеют, независимо от учета
подключения жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников в
соответствии с п.1.8.1 Технической части сборника ФЕРм�2001�08, просим
разъяснить правомерность применения расценок из таблицы М08�03�574 для
учета работ, связанных с подключением только подводимых кабелей и прово�
дов к смонтированным щитам заводской сборки.

Ответ.
При определении сметной стоимости электромонтажных работ по сбор�

нику ФЕРм №8 «Электротехнические установки» необходимо руководство�
ваться общими положениями к соответствующим отделам и разделам данно�
го сборника, а также учтенными в расценках составами работ, приведенными
в таблицах ГЭСНм сборника № 8.

В составах работ, учтенных в расценках таблиц ФЕРм 08�03�571, 08�03�
572, 08�03�573, присоединение отсутствует. При этом в Общих положениях,
относящихся к отделу 03 раздела 4 «Низковольтные комплектные устрой�
ства», в котором и представлены вышеуказанные таблицы, приводится поло�
жение (пункт 1.8.67) о том, что затраты на подключение жил кабелей и про�
водов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах разде�
ла 4, должны определяться по расценкам таблицы 08�03�574.

Учитывая, что в данном конкретном случае ведется определение сметной
стоимости работ по установке щитов заводского изготовления со смонтиро�
ванными на заводе аппаратами и приборами, необходимо по таблице 08�03�
574 дополнительно учесть затраты только на подключение щитов к внешней
сети, т.е. на присоединение жил кабелей и проводов, подводимых к смонти�
рованным щитам.

К изложенному следует добавить, что в расценках на прокладку электри�
ческих кабелей и проводов (по отделу 02 «Канализация электроэнергии и
электрические сети») затраты на присоединение учтены, о чем свидетель�
ствуют составы работ в таблицах расценок на указанные работы (за исключе�
нием таблицы 08�02�144, имеющей специальное назначение согласно пунк�
ту 1.8.30 Общих положений к ФЕРм).
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Что касается пункта 1.8.1 Общих положений, которым аргументирует свою
позицию заказчик, отказывая в применении расценок таблицы 08�03�574, то
положения данного пункта следует понимать таким образом, что набором
расценок сборника № 8 обеспечивается определение полного комплекса элек�
тромонтажных работ (включая и подключение жил кабелей, проводов, шин и
заземляющих проводников). Однако это не означает, что все перечисленные
в данном пункте виды работ учтены в каждой расценке сборника № 8.

С учетом изложенного, при определении сметной стоимости работ по мон�
тажу электротехнических щитов заводского изготовления по таблицам ФЕРм
08�03�571, 08�03�572, 08�03�573 необходимо дополнительно определять зат�
раты на подключение подводимых к щитам кабелей или проводов по расцен�
кам таблицы 08�03�574 в зависимости от количества присоединяемых жил.

Вопрос  2.
Для определения сметной стоимости монтажа технологических трубо�

проводов на строительстве объекта по производству изобутилена подрядная
организация использует расценки отдела 20 «Трубопроводы  нефтегазопере�
рабатывающего комплекса» сборника ТЕРм № 12 «Технологические трубо�
проводы». В случае отклонения фактической массы 1 м трубопровода от мас�
сы, принятой в расценках, подрядчик применяет коэффициент изменения
единичной расценки согласно таблице 2 МДС 81�37.2004.

Заказчик требует исключить из расценки на монтаж трубопровода затра�
ты на эксплуатацию агрегата наполнительно�опрессовочного, мотивируя тем,
что изменение массы трубопровода не влияет на время работы этого агрегата.
Прав ли заказчик?

Ответ.
Согласно п. 1 примечания к таблице 2, приведенной в МДС 81�37.2004,

коэффициенты изменения единичных расценок при изменении массы обо�
рудования должны применяться к прямым затратам, включая все составляю�
щие прямых затрат. Поэтому требование заказчика об исключении из рас�
ценки (т.е. прямых затрат) затрат на эксплуатацию агрегата наполнительно�
опрессовочного является неправомерным.

Приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 84/пр с 31 марта 2017 года
вводятся в действие «Методические рекомендации по применению федераль�
ных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ре�
монтно�строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», в
которых предусмотрен порядок корректировки федеральных единичных рас�
ценок на монтаж оборудования при изменении массы оборудования, анало�
гичный порядку, изложенному в МДС 81�37.2004.
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