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 Любая деятельность человека направлена на получение конкретного ре�
зультата. Однако получение результата невозможно без появления отходов.
Эти утверждения можно сформулировать в виде леммы: любая деятельность
человека приводит к результатам и отходам.

Гарбология изучает отходы деятельности человека. Основная лемма гар�
бологии гласит: любая деятельность человека порождает отходы. Эту лемму
применительно к народному хозяйству можно сформулировать следующим
образом: любая сфера народного хозяйства производит отходы.

Применительно к промышленной, строительной и коммунальной сфе�
рам деятельности указанную лемму можно представить в следующем виде:
деятельность человека в промышленной, строительной и коммунальной сфе�
рах порождает отходы.
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Таким образом, отходы – это объективная реальность любого производ�
ства, невозможно избавиться от отходов также в процессе производства, т.е.
безотходных технологий не существует и такие технологии невозможно создать.

Основу любой науки составляют принципы, которые определяют осно�
вополагающие идеи ее построения. Гарбология своими корнями уходит в эко�
логию и поэтому принципы гарбологии должны входить в перечень принци�
пов, законов и закономерностей экологии [1]. Однако таких принципов в
экологии более 250 (по данным Н.Ф. Реймерса [3]). Рассмотрение принци�
пов экологии позволяет выделить из них те, которые имеют прямое отноше�
ние к гарбологии.

 Барри Коммонер сформулировал базовые понятия экологии в виде «вен�
ка» законов (больше похожи на афоризмы) [4]:

� все связано со всем;
� все должно куда�то деваться;
� природа «знает» лучше;
� ничто не дается даром.
Ниже приведены основные принципы экологии.
1. Принцип «все должно куда�то деваться». Этот принцип объединяет законы

внутреннего динамического равновесия и развития природной системы за счет
окружающей среды, что является следствием фундаментального закона сохране�
ния материи. Природа может синтезировать только то, что могут переработать
редуценты («разлагатели»). Согласно первому принципу отходы деятельности че�
ловека вернутся к нему обратно. Создаваемые человеком отходы (например, пла�
стик, полиэтилен и др.) не могут синтезироваться без нанесения вреда окружаю�
щей среде, что приводит к их накоплению. Второй принцип предполагает пере�
распределения отхода, его промышленной переработки и утилизации.

Этот принцип выражает теоретическую основу гарбологии. Принцип явля�
ется объективным в промышленной, строительной и коммунальной сферах.

2. Принцип неустранимости побочных воздействий производства (хозяй�
ства) является следствием основной леммы гарбологии и свидетельствует о
том, что отходы производства «неустранимы и могут быть переведены из од�
ной физико�химической формы в другую или перемещены в пространстве».
Отходы загрязняют окружающую среду в виде выбросов в атмосферу, сбросов
в водоемы, реки и моря и др. Отходы загрязняют среду обитания и образуют
в ней опасные зоны с высокой концентрацией токсичных веществ и повы�
шенные уровни энергетического воздействия.

 Принцип ориентирует на развитие технологий обращения с промыш�
ленными, строительными отходами и ТКО [2].

3. Принцип�правило «экологичное – экономично» позволяет выбрать из ме�
тодов обращения с отходами наиболее экологичный, который окажется и са�
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мым экономичным. В качестве примера можно назвать рециклинг – способ
переработки твердых коммунальных отходов (ТКБ), который, как показывает
практика, является наиболее экологичным и экономичным по сравнению с
другими (сжигание, захоронение, компостирование).

4. Принцип «на всех не хватит» (в трактовке Б. Коммонера) указывает на
существование источника конкуренции. В качестве примера можно утверж�
дать, что только при наличии предпринимательства и в условиях конкурен�
ции возможен прогресс в сферах обращения с промышленными, строитель�
ными отходами и ТКО.

5. Принцип 10 % – соблюдение принципа 10 % (Р. Лидеман) как одной из
причин современного экологического кризиса.

Согласно экологическому закону 10 % (Р. Лидеман) – с одного уровня
экологической пирамиды переходит в другой, более высокий ее уровень (по пи�
щевой «лестнице»: продуцент – консумент – редуцент), в среднем это около 10 %
поступлений энергии из предыдущего уровня экологической пирамиды.

Согласно гарбологии человечество производит такой «букет» загрязните�
лей, в том числе не имеющих природных аналогов, который редуценты не в
состоянии переработать, что приводит к нарушению закона 10 % и является
одной из причин современного экологического кризиса.

Для переработки этих загрязнителей необходимы соответствующие техно�
логии. Что касается ТКО, то в настоящее время весь мир уходит от сжигания и
захоронения к рециклингу – рационализированной системе сбора и переработки
компонентов ТКО в продукты, имеющие потребительскую стоимость.

6. Принцип необратимости взаимодействия системы «человек – биосфера»
свидетельствует о том, что активный прирост объемов отходов (например,
ТКО более 10 % в год) требует серьезного изменения отношения общества и
государства к проблеме обращения с отходами.

Указанные принципы являются фундаментальными в гарбологии и со�
ставляют основу построения системы обращения с отходами.
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Вопросы оценки и анализа эффективности инвестиционных проектов в
сфере строительства чрезвычайно актуальны с точки зрения теоретических
исследований и прикладных аспектов инвестиционной политики. Эти воп�
росы постоянно находятся в центре активной научно�исследовательской де�
ятельности.
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Одним из ключевых направлений инвестиционной политики ОАО «Рос�
сийские железные дороги» (ОАО «РЖД») являются строительство и реконст�
рукция комплексных линейных объектов (железнодорожный путь, средства
централизации и блокировки – СЦБ, контактная сеть и др.). Проекты стро�
ительства новых и реконструкции существующих участков дороги нуждаются
в технико�экономическом анализе и научном обосновании.

Для оценки экономической эффективности инвестиционных проектов
специалисты железнодорожного транспорта до недавнего времени широко
использовали разработки советского периода, которые базируются на сопос�
тавлении приведенных годовых затрат. В современной экономической прак�
тике расчет приведенных затрат осуществляется редко. Критерий сопостав�
ления предельно прост, но часто приводит к принятию неудачных финансо�
вых решений.

При исследовании имеющейся научно�методической базы технико�эконо�
мического анализа проектов в Европе и США становится очевидно, что в ее
основе лежит концепция оценки совокупной стоимости приобретения, владе�
ния и утилизации объекта или оценка стоимости жизненного цикла объекта [1].

В нашей стране также создается система нормативной документации,
связанной с жизненным циклом, и на данный момент действует ряд норма�
тивных документов, которые устанавливают терминологию, дают определе�
ния и обозначают подходы к управлению стоимостью жизненного цикла
как подвижного состава, так и объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта. На федеральном уровне основные термины, определения и по�
ложения по оценке стоимости жизненного цикла регламентируются Госу�
дарственными стандартами России, а на отраслевом уровне – стандартами
ОАО «РЖД».

Жизненный цикл включает в себя ряд взаимосвязанных, последователь�
но осуществляемых процессов установления требований, создания, приме�
нения и утилизации объекта, происходящих в течение периода времени, ко�
торый начинается с этапа создания концепции проекта и заканчивается пос�
ле этапа утилизации объекта.

Математически стоимость жизненного цикла (СЖЦ) представляет со�
бой сумму затрат по каждому из четырех этапов: проектирование и разра�
ботка; строительство; владение; утилизация. Оценка стоимости жизненно�
го цикла объектов капитального строительства железнодорожного транс�
порта может производиться как в целом, так и на одном из этапов жизнен�
ного цикла.

Оценку целесообразно производить прежде всего на предпроектной ста�
дии при сравнении вариантов предлагаемого к строительству объекта и на
стадии эксплуатации при мониторинге экономических показателей в целях
подтверждения экономической эффективности проекта.
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Принцип формирования стоимости жизненного цикла основан на при�
менении нормативных документов ОАО «РЖД», регламентирующих техни�
ческие, эксплуатационные и стоимостные показатели объектов капитально�
го строительства на всех этапах жизненного цикла.

Для оценки стоимости этапа разработки необходимо определить сумму
затрат на предпроектные и проектно�изыскательские работы. Оценка затрат,
возникающих при проведении предпроектных и проектно�изыскательских
работ, финансируемых за счет средств ОАО «РЖД», регламентируется распо�
ряжением ОАО «РЖД» «Об определении стоимости проектных, изыскатель�
ских и других работ (услуг) для строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства инфраструктуры железнодо�
рожного транспорта и других объектов ОАО “РЖД”» 1.

Стоимость проектно�изыскательских работ определяется по расценкам
сборников СБЦ «Справочники базовых цен на проектные работы в строи�
тельстве» 2 в зависимости от длины, площади, объема объектов и с учетом
коэффициентов на дополнительные факторы, влияющих на трудоёмкость
проектирования.

Стоимость затрат на этапе строительства определяется с учетом поста�
новления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1159
«О критериях экономической эффективности проектной документации»,
согласно которому определение предварительной стоимости строитель�
ства объектов осуществляется в соответствии с объемными показателями
на основании утвержденных сборников укрупненных нормативов цены
строительства и конструктивных решений, а также стоимости объектов�
аналогов.

Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81�02�07�2020. Сбор�
ник № 07 «Железные дороги» применяются в ОАО «РЖД» для определения
потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощ�
ности строительной продукции, так как Компания является юридическим
лицом, созданным Российской Федерацией. Доля в уставном капитале более
50 процентов принадлежит государству [2].

В случае отсутствия НЦС используются объекты�аналоги, которые под�
бираются на основе однотипности по основным физическим и конструкци�
онным характеристикам объекта строительства с применением информаци�
онных систем ОАО «РЖД»  и проектно�сметной документации, получившей
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» о достовернос�
ти сметной стоимости строительства.

 1  Распоряжение ОАО «РЖД» от 28.12.2009 г. № 2697р.
 2  СБЦ «Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержден

приказом Минстроя РФ от 30.09.2014 г. № 590/пр.
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Оценка стоимости затрат этапа владения (эксплуатации) формируется с
учетом выполнения работ по текущему содержанию, техническому обслужи�
ванию и ремонту объекта в соответствии с требованиями действующих техни�
ческих регламентов, норм и правил эксплуатации.

На основании анализа нормативно�технических документов устанавлива�
ются нормативные сроки службы и межремонтные сроки объектов инфраструк�
туры железнодорожного транспорта по хозяйствам пути и сооружений, автома�
тики и телемеханики, электрификации и электроснабжения. Поскольку про�
должительность безотказной работы объектов и конструкций железнодорож�
ной инфраструктуры не одинакова, при определении продолжительности жиз�
ненного цикла следует учитывать, что большинство элементов и конструкций
должно иметь по крайней мере один полный срок службы. Продолжитель�
ность этапа эксплуатации принимается по объекту железнодорожной инфра�
структуры с максимальным сроком службы основных фондов.

В соответствии с установленными межремонтными сроками выделяются
основные виды ремонтов и их периодичность в зависимости от конструкци�
онных и эксплуатационных характеристик объекта. Устанавливаются состав
и объем работ по текущему содержанию (техническому обслуживанию), ко�
торые предполагается выполнять структурными подразделениями в соответ�
ствии с утвержденными нормативами численности работников, занятых на
текущем содержании. При формировании годовых затрат стоимости эксплу�
атации следует учитывать изменения пропущенного тоннажа, снижение про�
ектных параметров объектов с течением времени, дефектность конструктив�
ных элементов по срокам использования и др.

Предварительная оценка стоимости эксплуатации объекта железнодорож�
ной инфраструктуры производится с применением отраслевых укрупненных
нормативов цены конструктивных решений и укрупненных единичных нор�
мативов на текущее содержание и ремонт объектов инфраструктуры по хо�
зяйствам.

Этап утилизации учитывает стоимость ликвидации (демонтажа) объекта
строительства в случае полной утраты его первоначальных функций или каче�
ственно новое развитие, что наиболее характерно для объектов железнодо�
рожной инфраструктуры.

Ликвидация объекта подразумевает демонтаж конструкций, очистку и
восстановление территории, на которой размещался объект. Предваритель�
ный расчет стоимости демонтажных работ производится с применением смет�
ных нормативов по данному виду работ.

 Качественно новое развитие объекта подразумевает продолжение эксп�
луатации данного объекта и, следовательно, проведение работ по реконст�
рукции, что является началом жизненного цикла обновленного объекта. При
этом учитывается стоимость материалов от разборки.
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Таким образом, формируется модель, которая будет отражать и учитывать
различные состояния объекта капитального строительства на всех этапах жиз�
ненного цикла, характерные для данного проекта.

Объективная потребность инвестиционно�строительного проекта в ин�
струментах анализа экономической эффективности подтверждается поруче�
нием президента В.В. Путина от 19 августа 2018 г. № Пр�1235, в котором
говорится о необходимости перехода к системе управления жизненным цик�
лом объектов капитального строительства путем внедрения технологий ин�
формационного моделирования.

Технология информационного моделирования (которую также называют
«BIM�технология» от английского выражения Building Information Modelling),
сопровождающая все стадии жизненного цикла объекта инфраструктуры же�
лезнодорожного транспорта, является одной из прогрессивных современных
технологий, используемых в градостроительной деятельности, поскольку
позволяет с высокой достоверностью обосновать управленческие решения,
объективно оценить условия эффективности проекта, а также провести ана�
лиз чувствительности отдельных элементов при изменении конъюнктуры
рынков потребляемых ресурсов, поставщиков, капитала и др. [3].
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Современное законодательство, регламентирующее деятельность ЖКХ,
состоит из нескольких сотен нормативных правовых актов принятых на феде�
ральном уровне, а также нескольких тысяч нормативных актов принятых на
уровне субъектов РФ.

Принятыми нормативными правовыми актами регламентируются:
� общие вопросы ЖКХ;
� финансирование коммунального хозяйства – электроснабжение, газо�

снабжение, отопление, уборка мусора, содержание придомовых территорий,
водоснабжение и водоотведение;

� инженерное обслуживание и ремонт, иные коммунальные услуги;
� льготы и компенсации (субсидии) по оплате коммунальных услуг.
Основными из действующих законодательных актов являются:
� Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188�ФЗ

(ЖК РФ), которым определяется компетенция государственных органов вла�
сти и органов местного самоуправления в использовании и сохранности фон�
дов ЖКХ;

� Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №189�ФЗ «О введении в дей�
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации (льготы по коммунально�
бытовому обслуживанию)»;

� Федеральный закон от 6 мая 2003 г. №52 «О внесении изменений и
дополнений в Закон РФ “Об основах федеральной жилищной политики” и
другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты
жилья и коммунальных услуг», прежде всего четко ограничивает вопросы ре�
гулирования оплаты жилья и коммунальных услуг между федеральным цент�
ром, регионами и муниципалитетами.

Субъекты Федерации имеют право устанавливать свои размеры оплаты
жилья и коммунальных услуг, которые не могут быть ниже установленных
федеральных стандартов.

Основное внимание данный Федеральный закон акцентирует на предос�
тавлении льгот и порядке возмещения расходов льготным категориям граж�
дан. В основном все льготные категории сохранены, только вопрос о предос�
тавлении льгот членам семей ветеранов труда отдан на рассмотрение регио�
нов.

Правительство законодательно закрепило свое право в формировании
основ ценообразования платы за жилье и коммунальные услуги. Оговорено,
что субъекты РФ не могут устанавливать цены ниже федерального стандарта,
разрешая тем самым устанавливать свои нормы, превышающие федеральный
стандарт.



13

В Федеральном законе от 18 октября 2007 г. №230 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен�
ствованием разграничения полномочий» предусмотрено осуществление до�
полнительных мер по социальной защите населения. В частности, п.2 ст. 26.3
дополнен подпунктом 5.1. следующего содержания: «создание условий для
устойчивого функционирования систем обеспечения жизнедеятельности на�
селения, принятия мер по предупреждению (предотвращению) ситуаций на�
рушения функционирования систем обеспечения жизнедеятельности населе�
ния, носящих массовый характер, и ликвидации их последствий».

Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) регулирует
отношения найма жилых помещений, вопросы энергоснабжения, госу�
дарственную регистрацию перехода права собственности на недвижи�
мость и др.

Порядок установления цен и тарифов на услуги по содержанию и ре�
монту жилья определяется статьёй 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации. В конечном итоге цена определяется составом работ по над�
лежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома, со�
стоянием инженерных коммуникаций, степенью износа конструктивных
элементов здания и его благоустроенностью.

Коммунальное хозяйство – сектор экономики, который работает по регу�
лируемым тарифам, рассчитываемым в порядке и по методическим рекомен�
дациям, утверждаемым Правительством Российской Федерации и соответ�
ствующими органами власти.

Тарифную политику в сфере ЖКХ формирует Правительство РФ (в том
числе установление федеральных стандартов оплаты жилого помещения и ком�
мунальных услуг) совместно с федеральными органами исполнительной влас�
ти – Федеральной службой по тарифам, Министерством регионального разви�
тия РФ, Минэнерго России, Минпромторгом России, Минэкономразвития
России и др., а также региональными и муниципальными органами исполни�
тельной власти в области тарифного регулирования – региональными энерге�
тическими комиссиями, региональными и муниципальными комитетами, де�
партаментами, службами по регулированию цен и тарифов.

Создана гарантированная система мер социальной поддержки мало�
обеспеченных слоев населения (субсидии) и отдельных категорий граждан
(льготы).

Направленность тарифной политики государства в настоящее время оп�
ределяется:

� необходимостью модернизации всей совокупности инженерно�техни�
ческих сетей (электрических, тепловых, водоснабжения и водоотведения) и
покрытия соответствующих затрат предприятий;
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� необходимостью привлечения инвестиций в отрасль;
� необходимостью сдерживания значительных темпов роста тарифов на

энергоресурсы и услуги ЖКХ.
Реформирование отрасли (с конца 1990 годов) направлено в том числе

на постепенное доведение тарифов для потребителей услуг до экономи�
чески обоснованных расходов предприятий, оказывающих данные услуги.
Бюджетные дотации предприятиям ЖКХ на покрытие существовавшей
разницы поэтапно снижались. Еще одно направление проводимой госу�
дарством тарифной политики – постепенный отказ от системы перекрес�
тного субсидирования, когда тарифы для населения искусственно зани�
жались за счет завышения тарифов на услуги для промышленных пред�
приятий.

С 2006 года для сдерживания необоснованного роста стоимости жиз�
ненно важных услуг Федеральная служба по тарифам России (ФТС Рос�
сии) устанавливает предельные индексы изменения тарифов и индексы
изменения оплаты населением за услуг ЖКХ. Индексы утверждаются в
разрезе субъектов РФ.

Порядок установления цен на услуги по содержанию и ремонту жи�
лищного фонда определен в соответствии с Жилищным кодексом РФ, по�
становлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утвержде�
нии Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в слу�
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче�
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель�
ность».

Глава государства Владимир Путин в 2020 году утвердил очередные изме�
нения в Жилищный кодекс РФ. Речь идет о законе, который предполагает
снижение оплаты жилищно�коммунальных услуг, если они оказаны некаче�
ственно.

В документе говорится, что при оказании услуг с нарушением качества
жителям должны сделать перерасчет оплаты. Напомним, что ранее перерас�
чет, согласно ЖК, полагалось делать, лишь если услуги предоставляются с
перерывами. Теперь делать перерасчет оплаты должны управляющая или ре�
сурсоснабжающая организация, ТСЖ или жилищный кооператив.

В пояснительной записке к закону отмечается, что положение о том, что
виновник некачественного оказания услуг должен оплатить жильцу штраф,
упраздняется.

Вопрос оплаты жилищно�коммунальных услуг является одним из самых
острых для россиян. При этом мало кто знает, что за некоторые из них можно
на совершенно законных основаниях не платить с 2020 года.



15

Так, собственники квартир не обязаны платить разницу за повышение
оплаты содержания жилья в многоквартирном доме без решения общего со�
брания. Ведь в начале года управляющие компании действительно часто по�
вышают данную оплату среди прочих тарифов. Но с 2020 года повысить сто�
имость можно будет только в случае, если за новую ставку проголосовало бо�
лее 50 процентов собственников жилья в доме.

Также платить не стоит в случае повышения стоимости ЖКУ сверх нор�
мативов. Суды признают незаконным увеличение тарифов сверх предельных
индексов. Так, в Новосибирске отменили 7�процентное повышение оплаты
отопления как раз по этой причине.

Незаконно и взимание с жильцов оплаты установки и поверки общедо�
мового счетчика. Суд признал, что это обязанность управляющей компании.
Значит, она не вправе перекладывать эти расходы на жильцов без положи�
тельного решения общего собрания.

Во время пандемии от оплаты капитального ремонта освободили жите�
лей Москвы, а позже такая мера стала распространяться по всей стране.

Запрещается начисление штрафных санкций. Если управляющие компа�
нии продолжат начислять штрафные санкции, то нужно будет подать заявле�
ние со ссылкой на указанное постановление.

В случае образования долга за оплату услуг ЖКХ запрещено ограничи�
вать жильцов в предоставлении коммунальных услуг. Таким образом, отклю�
чить свет, горячую воду и т.п. управляющие организации не смогут. В связи с
этим при образовании задолженности никаких санкций к жильцам приме�
няться не должно – будет лишь накапливаться долг на будущее.

Основной льготой для малоимущих граждан является компенсация час�
ти расходов на оплату услуг ЖКХ со стороны государства, иными словами
субсидия. Для оформления субсидии нужно предоставить ряд документов, в
числе которых справка о доходах всех членов семьи.

Отметим, что если при проверке документов будет установлено, что
размер субсидии платили больше, чем положено, взыскать переплаты с
жильцов не смогут. Иными словами, такую переплату просто простят. А
вот если выяснится, что жильцам платили меньше положенного, то орга�
ны социальной защиты будут обязаны компенсировать гражданам недо�
плату.

Особенностью правового статуса УК является обязанность управляю�
щей организации в соответствии со ст. 161 ЖК РФ заключить договоры с
ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабже�
ние (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (тепло�
снабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления).
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Также обязанностью управляющей организации является открытость
информации о своей деятельности. Данная обязанность сформулирована в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731.

Управляющая организация приступает к предоставлению коммунальных
услуг потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении об�
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе
управляющей организации, или с даты заключения договора управления мно�
гоквартирным домом, в том числе с управляющей организацией, выбранной
органом местного самоуправления по итогам проведения открытого конкурса,
но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приоб�
ретении коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией с
ресурсоснабжающей организацией.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416
«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами» управляющая организация вправе: принимать решения о порядке и
условиях содержания и текущего ремонта общего имущества многоквартирно�
го дома, совершать сделки с третьими лицами в целях осуществления эффек�
тивного управления многоквартирным домом, а также в целях соблюдения ус�
ловий договора по управлению многоквартирным домом, созывать и прово�
дить общее собрание собственников помещений многоквартирного дома и др.

Услуги ЖКХ – одна из самых расходных статей семейного бюджета, «съе�
дающая» в среднем от 15 % до 45 % доходов. Рядовой гражданин не может
повлиять на тарифы напрямую, однако существуют эффективные способы
сэкономить на услугах ЖКХ и уменьшить суммы в квитанциях до 50 % на
основе действующего жилищного законодательства.

Прежде всего необходимо отказаться от навязываемых услуг. К ним мож�
но отнести страхование, услуги консьержа, охраны, видеонаблюдения, озеле�
нения и благоустройства придомовой территории. Но если оплата страхова�
ния жилья – решение строго индивидуальное, то решение об оплате консьер�
жа, охраны и пр. принимают собственники на общем собрании. Если собра�
ние приняло решение платить за это то даже проголосовавшие «против» пла�
тить обязаны. В этом случае можно лишь проверить, правильно ли было про�
ведено собрание, и в случае выявления нарушений опротестовать это реше�
ние. При необходимости подать исковое заявление в суд об исключении на�
вязанной услуги из квитанции на оплату ЖКУ. Управляющие компании час�
то включают дополнительные услуги в общую квитанцию, их неоплата влечет
общую задолженность по квартплате. А это, в свою очередь, лишает собствен�
ника возможности получать субсидии и компенсации на оплату коммуналь�
ных услуг, если они положены. Необходимо требовать перерасчет за некаче�
ственные услуги. Сначала нужно подать официальную жалобу в управляю�
щую организацию на оказание услуг ненадлежащего качества или же на то,
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что они вовсе не оказываются. Эти факты нужно зафиксировать – например,
вызвав техника, чтобы показать неработающий лифт или едва теплую «горя�
чую» воду. Если управляющая компания официально отказала в перерасчете
– необходимо обращаться в суд с требованием о принуждении его провести.

Потребитель имеет право в случае сомнений в расчетах подать заявление
в УК или ТСЖ с просьбой предоставить информацию о методах расчета пла�
тежей и применяемых тарифах на ту или иную услугу. Этим правом можно и
нужно пользоваться.

Нет необходимости платить за пустую квартиру. Если жители надолго
уехали, необходимо по возможности отключить все электроприборы или
перевести их в энергосберегающий режим. Если же владелец жилья платит
по нормативам, а не по счетчикам, так как их установка технически невоз�
можна, ему могут пересчитать платежи за воду, водоотведение, электриче�
ство, газ и вывоз мусора в период отсутствия. Для этого необходимо напи�
сать заявление в управляющую организацию с просьбой провести перерас�
чет. К нему нужно приложить документ, подтверждающий отсутствие, –
путевку, справку с работы о командировке, справку от председателя садовод�
ческого товарищества, справку из медицинского учреждения о стационар�
ном лечении и т.п.

Снижение полаты подъезда: установка энергосберегающих ламп в подъез�
де с датчиками движения, общедомовых счетчиков воды, тепла, электроэнер�
гии, устранение теплопотерь за счет утепления входных дверей и окон позво�
лят экономить всем жителям. Обязанность по устранению энерго� и тепло�
потерь лежит на управляющей организации.

Необходимо обращаться за господдержкой в сложной финансовой си�
туации: можно обратиться за субсидией или компенсацией оплаты ЖКУ.
Субсидию могут получить те, у кого оплата коммунальных услуг превыша�
ет 22 % дохода (в отдельных регионах процент может быть ниже). Для по�
лучения субсидии нужно обратиться в МФЦ. Также некоторые категории
льготников (многодетные родители, инвалиды, родители детей�инвали�
дов, герои России и др.) вправе получать компенсацию на оплату ЖКУ до
50 % платежей. При этом получение компенсации не лишает права на
субсидию.

Снижение потребления ресурсов, которые оплачиваются по квартирным
счетчикам, – воды, электроэнергии, а иногда газа и тепла помогают сэконо�
мить энергосберегающие лампы, бытовая техника класса «А», рассеиватели
воды в душе, регуляторы напора воды в смесителях, бачки унитазов с возмож�
ностью «малого» слива и т.п.
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В статье рассмотрена возможность использования метода Agile в системе стра�
тегического менеджмента организации. Данный метод позволяет существенно уп�
ростить работу над инновационным проектом, повысить гибкость, формирует новое
сознание и новый подход к деятельности, предлагает цепочку ценностей и формиро�
вание новой корпоративной культуры.

The article considers the possibility of using the Agile method in the organization's
strategic management system. This method allows you to significantly simplify the work on
an innovative project, increase flexibility, forms a new consciousness and a new approach to
activity, offers a chain of values and the formation of a new corporate culture.

Ключевые слова: эффективность, стратегический менеджмент, метод Agile, гиб�
кость, цепочка ценностей, корпоративная культура.
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 В условиях кризиса в связи с негативными тенденциями мировой эконо�
мики большое внимание уделяется системе стратегического менеджмента орга�
низации.
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В данной ситуации очень сложно предсказать все изменения среды, в
которой существует компания, а также нельзя точно оценить силу её воздей�
ствия на организацию. В практике менеджмента существует ряд методов, ко�
торые позволяют гибко управлять в условиях кризиса.

Одним из таких подходов является методология управления Agile («Ад�
жайл», или «Эджайл»), которая широко используется в предпринимательс�
кой сфере в условиях неопределенности и риска. Этот подход позволяет су�
щественно упростить работу над проектом и управлять им, тем самым повы�
сив эффективность команды при помощи системы гибкого управления. Глав�
ный принцип данного подхода – вовлеченность каждого участника в общий
процесс управления.

 Agile – больше чем методология управления. Это целая философия, ко�
торая продвигает радикально иной подход к проектной работе. В этом смыс�
ле Agile вообще не «управление», а работа с лидером и с командой, участники
которой несут ответственность друг перед другом. То есть по существу управ�
ление по «горизонтали» вместо «вертикали».

 «Гибкость» методологии заключается в способности Agile�команды по�
стоянно адаптироваться к изменяющимся условиям, что достигается за счёт
[6, 7]:

• Итеративности. Вместо того чтобы долго�долго прорабатывать план,
а потом ещё дольше делать идеальную версию продукта, Agile�ко�
манда старается как можно раньше выпустить работоспособный про�
тотип, а затем раз за разом его тестировать и дорабатывать. Итера�
тивность может негативно повлиять на продолжительность разра�
ботки, но зато у тебя почти сразу есть более или менее рабочий про�
дукт.

• Самоорганизации. В команде все равны, нет никаких руководителей и
управляющих, а значит, нет и процедуры согласования. Это экономит
ресурсы, особенно время.

• Взаимопроникновения знаний. Любой специалист в Agile�команде дол�
жен иметь хотя бы базовые знания о смежных специальностях. Поми�
мо кросс�функциональности – постоянное погружение в новые темы
позволяет держать мозг в тонусе (вообще, если мозгу регулярно давать
новую информацию, ещё и деменция придёт гораздо позже; но это
совсем другая история).

Основные принципы Agile сформулированы в Agile�Манифесте
(Manifesto) [6]:

• Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Если в твоей
команде есть принципы, традиции, структуры, инструменты или усло�
вия, которые явно мешают работе, – от них следует избавиться. Люди



21

сами должны выбирать способ организации, набор процессов, исполь�
зуемые инструменты. В конце концов, всё это должно помогать работе,
а не мешать.

• Работающий продукт важнее документации. Это не значит «работать по
Agile – работать без документов». В Agile�командах тоже есть доку�
ментация, но на неё не тратят огромное количество времени и ресур�
сов.

• Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. Надо
смотреть дальше согласования ТЗ и сметы. Нет смысла портить отно�
шения с заказчиком, пусть и ценой своевременной оплаты. Если ты не
можешь согласовать работы и портишь общение, в итоге потеряешь и
этого клиента, и, возможно, следующих. Любые контракты, докумен�
ты и соглашения должны идти на руку твоим взаимоотношениям с
клиентами, а не портить их.

• Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Даже
если есть план проекта, в него, почти наверняка, со временем придётся
внести изменения.

Популярность методологии открыла ряд возможностей для компаний по
всему миру. Согласно мировому опросу статистического центра AGILE, рас�
пространение методологии растёт по всему миру (рисунок 1).

Рисунок 1 – Статистика применения методологии Agile по всему миру [5]



22

Российские компании не отстают от зарубежных коллег и активно
внедряют в свою деятельность Agile. В России принципы гибкого управ�
ления применяют компании «Альфа�банк» и сети пиццерий «Додо пиц�
ца».

Конкурентоспособность и развитие компании зависят от многих ню�
ансов, среди которых можно выделить один очень важный фактор – нали�
чие единой цели и подчиненность общей идее всего персонала [10]. Каж�
дый сотрудник (от низшего звена до топ�менеджмента) должен вносить
вклад в совместное дело и осознавать важность своей работы. Именно та�
кой подход служит основой формирования ценностей успешной компа�
нии.

Формируя ценностные ориентиры, компания сразу же задает себе оп�
ределенную миссию и задачи, которые она будет решать в процессе своей
деятельности. Все эти ценности закладываются в корпоративную культу�
ру, которая воспитывает из рабочей силы конкретного предприятия пол�
ноценных и добросовестных сотрудников, готовых трудиться на благо ком�
пании и ее клиентов [8].

Самое подходящее поле деятельности для Agile�команды – работа с
инновационными стратегиями [9]. Здесь новые подходы помогают по�
высить качество самих продуктов, а также процессов организации. Мас�
штабные проблемы можно декомпозировать и под каждый компонент
подготовить свое решение, которые объединяются командой в одно це�
лое.

Еще один показатель, отличающий Agile�команды, – образцовый уро�
вень самоуправления. В таких командах лидеры говорят, что делать, но
не указывают как. Характерно для данной организации и тесное сотруд�
ничество с заказчиками, что ощутимо ускоряет работу и оставляет руко�
водителям высшего уровня время для планирования долгосрочных задач
фирмы.

От лидеров команд требуется принятие методологии Agile и гибкое уп�
равление вверенными группами. Те, кто стоит во главе, не перекладывают
решение проблем на подчиненных, а берут ответственность на себя, ведь с
них будет спрос за общий итог и за обучение других участников команды.
Лидеры помогают и всем остальным сотрудникам компании, способствуют
их активности в общем деле.

Данная система решает поставленные перед ней задачи следующим обра�
зом:

� через разностороннее рассмотрение процесса производства и будущего
продукта повышается качество работы команды, возможность использовать
потенциал компании [2, 11];
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� если система Agile предполагает гибкость предприятия в условиях из�
менчивой среды, то внедрение инноваций в процесс производства является
следствием использования методов Agile [9]. Если у компании есть нововве�
дение, то возникает стимул для создания инноваций командой;

� поскольку система предполагает обратную связь, комплексный ана�
лиз и контроль процессов, то уровень неопределённости и рисков сни�
жается [3];

� так как формируется новая корпоративная культура компании, то меня�
ется мышление ее сотрудников и система управления, тем самым компания
выходит на новый, более качественный уровень менеджмента.

Успешные компании не финансируют проекты и непроверенные пред�
положения, они финансируют команды и продукты, которые действительно
решают проблему клиента [5]. Список приоритетов уровня компании дол�
жен быть абсолютно прозрачным и актуальным. Каждый запрос на финанси�
рование должен быть рассмотрен на предмет соответствия приоритетам, все
должны понимать, как он приблизит компанию к достижению стратегичес�
ких целей.

Таким образом, данная система является не только универсальной, но и
эффективной, а значит, польза от ее использования в практике стратегичес�
кого менеджмента может быть велика. Agile�методология позволяет устано�
вить правильный стратегический курс и выбрать необходимые ориентиры для
достижения поставленных целей организации.
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В статье рассмотрены вопросы внедрения и актуализации цифровых техноло�
гий в сфере статистического наблюдения. Проведен анализ новаций макроэкономи�
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 Цифровые технологии тесно проникают в нашу жизнь. Разработана нацио�
нальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответ�
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе�
дерации на период до 2024 года». В настоящее время в Правительстве изуча�
ется возможность принятия законодательных документов, регламентирую�
щих различные аспекты цифровых технологий (цифровизации) в страхова�
нии, делопроизводстве, кадровой и финансовой сферах.
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Отметим, что принят Федеральный закон от 08 июня 2020 г. № 168�ФЗ
«О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведе�
ния о населении РФ». Документ вызвал неоднозначную оценку, поскольку
описанный в проекте сервис будет включать в себя полную информацию о
каждом россиянине с его рождения до смерти.

Различные аспекты внедрения цифровизации были рассмотрены в рабо�
тах [1, 2, 3, 4].

Не осталась неохваченной и отечественная статистика. На официальном
сайте Росстата появились новые разделы: статистика военных лет, в рамках
которого выполнен проект «Цифры Победы»; статистика против COVID�19,
содержащая важнейшие документы, оперативную информацию, важнейшие
ссылки. Следует отметить также, что системная основа сайта Росстата обнов�
лена, а вот наполнение практически осталось прежним.

Статистический регистр, оператором которого является Росстат, вклю�
чает в себя около 4 млн юридических и более 4 млн индивидуальных пред�
принимателей и условно делится на 2 части. Административную курирует
Федеральная налоговая служба (ФНС), которая включает в себя: регистра�
ционные данные, категории организации, виды деятельности, наличие на�
логовой и бухгалтерской отчетности. Лицензия, признак монополии, при�
знак госсектора, экспортеры и др. характеристики находятся под контро�
лем Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Федеральной таможен�
ной службы (ФТС), Банка России, Росалкогольрегулирования, Росимуще�
ства, Роснано, различных лицензирующих органов и органов власти субъек�
тов РФ.

Статистическая часть находится под контролем Росстата и включает в себя:
численность работников, выручку, оборот. Следует отметить, что сбор и обра�
ботка официальной статистической информации осуществляются с примене�
нием информационно�вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата).

В докладе о деятельности Росстата за 2019 год и о задачах на 2020 говори�
лось о необходимости в применении новых способов и метода учета данных,
продолжая традиции отечественной статистики. К 2021 году Росстату пору�
чено разработать цифровую аналитическую платформу (ЦАП), где планиру�
ется обрабатывать не только сведения из всех министерств и ведомств, а также
макроэкономические индикаторы.

В настоящее время введены в эксплуатацию четыре базовых компо�
нента ЦАП:

� единый реестр объектов наблюдения;
� единый реестр форм статистического наблюдения и статистических

показателей;
� единое хранилище первичных данных;
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�инструментарий автоматизированного формирования и ведения Фе�
дерального плана статистических работ (далее – ФПСР).

В основе целевой модели цифровой аналитической платформы находится
национальная система управления данными. В 2019 г. введена система «Еди�
ное окно». В 2020 запланировано создание: единого реестра статистических
форм и показателей; единого реестра респондентов; автоматизированной ин�
формационной системы ФПСР. В 2021 г. намечены работы по формированию
единого хранилища статистических данных. В 2024 г. планируется создание
единой технологии сбора и обработки; аналитики; потоковый сбор [5].

«В статистическом сборнике “Национальные счета в 2002 – 2009 годах”
впервые была выполнена детализированная разработка валовой добавленной
стоимости. Не вызывает сомнения тот факт, что для качественной аналити�
ческой работы в разрезе основных видов экономической деятельности и от�
раслей промышленности необходима Таблица ресурсов товаров и услуг в эко�
номике России» [6, с. 25 – 39].

Вследствие гармонизации отечественного статистического учета с между�
народными стандартами в 2010 году Росстат переходил с классификатора ОКП
на ОКПД. Тогда тоже были проблемы с сопоставимостью данных и построени�
ем динамических рядов. С 2017 г. осуществлён переход на новые версии класси�
фикаторов ОКВЭД�2 и ОКПД�2. Вот только респонденты на предприятиях
затрудняются при распределении производимых ими видов продукции по эле�
ментам классификатора. Наверное, в целях обеспечения преемственности и
сопоставимости статистических данных в разрезе применения новых класси�
фикаторов имеет смысл предусмотреть определенный временной переходный
период (по аналогии с переходом от ОКОНХ к ОКВЭДу в 2000 г.). Тогда в
течение трех лет показатели рассчитывались в обоих классификаторах.

Многолетняя работа с отечественной статистикой позволяет отметить неко�
торые перемены. Происходит смена методики расчёта ряда индикаторов, отказ
от ежемесячной оценки некоторых важнейших показателей. Например, вызыва�
ет много вопросов динамика реальных доходов населения, статистика инвести�
ций в основной капитал, оценка динамики промышленного производства.

Имеет место применение новых показателей без комментариев в мето�
дологических пояснениях. Например, в методологии к «Национальным сче�
там России в 2007 – 2014 годах» и в «Национальных счетах России в 2011 –
2016 годах» охарактеризован показатель «скрытая оплата труда и смешан�
ные доходы», а в таблицах применен индикатор – «оплата труда и сме�
шанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами» [7].
В «Национальных счетах России в 2014 – 2018 годах» применяется показа�
тель «ненаблюдаемые оплата труда наемных работников и смешанные дохо�
ды», которые «определяются балансовым путем как разница между суммар�
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ными расходами на все нужды домашних хозяйств, включая прирост их фи�
нансовых активов за минусом обязательств, и формально зарегистрирован�
ными доходами. Расчеты по определению ненаблюдаемых оплаты труда и
смешанных доходов производятся по экономике в целом без разбивки по
отраслям и субъектам Российской Федерации» [8]. Экономические инди�
каторы в динамике различаются, это ухудшает экономический анализ.

Недавно имели место серьёзные расхождения в расчетах значений офи�
циальных и альтернативных значений индекса промышленного производ�
ства. В настоящее время индекс промышленного производства в соответ�
ствии с официальной статистической методологией исчисления индекса
промышленного производства (приказ Росстата от 16.01.2020 г. № 7) исчис�
ляется по четырём видам деятельности на основе данных о динамике про�
изводства важнейших товаров�представителей в физическом измерении,
представленных в ценах 2018 года, принятого за базу [5]. Согласно статис�
тической информации, индекс промышленного производства в январе–сен�
тябре 2020 г. по сравнению с январем�сентябрем 2019 г. составил 97,1 %.

По мнению В. Бессонова, «восстановление сопоставимости показателей
в какой�то мере могло бы быть обеспечено развитием исторической статис�
тики. Едва ли за разумное время получится сделать что�то в духе Historical
Statistics of the United States, но пытаться стоит. Инициатива здесь должна
исходить скорее от академического и экспертного сообществ, чем от статис�
тического ведомства» [9, с. 40, 41].

Большинство статистических сборников выпускается только в электрон�
ном виде (сборники «Национальные счета» и таблицы «затраты�выпуск»),
что затрудняет работу с массивными таблицами.

Отмечая масштабную работу по проведению цифровизации в экономи�
ческой и, в частности, в статистической сфере, переработку и обобщение ог�
ромного массива информации и её концентрацииюна единой платформе,
следует выразить опасения относительно изменения методики расчета неко�
торых статистических показателей и даже исчезновения некоторых из них из
традиционных сборников Росстата.

Укажем, что в соответствии с Указом Президента № 141 от 03 апреля 2017 г.
«О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в
сфере официального статистического учета» принято решение передать Рос�
стат Министерству экономического развития Российской Федерации. Этот
факт также был неоднозначно воспринят общественностью. С одной сто�
роны, подчинение одному из основных Министерств РФ может способ�
ствовать искажению статистической информации в его интересах. С дру�
гой стороны, Росстат, долгое время будучи независимым статистическим
ведомством, испытывал необходимость в усилении административного
ресурса, упрочении управленческого аспекта. В его деятельности наблю�
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дались и нарушения сопоставимости некоторых показателей при перехо�
де на другие классификаторы, например, в 2017 году. Иными словами, для
повышения эффективности работы статистического ведомства нужны об�
ратная связь и контроль. Сейчас наблюдается разрыв между статистика�
ми, производителями статистической продукции и ее потребителями –
аналитиками статистической информации. Повышение их взаимодействия
позволит улучшить качество и адекватность различных корректировок.

Необходимы совершенствование методологической базы и повышение ее
прозрачности. В настоящее время большое количество вопросов вызывает не
только представленный текст в методических рекомендациях, описывающий
механизм расчета того или иного показателя, но и сами формулы. Улучшению
качества методологической статистической базы будут способствовать обществен�
ные мероприятия, открытые научные обсуждения, приуроченные к «выходу»
динамических рядов определённых индикаторов/показателей. Считаем, что это�
му будет способствовать и внедрение цифровых нововведений. В статистике, как
и в науке, важна преемственность. Следует обратить внимание на подготовку
специалистов в данной области и обеспечить им общение со «старожилами».

Несмотря на перечисленные выше недостатки в организации статисти�
ческого учета, цифровизация в статистической сфере, создание новой плат�
формы ЦАП будут способствовать повышению качества статистики и сниже�
нию издержек по сбору информации.

Не вызывает сомнения внедрение механизмов цифровизации для повыше�
ния эффективности кадровой политики. Подробный анализ выполнен в работе
[10, с. 18 – 26]. Например, сплошная цифровизация процесса налогового сбора,
внедрение «умного» программного комплекса в сфере налогообложения позво�
лили добиться существенного увеличения собираемости налогов посредством
внедрения уникальной автоматизированной системы нового поколения «На�
лог�3», объединившей разрозненные налоговые данные и позволившей адми�
нистрировать федеральные, региональные и местные налоги в одной точке.

По оценке аналитиков, «благодаря цифровизации налоговый контроль в
России становится тотальным, для ФНС почти не осталось “слепых зон”.
Любой налогоплательщик как на ладони. Благодаря этому налоговая служба
зачищает экономику целыми отраслями» [11, с. 25]. Эффективность работы
отечественной налоговой службы признана и на международном уровне. Од�
нако степень администрирования налоговой сферы существенно отличается
от уровня цифровизации других секторов экономики. Поэтому создание си�
стемы автоматизации первичных данных, которая сможет интегрироваться в
управленческие системы предприятий (1 С, «Парус» и др.) и обеспечение их
связи с данными ФНС, министерств, ведомств, банков, мобильных операто�
ров и т.д. представляется необходимым и практически значимым для разви�
тия отечественной статистики.
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11 февраля 1993 года Верховным Советом Российской Федерации были
приняты Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Этот
закон кардинально реформировал институт нотариата, возродил в России
независимый нотариат латинского типа. Была начата выдача лицензий на
право нотариальной деятельности. В субъектах РФ создаются нотариаль�
ные палаты. 22 сентября 1993 года решением Учредительной конференции
представителей региональных нотариальных палат учреждена Федеральная
нотариальная палата. 10 декабря 1993 г. – дата государственной регистра�
ции Федеральной нотариальной палаты. 12 декабря этого же года принима�
ется Конституция РФ, а 14 марта 2020 года Федеральным законом № 1�ФКЗ
приняты поправки к Конституции РФ.

За эти годы современный нотариат претерпел серьезные изменения.
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Изначально Основы законодательства РФ о нотариате содержали 109 ста�
тей. В результате совершенствования законодательства их количество возрос�
ло до 146. Количество видов нотариальных действий увеличилось до 30 (ст. 35
Основ законодательства РФ о нотариате). Существенные изменения претер�
пело содержание нормативно�правого регулирования. В частности, в Осно�
вах законодательства РФ о нотариате предусмотрено существование государ�
ственного и частного нотариата.

С появлением первых сделок на приобретение права собственности рос�
сийский нотариат стал испытывать новый интерес к себе как со стороны госу�
дарственной власти, так и со стороны обывателей. В условиях формирования
рынка и развития с ним связанных гражданских правоотношений органы
нотариата стали приобретать решающее значение.

Новые законы Российской Федерации, принятые в 90�х годах, такие как
о собственности, об аренде, о земле, об акционерных обществах, о ценных
бумагах, о предпринимательстве, о приватизации и другие, связанные с пе�
реходом страны к рыночным отношениям, позволили значительно усилить
влияние нотариата на укрепление гражданско�правовых отношений, рас�
ширить круг совершаемых нотариальных действий, увеличить количество
удостоверяемых договоров, соглашений, доверенностей и иных сделок, вве�
сти в гражданский оборот неизвестные ранее виды юридических докумен�
тов [2].

До 1998 года все сделки с недвижимостью подлежали обязательному
нотариальному удостоверению. Однако с вступлением 31 января 1998 года
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122�ФЗ «О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и созда�
нием института государственной регистрации прав на недвижимость но�
тариальная форма сделок перестала быть обязательной и постепенно усту�
пила место сделкам в простой письменной форме. На первый взгляд, та�
кой способ оформления сделки быстр и удобен, но на деле, поскольку
никто не отвечает за законность сделки, резко вырос риск нарушений прав
собственников и мошеннических действий со стороны недобросовестных
лиц.

Главная задача, которая всегда стояла и стоит перед нотариатом, это обес�
печить надежную защиту прав и интересов участников гражданских правоот�
ношений. Такая задача вытекает из Основ законодательства РФ о нотариате.
А вот чтобы обеспечить выполнение этой задачи, Федеральная нотариальная
палата, нотариальные палаты субъектов РФ, нотариусы должны строго вы�
полнять требования закона, а также должно быть обеспечено соблюдение
принципов, на которых основан наш нотариат.

Следующей немаловажной задачей нотариата является превентивное
правосудие. Юридическое закрепление бесспорных прав позволяет избежать
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обращения в суд и экономит как время и средства сторон, так и затраты госу�
дарства на судебную систему.

В качестве примера, когда нотариусы способны снизить нагрузку на суды,
можно привести установление факта наличия родственных отношений. Этот
вопрос часто возникает при оформлении наследственных прав и нередко со�
провождается ситуацией, когда документа, подтверждающего наличие род�
ственных отношений, наследники представить не могут (таковые попросту
отсутствуют, например, церковная книга сгорела во время войны). Сейчас в
подобном случае нотариус обязан направить стороны в суд, который делает
те же запросы, что уже направлялись нотариусом, и в конечном счете вызыва�
ет свидетелей, которые могут подтвердить наличие отношений родства. Счи�
таю, что нет препятствий против того, чтобы нотариусы сами осуществляли
эту процедуру, тем более что они в соответствии с законодательством вправе
удостоверять свидетельские показания.

В 2020 году в России отменены некоторые нотариальные удостоверения,
в том числе сделки с долевой собственностью.

Сейчас к обязательным нотариальным сделкам относятся:
� сделки, которые самостоятельно оформляет один человек по собствен�

ному желанию (доверенность, завещание);
� сделки с участием несовершеннолетних;
� договор ренты;
� брачный договор;
� сделки по отчуждению (продажа, дарение) доли в праве общей долевой

собственности на квартиру или дом:
а) все владельцы продают свои доли в одном договоре;
б) все владельцы продают свои доли в разных договорах;
в) только некоторые владельцы продают свои доли.
В последнем случае нотариус не нужен, если:
� имущество принадлежит паевому инвестиционному фонду;
� многоквартирный дом участвует в программе реновации.
Для остальных сделок и договоров присутствие нотариуса необязательно.

Многие договоры можно заключать в простой письменной форме: на обыч�
ной бумаге с подписями сторон. Но при желании любую сделку можно сде�
лать нотариальной – закон это разрешает.

Какие из этого можно сделать выводы? Уменьшился перечень обязательных
нотариальных сделок. Из него исключают сделки по продаже квартир и домов,
находящихся в общей долевой собственности. Теперь, если все сособственники
одновременно продают (дарят) свои доли по одному договору, идти к нотариусу
не нужно. Такой договор можно заключить в простой письменной форме. Но
обязательное нотариальное удостоверение сохранилось в ситуациях, когда:

� не все владельцы продают свои доли;
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� покупают доли разные люди (не по одному договору).
Изменение вносится статьёй 5 Федерального закона № 76 от 1 мая 2020

года. Согласно этой статье, отредактируют статью 42 Закона «О государствен�
ной регистрации недвижимости».

Минусы в принятых изменениях, по мнению автора, это больший про�
стор для мошенничества. Нотариус как представитель закона является гаран�
том юридической чистоты сделки. Стороны действуют на свой страх и риск,
когда заключают договор в простой письменной форме, доверяя друг другу –
чужим незнакомым людям.

С августа 2020 года владельцы долей в доме или квартире оформляют
отчуждение своей недвижимости в простой письменной форме, если все доли
одновременно продаются или дарятся по одному договору. Обязательное но�
тариальное удостоверение таких сделок отменяется, а потому процесс прода�
жи или дарения упростился. Все остальные договоры с долями, как и прежде,
нужно заключать у нотариуса.

Практика показывает, что указанное выше правило затронет в основном
ситуации с отчуждением недвижимости, приобретенной супругами в браке,
во время приватизации. Основанием для обсуждаемых изменений послужи�
ли поправки, внесенные в Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 218�ФЗ «О
внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации о
административных правонарушениях», регулирующий вопросы государствен�
ной регистрации недвижимого имущества. Соответствующий документ был
подписан Президентом страны 1 мая 2020 года.

Законопроектом предусмотрено дистанционное совершение следующих
действий:

� свидетельствование верности перевода на другой язык;
� передача заверенных электронных документов между гражданами и юри�

дическими лицами;
� принятие на нотариальный депозит денег в безналичной форме;
совершение электронной исполнительной надписи для взыскания дол�

гов в бесспорном порядке;
� обеспечение доказательств в сети интернет, свидетельствование сним�

ков с экрана и сайта, удостоверение переписки;
� выдача выписок из реестра уведомлений о залоге недвижимости;
� ряд иных нотариальных действий.
Для регистрации перечисленных действий в ЕИС введен специальный

реестр.
Чтобы получить дистанционную услугу, заявитель должен направить че�

рез единую информационную систему (ЕИС) комплект документов, заве�
ренных своей электронной цифровой подписью (ЭЦП). После регистрации
документов в ЕИС (нотариус заверит их в течение 5 дней) направить доку�
менты заявителю. Для проверки подлинности подписи нотариуса на бумаж�
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ном варианте документа размещена специальная маркировка (аналог QR�
кода). Так как ЕИС подключена к другим федеральным базам данных, нота�
риус сможет получить все идентификационные сведения о заявителе, в том
числе биометрию.

Подводя итоги вышеизложенному, можно привести выдержки из ком�
ментариев представителей Комитета Госдумы по государственному строитель�
ству и законодательству, которые поддерживают идею возвращения нотари�
альной формы сделок с недвижимостью, но только с одной оговоркой – дей�
ствовать данное требование должно исключительно в отношении физичес�
ких лиц, поскольку они в особенности нуждаются в имущественных гаранти�
ях и надежной защите их права собственности со стороны государства.
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 Одним из активно развивающихся стратегических направлений научно�
технической деятельности в сфере строительства являются разработка и вне�
дрение инновационных технологий будущего. Рассмотрим некоторые, каза�
лось бы, невероятные строительные технологии, которые могут сделать буду�
щее красивым, экологичным и комфортным для жизни [1].
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Бамбуковые города. Известно, что бамбук является прежде всего декора�
тивным материалом, но это и строительный ресурс. На самом деле бамбук
прочнее стали и устойчивее цемента (о чем свидетельствует Penda – архитек�
турная студия в Пекине). Китай предполагает применить бамбук в качестве
основного ресурса для строительства целого города. Этот город будет устой�
чивым, экологически чистым и недорогим. Здания будут строить, связывая
бамбуковые пучки вместе, перевязывая их веревкой. Используя такую техни�
ку, Penda полагает построить город, который вместит 200 000 человек к 2023
году. Как только общая структура будет завершена, можно будет с легкостью
добавлять горизонтальные и вертикальные блоки. Кроме того, комнату или
даже целое здание из бамбука можно будет разобрать без особых усилий, а
бамбуковые прутья всегда можно использовать повторно.

Алмазные нанонити. Ученые Пенсильванского университета в США созда�
ли инновационные алмазные нанонити, которые в 20 000 раз тоньше челове�
ческого волоса. При этом алмазные нанонити считаются самым прочным ма�
териалом на Земле (и, возможно, в целой Вселенной). Помимо тонкости и
прочности они также невероятно легкие. Исследователи смогли создать эти
нити ультратонких алмазов, применяя чередующиеся циклы давления к изо�
лированным молекулам бензона в жидком состоянии. В результате этого рож�
дались кольца атомов углерода, которые были упорядочены в цепи. Такие на�
нонити, возможно, вряд ли будут использовать в повседневном строительстве,
но в амбициозных проектах, например при создании троса космического лиф�
та. Космический лифт представляет собой закрепленный на Земле трос дли�
ной в 100 000 километров, в конечном счёте он может обеспечить простой,
безопасный, недорогой и спокойный доступ к орбите. Недавно появилась еще
одна оценка концепции, собранная под заголовком «Космические лифты: оцен�
ка технологической осуществимости и путь вперед». Исследование было про�
ведено силами ряда экспертов со всего мира под эгидой Международной акаде�
мии астронавтики (МАА). Трос, выступающий в качестве космического лифта,
должен использоваться для перевозки грузов, а значит и людей, в космос с
помощью электрических транспортных средств – подъемников, которые будут
ездить туда и обратно со скоростью поезда. Вращение Земли будет держать
трос натянутым и способным поддерживать подъемники.

Аэрогелевая изоляция. История аэрогелей берет свое начало в 1931 году,
когда американский химик Стивен Кистлер (Steven Kistler), работавший в
Тихоокеанском колледже, продемонстрировал первый образец уникального
материала, внешне напоминавшего затвердевший дым. По слухам, причи�
ной открытия стал спор между Кистлером и его коллегой Чарльзом Лернедом
(Charles Learned), который не верил в возможность замещения в желеобраз�
ном веществе жидкой фазы на газообразную без усадки. Поначалу в лаборато�
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рии Кистлера производились аэрогели на основе кремниевой кислоты, одна�
ко позднее ученым удалось разработать материалы на основе бакелита, угле�
родного волокна и силиконовые (на основе углерода).

В 90�е годы к уникальному веществу проявили интерес специалисты НАСА
(NASA), в результате чего была образована компания Aspen Aerogels, Inc., про�
дукция которой начала применяться при реализации проектов по исследова�
нию космоса. Так, например, аэрогель Aspen стал наполнителем для ловушек
для сбора проб, установленных на зонде Stardust. В 2002 году представители
Aspen Aerogels, Inc. объявили о разработке нового материала, который будет
использован в качестве изоляционного материала для скафандров космонав�
тов�участников экспедиции на Марс, запланированной на 2018 год. По словам
ведущего научного сотрудника компании Марка Краевски (Mark Krajewski),
новый материал, толщиной всего в 1,8 см, сможет защитить исследователей
«красной планеты» от сверхнизких температур (до –130 °С). Впрочем, при�
менение теплоизоляционных материалов на основе аэрогеля не ограничива�
ется космической отраслью. Компанией Aspen Aerogels , Inc разработаны ма�
териалы Pyrogel и Cryogel, успешно применяемые на горячих и холодных про�
цессах в различных отраслях промышленности.

ООО «Объединенная промышленная инициатива» РФ начала сотрудни�
чество с Aspen Aerogels, Inc в 2011 году и в настоящее время является единствен�
ным официальным представителем производителя теплоизоляционных мате�
риалов на основе аэрогеля на территории Российской Федерации. Кроме про�
мышленных утеплителей Pyrogel®XT и Cryogel Z компания предлагает лег�
косъемные теплоизоляционные чехлы, которые позволяют обеспечивать на�
дежную теплоизоляцию оборудования на высокотемпературных процессах.
Компания Aspen Aerogels создала продукт под названием – одеяла Spaceloft, с
которыми довольно просто работать из�за их веса и тонкости. Несмотря на
свою легкость, эти одеяла в два–четыре раза превосходят по изоляционным
свойствам традиционные изоляции из стекловолокна или пены.

Одеяла Spaceloft также позволяют парам воды проходить через них, а так�
же являются огнестойкими, как ни странно. Хотя дома, обернутые аэрогелем,
не будут такими же огнестойкими, как дома в «451 градус по Фаренгейту»,
этот тип изоляции должен уменьшить количество домашних пожаров. Про�
блема в том, что аэрогель намного дороже традиционной изоляции, хотя и
сэкономит деньги на счетах за энергию на длинной дистанции. Кроме того,
не все дома можно с легкостью модернизировать этим материалом. Такие
одеяла лучше всего подойдут для старых домов либо новых, которые будут
специально устроены для изолирования аэрогелем.

Дорожный принтер. Прокладка дороги занимает много времени. В сред�
нем один работник может проложить 100 квадратных метров в день, исполь�
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зуя традиционные методы. Дорожные принтеры вроде Tiger Stone могут со�
кратить этот процесс, «распечатывая» до 300 квадратных метров булыжной
мостовой в день.

Другой Road Printer RPS может укладывать до 500 квадратных метров в
день. От одного до трех операторов «кормят» кирпичами машину. Затем тол�
катель сортирует кирпичи в узор, словно ковер. В этот момент гравитация
берет свое и машина укладывает кирпичную дорогу. Затем похожий на каток
валик придавливает кирпичи к месту.

Эти принтеры работают на электричестве и не содержат множества дви�
жущихся частей, что делает их простыми в использовании и обслуживании.
Кроме того, они не создают много шума, особенно по сравнению с традици�
онными методами мощения дорог.

Конечно, основное различие между большинством дорог и теми, что ук�
ладывают эти печатные машины, в том, что они кладут кирпичи, булыжник
или плитку вместо асфальта. Тем не менее блочные дорогие даже лучше, чем
асфальт, поскольку они фильтруют воду, расширяются при замерзании и слу�
жат дольше.

Бестросовые многонаправленные лифты. Большая проблема с крупной
инфраструктурой в том, что нет эффективного способа в ней перемещаться.
Люди ходят всегда с одной скоростью и на определенное расстояние. И в
каждом лифте зачастую лишь одна движущаяся кабинка.

Немецкий производитель лифтов ThyssenKrupp (ФРГ) планирует изба�
виться от этих проблем. Вместо использования кабелей он предлагает пус�
тить лифты на основе магнитной левитации (маглевы). Тогда они смогут пе�
редвигаться как вертикально, так и горизонтально. Это также позволит ис�
пользовать больше одной кабинки на шахту, что сэкономит время ожидания.

Наконец, магнитные лифты будут потреблять меньше энергии, что тоже
хорошо для окружения. В 2021 году ThyssenKrupp планирует испытать новую
лифтовую систему в здании в своем исследовательском кампусе.

Солнечная краска. Одна из самых частых жалоб на солнечные панели зак�
лючается в том, что они большие, этакое бельмо в глазу, и недостаточно мощ�
ные. Чтобы изменить это, несколько исследователей работают над солнечны�
ми батареями, которые настолько малы и гибки, что ими можно будет нари�
совать на поверхности. На самом деле команда исследователей из Универси�
тета Альберты создала солнечные элементы в виде спрея с наночастицами
цинка и фосфора.

Если каждый домовладелец распишет свою крышу такой солнечной крас�
кой, то сможет вырабатывать более чем достаточно энергии для дома, умень�
шив таким образом зависимость от ископаемого топлива. Кроме того, сол�
нечная краска дешевле в производстве, чем традиционные солнечные бата�
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реи. Солнечные батареи, используемые в этой краске, пока не очень эффек�
тивны, но ученые работают над этой проблемой.

Вертикальные города. Согласно прогнозам Организации Объединенных
Наций, к 2050 году на Земле будет больше 9,6 миллиарда человек. Это на 2,3
миллиарда человек больше, чем у нас сегодня. Кроме того, предполагается,
что 75 % населения мира будет жить в городах, что усугубит наши проблемы с
отсутствием свободного пространства в этих самых городах.

Один из способов решить эту проблему – строить вертикальные города.
Уже есть несколько предложений по вертикальным городам, которые можно
построить в Сахаре, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Китае.

Эти вертикальные города будут с гигантскими зданиями, которые бу�
дут обеспечивать людей жилыми домами, рабочими местами и магазина�
ми. К примеру, итальянская фирма Luca Curci Architects собирается строить
189�этажное здание в ОАЭ. Оно сможет вместить 25 000 человек с магазинами
и офисами. Поскольку людям не нужно будет покидать здание, это позволит
решить проблему пространства и снизить уровень выброса углерода.

Такие мегаздания будут самоподдерживающимися и зелеными. Поскольку
они большие, по всей площади стен можно разместить солнечные батареи.
Также они будут использовать геотермальную энергию и собирать дождевую
воду.

Умный бетон. Когда район начинает затапливать, воде некуда стекать. В
городе с этим еще хуже, потому что там меньше почвы для поглощения воды.
Чтобы уменьшить угрозу наводнений, британская компания Tarmac создала
асфальт под названием Topmix Permeable.

Большинство типов бетона позволяет воде впитываться в землю, но лишь
300 миллиметров в час. Topmix позволяет пропускать 36 000 миллиметров
воды в час, а это порядка 3300 литров в минуту.

Вместо того чтобы использовать песок для бетона, Topmix включает в себя
кусочки гранитного щебня, упакованные вместе. Вода просачивается через
эти кусочки гранита, а после поглощается почвой, утекает в канализацию или
собирается в водный резерв. Помимо уменьшения шанса затопления Topmix
сможет поддерживать улицы сухими и безопасными. Кроме того, воду можно
направить в резервуары и использовать для нужд.

Проблема проницаемого бетона в том, что его можно использовать лишь
в местах, где не слишком холодно. Холодная погода приведет к расширению
бетона, что его уничтожит. Он также будет дороже обычного бетона, но на
длинной дистанции города могут сэкономить деньги за счет снижения затоп�
лений.

Умные кирпичи. Взглянув на Smart Bricks разработки Kite Bricks, неслож�
но заметить их сходство с кубиками Lego. Эти строительные кирпичи имеют
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ручки сверху и могут соединяться подобно кусочкам Lego. Умные кирпичи
удерживаются на месте при помощи арматуры и бывают самых разных форм.

Вместо использования цемента такие кирпичи скрепляются вместе силь�
ным двусторонним адгезивом. Изнутри здания к кирпичам можно прикре�
пить съемные сменные панели. Эти панели можно убрать при необходимос�
ти. Имеются также кубики для выстраивания полов и потолков. В центре
блоки пустые, их можно заполнить при необходимости изоляцией, трубами
и электропроводкой.

Такие кирпичи могут привести к улучшенному контролю тепла, гибкости
в производстве и снижению стоимости производства на 50 %.

Рой строительных роботов. В поиске инновационных методов строитель�
ства Гарвардские исследователи обратились к природе за вдохновением, в ча�
стности, к термитам. Термиты могут строить большие структуры в отсутствие
центрального управления. С этой целью они просто несут кусок грязи на
место первой строительной площадки. Если она занята, несут к следующему
месту.

Проект TERMES использует ту же идею роевого строительства, но ис�
пользует маленьких роботов. Эти простые недорогие дроны строят структу�
ры, следуя первоначальному дизайну и выкладывая блоки в первое же доступ�
ное место, пока структура не будет завершена. Рой совсем не требует вмеша�
тельства человека после постановки первоначальной задачи.

Такой рой идеально подошел бы для строительства конструкций в опас�
ных местах, в космосе или под водой. Он также мог бы делать черную работу,
экономя время людей.
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Жизнь в обществе высоких технологий ставит перед преподавателями любого
уровня задачу развивать мозг и память своих учеников, использовать возможности
искусственного интеллекта, применять и комбинировать методы обучения с при�
влечением новейших научных технологий для создания инфраструктуры выжива�
ния системы образования в форс�мажорных условиях, способствовать развитию твор�
ческих способностей и индивидуальности каждого ученика.

The life in a high�tech society challenges teachers of any level to develop the brain and
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Цифровизация как явление современности представляет собой внедре�
ние цифровых технологий в разные сферы жизни и деятельности общества
для повышения уровня жизни и экономики [2]. Те технологии, которые су�
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ществуют сегодня – нейросети и машинный интеллект – появились в 50�х
годах прошлого века.

В нашей стране теоретическую основу нейросетей заложили два выдаю�
щихся математика: А.Н. Колмогоров и В.И. Арнольд. Они доказали теорему,
которая опровергла «проблему № 13», сформулированную еще в 1900 году
знаменитым немецким математиком Давидом Гильбертом, и впоследствии
стала математическим обоснованием для построения и развития нейросетей
во всем мире [9] . Чем больше цифровизируется мир, тем больше накаплива�
ется данных для обучения нейросети. И уже сегодня искусственный интел�
лект способен гораздо эффективнее человека решать любые комбинаторные
счетные задачи, распознавать стабильные образы, искать корреляции, выби�
рать нужную информацию в огромных массивах данных. Ограничением се�
годняшнего искусственного интеллекта является то, что, будучи порождени�
ем математики, он не способен помочь в решении противоречивых и дина�
мических задач, где имеет место переход количества в качество, а математика
работает только с непротиворечивыми и количественными системами [6].
Цифровизация, пришедшая в нашу жизнь, оказалась идеальным инструмен�
том, которая через смартфоны, имеющиеся у многих, помогает получить нуж�
ную информацию. «В смартфонах, как в миллиардах зеркал, отражаются люди,
их запросы, интересы, предпочтения, чувства, страхи, секреты и прочее, но
эти зеркала обладают возможностью отослать любую информацию куда надо,
где её обработают, оценят и навяжут нам предпочтения, мнения и тренды.
Так работают Google, Amazon» [7]. И это происходит во всем мире.

Самая страшная сторона цифровизации в том, что она делает всех нас
чрезвычайно уязвимыми. В случае, если произойдёт энергетический коллапс,
то он сделает бесполезными мегабайты информации; выведет из строя ком�
пьютеры, в которых хранятся данные по банковским счетам или собственно�
сти граждан, электронные паспорта, документы и т.д., что может привести к
обнулению огромного количества информации.

Уже сегодня, на данном этапе искусственный интеллект берет на себя
многие функции человека, в том числе и в обучении. Сегодня цифровизация
ворвалась в процесс образования: как в среднюю, так и высшую школы. По�
явилось огромное количество тренажеров, тестов, аудио� и видеопособий,
которые помогают преподавателю вести занятия с применением новых тех�
нологий. В связи с пандемией, охватившей всё мировое пространство, обра�
зование в РФ в срочном порядке перевели на дистанционное обучение и циф�
ровой формат. В настоящее время в нашей системе образования проходит
второй этап дистанционного обучения, и можно подвести некоторые итоги и
разработать рекомендации по ведению процесса обучения в дистанционном
режиме. Эта мера вынужденная, и в этот процесс включились все участники:
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ученики, родители, студенты, преподаватели. По первым итогам видно, что в
электронной системе много технических неполадок, преподаватель не всегда
может проверить, кто занимается ответственно, а кто просто сидит перед эк�
раном, возрос объем домашних заданий. В этом процессе преподаватель не
обучает, а конструирует и сопровождает учебную деятельность, и, фактичес�
ки, ученики должны учиться самостоятельно, ответственность за обучение
школьников легла на родителей, и самое неприятное состоит в том, что обу�
чаемый очень много времени проводит перед монитором, что неблагоприят�
но сказывается на его здоровье. Мы фактически помещаем учащегося в неко�
торый интеллектуальный экзоскелет, чтобы перемещаться в океане знаний, и
через некоторое время у него может произойти атрофия мозга, поскольку
там, где необходимо напрячь мозг, цифровые «помощники счастливо избав�
ляют нас от необходимости думать» [5].

«Создание помощников�наставников и психологов на базе искусствен�
ного интеллекта не такая уж фантастика, проблема в другом: мы утрачиваем
навыки делать самостоятельно то, что поручаем ему. Мы в какой�то момент
перестаём понимать, как всё вокруг работает, и не сможем объяснить искусст�
венному интеллекту, чего мы от него хотим. Вот тут�то к нему и перейдут
бразды правления нашей жизнью, это и будет завоеванием без войны. Если,
конечно, мы не включим свой мозг» [5]. Проблема в том, что искусственный
интеллект сам решает, какая информация человеку полезна и какую он дол�
жен знать. Доктор Курпатов предлагает нам задуматься сегодня над пробле�
мой возможности изменить систему, чтобы система делала то, что от неё хо�
чет человек.

Сегодняшний ученик не хочет задумываться над решением поставлен�
ной перед ним проблемы, а быстренько открывает какое�нибудь приложение
и расслабляет свои мозги, не задумываясь над достоверностью получаемой
информации. Таким образом, искусственный интеллект начинает управлять
информационным процессом, становясь «божеством». Между прочим, в 2015
году в Силиконовой долине появилась цифровая церковь и её вера называет�
ся «Путь будущего» (The way of Future), её организатором является Энтони
Левандовский, бывший инженер Google и Uber. А в одном буддийском храме
Пекина в 2016 году появился робот�монах, поющий мантры и объясняющий
желающим основы религии. В 2017�м в протестантском храме немецкого
Виттенберга начал служение робот�священник, который говорит и мужским,
и женским голосом по выбору прихожанина.

Преподаватели российской школы образования ищут свои пути, как про�
водить процесс обучения в условиях пандемии, и предлагают выстраивать соб�
ственные образовательные программы и большое количество ресурсов вокруг
каждого ученика. Как нам кажется, этот подход очень оптимистичен, но он
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требует привлечения обученных кадров, поскольку преподавание – это специ�
ализированное направление, которым должны заниматься люди, не просто
хорошо знающие свой предмет, но и виртуозно владеющие современными
компьютерными средствами, технологиями и возможностями. Таким обра�
зом, компьютерное образование должно быть заложено в программу подго�
товки каждого преподавателя ещё в период его обучения в вузе. И самый глав�
ный вопрос: а все ли ученики имеют интернет и оборудование для получения
предлагаемого индивидуального дистанционного образования? Сегодня во
многих семьях трое и более детей, и не все могут обеспечить каждого ребенка
персональным компьютером и личным пространством для обучения, чтобы
не мешать друг другу во время уроков. Кто и каким образом будет обеспечи�
вать учащихся нужным оборудованием, а иногда и возможностью подключе�
ния к образовательным программам через устойчивый интернет, особенно
где�то в отдалённых районах нашей страны? Постоянно появляются новые
усовершенствованные разработки и программы, а элементарного оборудова�
ния у школ для связи с учениками не имеется.

Поэтому было бы разумно вместе с набором учебников вручать обучае�
мым и технические средства для работы, которые в конце учебного года мож�
но вернуть в школу (некая компьютерная библиотека). Наряду с этим возни�
кает очень серьёзная проблема по компьютерному оборудованию – что с ним
делать дальше (как утилизировать), поскольку оно очень быстро устаревает.
Таким образом, вопрос о том, чтобы обеспечивать школы новым оборудова�
нием и технологиями, стоит очень остро.

Вторая волна дистанционного обучения показывает, что преподаватели
и ученики больше приспособились к ситуации и уже не испытывали такого
шока, как это происходило в первую волну. Появились некоторые элементы
инфраструктуры, способствующие выживанию в условиях форс�мажора. Но
как отмечают сами преподаватели, качество дистанционного обучения не
отвечает стандартам образования. А. Адамский, научный руководитель Ин�
ститута проблем образования, предлагает ввести частично�смешанное обра�
зование с использованием тьюторов, которых будут выбирать из числа сту�
дентов. Школа будет рада принять любую помощь. Но ведь этих студентов
необходимо подготовить. А кто сможет это сделать в условиях форс�мажора?
Если это будут студенты педагогических вузов, то наверняка для них это будет
полезно как прохождение дополнительной педагогической практики. Но как
нам представляется, таких тьюторов можно использовать только в начальной
школе в помощь школьным учителям [3].

Передовые ученые и преподаватели понимают всю серьёзность пробле�
мы дистанционного компьютерного обучения и ищут пути, как не допустить
«дряхление организма и мозга» у обучаемых, не допустить развития «цифро�
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вого аутизма», и призывают к постоянным тренировкам мозговой активнос�
ти, влияющей на скорость усвоения информации, а также улучшающей рабо�
ту префронтальной коры головного мозга [4]. Забота о здоровье мозга кроме
питания, занятий спортом, полноценного сна требует ежедневных умствен�
ных нагрузок (чтение, письмо, устный счет, личное общение, творческий руч�
ной труд), но компьютер не подразумевает общения с человеком. Имеются
наблюдения, что при разговоре по телефону наш мозг показывает намного
меньшую активность, чем при прямом диалоге и непосредственном контакте
с другими людьми. Особое место уделяется творческому ручному труду (осо�
бенно в начальной школе), включающему различные виды деятельности, та�
кие как игра на музыкальных инструментах, занятия живописью, лепкой,
рисование, каллиграфия, написание писем от руки, рукоделие и т.д. В то
время как простое выполнение действий, а именно исключительно механи�
ческих действий и движений, не задействует префронтальные отделы мозга и
не заставлять мозг работать; для его работы требуется творческая активность.

Станислас Деан, нейробиолог, доктор наук, написавший книгу «Как мы
учимся: почему мозг учится лучше, чем любая машина…пока», провел ряд
исследований по обучению мозга человека и обучению существующих ма�
шин. В прессе появляются сообщения, что машины вот�вот поработят чело�
века. На самом деле большинство когнитивистов, отмечая значительный про�
гресс в области искусственных нейронных сетей, осознают, что возможности
существующих машин пока крайне ограничены.

Например, в последнее время всё больше появляется устройств с техно�
логией распознавания жестов рук, движений пальцев. Такие операции мозг
человека выполняет бессознательно за несколько десятых долей секунды и
осуществляет процесс восприятия образа, его распознание, классификацию
и устанавливает значение [4]. В отличие от машины мозг человека способен
изучать образ сознательно и шаг за шагом формировать символическое пред�
ставление, которым человек может поделиться с окружающими с помощью
речи. Современные программы машинного обучения такие операции прак�
тически не производят.

Чтобы научить машину распознавать новую информацию, необходимо прове�
сти обработку огромного количества материала. В то время как человек усваивает
новый материал с первой попытки. В литературе описаны примеры употребления
несуществующих слов, например глагол «курдячить». Конечно, некоторые ней�
ронные сети могут запомнить этот глагол, но не смогут его интегрировать в суще�
ствующую сеть знаний. А человеческий мозг это сделает незамедлительно. А имен�
но, поймет, как его спрягать и вставлять в предложение: «Вы часто курдячите? Я
курдячил вчера. Давайте покурдячим! И т.д.» Получив новый глагол, мозг человека
вставляет его в систему существующих символов и правил и автоматически ис�
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пользует его как глагол II спряжения. Грамматические правила – лишь небольшой
пример способности нашего мозга выявлять общие законы, проявляющиеся через
какой�либо конкретный случай.

Одной из характерных особенностей человека при обучении и получе�
нии новых знаний является поиск абстрактных правил, которые мы извлека�
ем из конкретной ситуации и впоследствии проверяем на новых наблюдени�
ях и материалах. «Современным искусственным нейросетям недоступен даже
такой простой абстрактный закон, как “за каждым числом следует другое
число”. Иронично, но так называемые алгоритмы глубокого обучения прак�
тически не приспособлены к глубокому анализу» [4].

Современному преподавателю, работающему в условиях пандемии, важ�
но знать, что еще одним и очень важным различием между компьютерным и
человеческим разумом является организация памяти.

Компьютерный инженер Райан Дьюб в статье для сайта MakeUseof.com
писал: «Чтобы найти информацию, компьютер использует расположения
виртуальной памяти». В свою очередь, человеческий мозг помнит, где нахо�
дится информация благодаря намекам. Они сами по себе являются единицей
информации или памяти, связанной с информацией, которую надо найти.
«Это означает, что человеческий разум в состоянии связать между собой прак�
тически безграничное количество концепций самыми разными способами, а
затем при получении новой информации убрать или восстановить эти связи.
Эта особенность позволяет людям выйти за пределы уже изученной инфор�
мации и создавать новые изобретения и искусство, что является отличитель�
ной особенностью человеческой расы». Мозг человека – уникальный инстру�
мент, который еще мало изучен и его преимущества до конца не выявлены.

В период пандемии и дистанционного обучения особенно заметно, что
мир технологий становится более сложным. При этом он ещё не может дать
ответ на вопрос выбора между человеком или машиной. Жизнь в обществе
высоких технологий ставит перед преподавателями любого уровня задачу раз�
вивать мозг и память своих учеников, использовать возможности искусствен�
ного интеллекта, применять и комбинировать методы обучения с привлечени�
ем новейших научных технологий для создания инфраструктуры выживания
системы образования в форс�мажорных условиях, способствовать развитию
творческих способностей и индивидуальности каждого ученика.
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ной Федеративной Республике Германии (ФРГ) в сравнении с образовательной си�
стемой в бывшей Германской Демократической Республике (ГДР). В каждой из них
есть свои положительные и отрицательные стороны. Время покажет, пойдёт ли на
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человека.
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Федеративная Республика Германия (ФРГ) была создана в 1949 году как
федеративное государство, а в 1990 году воссоединилась с Германской Де�
мократической Республикой (ГДР). В настоящее время ФРГ включает в себя
16 земель, в том числе города�государства Берлин, Бремен, Гамбург.

Федеративный принцип позволяет решать многие государственные зада�
чи на уровне земель и общин, учитывая их региональные особенности. В на�
стоящее время не существует единой немецкой образовательной системы
для всех земель. Если в ГДР имелась единообразная, финансируемая госу�
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дарством общенациональная система образования, доступная всем гражда�
нам, независимо от социального происхождения и экономического поло�
жения, то западногерманская система образования способствовала усиле�
нию классовых различий в обществе.

В результате объединения ФРГ и ГДР западногерманская модель, по�
глотив прежнюю систему ГДР, распространилась на всю страну. Ответствен�
ность за обучение и образование теперь несут федеральные земли, регули�
руя законодательство в этой сфере. Они обеспечивают 80 % финансирова�
ния, а доплата идёт со стороны федерального правительства.

В ГДР частные школы отсутствовали. В ФРГ за последнее время вырос�
ло количество школ, которые финансируются частными спонсорами и цер�
ковью. Причём финансирующие организации оплачивают материальную
часть (строительство, ремонт, обустройство), а земли оплачивают обучаю�
щий персонал. Сколько земель – столько и различных моделей обучения.

Часто очертания школьной системы различны в зависимости от поли�
тической линии соответствующего руководства земли. Различия в некото�
рых областях невелики, в других же настолько большие, что немецкому
школьнику совсем не просто влиться в процесс обучения, переехав, напри�
мер, из города�государства Гамбург в федеральную свободную землю Бава�
рия или из федеральной земли Бранденбург в федеральную землю Норд�
рейн�Вестфалию. Однако ступени системы образования везде одинаковые.

Дошкольное воспитание в ГДР начиналось довольно рано: 80 % всех
детей в возрасте от 1 до 3 лет посещали ясли (Kinderkrippen) фактически
полный день, а около 90 % детей в возрасте 3 – 6 лет – детские сады
(Kindergеrten). В объединённой Германии дошкольное воспитание (die
Elementarstufe) является частным. Дети до 6 лет воспитываются дома или с 3 –
4 лет посещают частные сады, но не на целый день, без завтраков и обедов.
Основная цель садов – помочь детям научиться контактировать друг с дру�
гом (адаптация в социуме).

В ГДР дети посещали политехнические школы с десятилетним процес�
сом обучения, где особое внимание акцентировалось на изучении матема�
тики, естественных наук и иностранных языков. В начальных классах вво�
дились элементы трудового воспитания, а с седьмого класса школьники
проходили производственную практику на заводах и в сельскохозяйствен�
ных кооперативах.

В объединённой Германии обучение во всех школах бесплатное. Боль�
шинство детей поступают в школу в 6 лет и четыре года (die Primаrstufe)
учатся в общеобразовательной начальной («основной») школе (Grundschule).
Далее следует переход в одну из школ средней ступени (основная школа –
Hauptschule, реальная школа или гимназия – Gymnasium).
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В ГДР 15 % выпускников школ после 10 лет учебы направлялись на двух�
годичные курсы подготовки, где обучение завершалось сдачей экзаменов на
аттестат зрелости (Abitur), что давало возможность поступать в вузы. Осталь�
ные выпускники десятилеток шли в профессионально�технические учили�
ща, где по истечении 2 – 3 лет учебно�производственной деятельности полу�
чали аттестат зрелости и также имели право поступать в университеты.

В объединённой Германии после четырёх лет начальной школы учителя
определяют уровень подготовки ребёнка для дальнейшего обучения в гим�
назии, в обычной средней «реальной» школе либо в «главной» общеобразо�
вательной школе, дающей среднее профессиональное образование. Это раз�
деление приводит к дальнейшему выбору – стать рабочим или специалис�
том с высшим образованием. Изменить потом что�либо трудно. Вне зави�
симости от направления все подростки до 18 лет должны учиться.

Реальная школа находится между «главной» и гимназией. Обучение в
«реальной» школе длится обычно 6 лет и даёт право на поступление в техни�
кумы (Fachschule) или в профессиональную специализированную школу
(Fachoberschule). Дуальная система (Duale System) – синтез практической
подготовки на предприятии с теоретической подготовкой в профессиональ�
ном училище (1 – 2 раза в неделю). Существует порядка 470 лицензирован�
ных профессий. Учащиеся профессионально�технических училищ называ�
ются Azubi (Auszubildende), и они получают вознаграждение за обучение
(Ausbildungsvergutung) от 350 до 500 евро.

Школьники, получающие «теоретическое» образование, учатся в гим�
назиях с углублённым изучением классических и современных языков либо
математики и естественных наук. Обучение после начальной школы длится
9 лет (Sekundarstufe) и по окончании сдаются письменный и устный экзаме�
ны для получения аттестата зрелости (Abitur). Аттестат зрелости даёт право
поступать в университеты и высшие технические школы. Вступительных
экзаменов как таковых нет. На некоторых факультетах имеются ограниче�
ния, и поэтому проводятся тесты, собеседования и отбор учащихся с учётом
среднего балла аттестата. По таким дисциплинам, как медицина, юриспру�
денция и психология, существуют более жесткие ограничения для поступа�
ющих.

Высшее образование в ГДР финансировалось государством. Обучение в
вузах было бесплатным. Основная часть студентов получала стипендию, а
некоторые особо отличившиеся – повышенные стипендии. Кроме того, су�
ществовали льготы на проезд, обеспечение общежитием, субсидии по уходу
за ребёнком.

В Западной Германии после объединения с некоторыми изменениями
была сохранена традиционная немецкая университетская система, которая



52

отличалась большой свободой. Профессора вели лекционные курсы по сво�
ему усмотрению, студенты сами выбирали курс лекций по интересам. Учить�
ся они могли столь долго, сколько они хотели. Сейчас срок обучения фик�
сирован по времени. Финансирование осуществляется государством. В пос�
леднее время появляется всё больше вузов с особыми программами обуче�
ния, которые финансируются частными фондами и предприятиями.

После того как в 2005 г. Конституционный суд ФРГ разрешил федераль�
ным землям самостоятельно взимать плату за обучение, на юге и западе
страны каждый семестр обучения в вузе стал стоить 300 – 500 евро. вузы на
территории бывшей ГДР продолжают быть бесплатными.

В ГДР единым документом о завершении вуза был диплом. В ФРГ наря�
ду с дипломом (изучение двух специальностей) можно было получить доку�
мент магистра (изучение трёх специальностей при одной основной) или
сдать государственные экзамены.

Как в ГДР, так и в ФРГ ранее существовали две диссертации и две ученые
степени (обе докторские). Первая докторская степень (Dr.) была аналогом рос�
сийской степени кандидата наук, вторая (Dr. habil, Priv – Doz.) – степень док�
тора наук. Положительным в системе ГДР были финансовая поддержка госу�
дарства, качество обучения и гарантия рабочих мест после окончания вуза.
Недостатком было отсутствие многообразия и инноваций.

Свобода университетского образования в ФРГ привела к более длитель�
ным срокам обучения, переполненности университетов и нехватке профес�
сорских кадров. 19 июня 1999 г. Федеративной Республикой Германией была
подписана Болонская декларация, куда вошли ещё 28 европейских госу�
дарств. Целью реформирования высшей школы объединённой Европы яв�
ляется укрепление экономической конкурентоспособности. ФРГ входит в
тройку наиболее успешных стран на международном образовательном рын�
ке – после США и Великобритании. Постоянно возрастает как численность
иностранных студентов, желающих обучаться в ФРГ, так и численность не�
мецких студентов, обучающихся в других странах.

В настоящее время в ФРГ насчитывается более 330 вузов, 95 % которых –
государственные. В них обучаются свыше 2 млн. студентов. Все вузы Герма�
нии делятся на три типа:

1 Университеты (Universitаten). Сюда же входят вузы педагогические,
медицинские, политические, теологические, бизнеса и управления, физ�
культуры и спорта.

2 Специализированные высшие школы или университеты прикладных
наук (Fachhochschulen).

3 Колледжи искусств, кинематографии и музыки (Kunst� , Film� und
Musikhochschulen).

..
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При всем том в адрес немецких вузов новой формации часто звучит кри�
тика относительно «слепого копирования американской модели». Тем не
менее основные аспекты системы высшего образования в Германии остают�
ся традиционными: главенствующая роль государства в осуществлении про�
цесса высшего образования, социальные гарантии для профессорско�пре�
подавательского состава, междисциплинарные учебные программы, бесплат�
ное обучение.

Общим для всех стран�участниц Болонского процесса является введе�
ние двухуровневой системы высшего образования с присвоением степеней
бакалавра (Bachelor) и магистра (Master).

Продолжительность обучения на степень бакалавра составляет обычно 6
семестров. По направлениям таким, как логистика, экономика, химическая
инженерия, биоинженерия, машиностроение, языкознание, литературоведе�
ние, – 7 семестров, а журналистика и дизайн – 8 семестров. Можно избрать
дополнительное направление подготовки, что повышает конкурентоспособ�
ность выпускника в выборе дальнейшей работы. Бакалавриат даёт базовые зна�
ния по специальности и широкую профессиональную подготовку. По оконча�
нии учёбы все сдают устные и письменные экзамены (не более трёх).

После получения диплома бакалавра можно продолжить обучение в
магистратуре (последовательная konsekutiv магистратура) по схожей специ�
альности. Здесь обучаются студенты с высоким уровнем знаний. Обучение
длится от 2 до 4 семестров. В магистерских программах акцент делается на
более глубокую специализацию и на научную работу.

 Список курсов по выбору предлагается студенту факультетом, а пере�
чень дополнительных направлений такой же, как и в образовательной сис�
теме бакалавра.

В настоящее время в системе высшего образования ФРГ кроме последо�
вательной есть ещё два вида магистратуры: непоследовательная (nicht
konsekutiv) и магистратура, повышающая квалификацию (weiterbildende).
Первая магистратура даёт возможность получить степень магистра в облас�
ти, не связанной с первым направлением бакалавриата, а вторая предназна�
чена для тех, кто уже имеет опыт работы по избранной специальности.

Переход немецких вузов на двухуровневые образовательные программы,
т.е. унификация структур высшего образования по англо�американскому
образцу, показывает неоднозначное отношение его участников к Болонско�
му процессу.

Студенты жалуются на более плотный график учёбы, ущемляющий дух
свободы, на уменьшение возможностей выбора курсов. Появилась плата за
обучение. Не уложился в пять лет – плати за каждый лишний семестр. От�
сутствуют стабильные перспективы.
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Преподаватели жалуются на ухудшение качества образования из�за со�
кращения сроков обучения, использования отфильтрованной информации,
оторванности от практики.

Высшая школа ФРГ старается всё же сохранять фундаментальные тра�
диции, доступность, открытость, более гибко вписываясь в Болонский про�
цесс.

Информация в наше время играет колоссальную роль. И чем больше мы
будем знать, как развиваются системы образования за рубежом, тем разно�
стороннее будут программы обучения в нашей стране. Очевидно, что в каж�
дой из систем образования зарубежных стран есть свои плюсы и минусы.
Анализируя и учитывая все нюансы, можно извлечь рациональное зерно
для отечественного образования, к которому, к сожалению, есть довольно
много претензий. Главное, слепо не копировать, а творчески перерабаты�
вать, учитывая свои национальные интересы и традиции.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 01 октября 2020 г. № 1590

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 31 декабря 2019 г. № 1948

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Прави�

тельства Российской Федерации.
2. Установить, что размер платы за проведение государственной экспертизы

проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ре�
монта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осу�
ществляемого полностью или частично с привлечением средств бюджетов бюджет�
ной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Рос�
сийской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными обра�
зованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра�
зований составляет более 50 процентов, по соглашению сторон договора о проведе�
нии государственной экспертизы, заключенного до вступления в силу настоящего
постановления, но до оплаты услуг по проведению государственной экспертизы,
может быть пересчитан в соответствии с размером платы, установленным пунктом
57_3 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проек�
тной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О поряд�
ке организации и проведения государственной экспертизы проектной документа�
ции и результатов инженерных изысканий», в редакции настоящего постановления.
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3. Признать утратившими силу абзац тридцать седьмой в части подпунк�
та «л_6» пункта 13, абзац сорок третий, абзац сто пятнадцатый, абзацы сто
пятидесятый – сто пятьдесят второй, абзацы сто восемьдесят третий и сто
восемьдесят четвертый подпункта «в» пункта 2 изменений, которые вносят�
ся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде�
рации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положе�
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание за�
конодательства Российской Федерации, 2020, № 2, ст. 190).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.МИШУСТИН

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 22 октября 2020 г. № 1724

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННОМ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
И УСЛОВИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СУЩЕСТВУЮЩИХ

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ,
А ТАКЖЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ,

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

 В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона «Об особеннос�
тях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расшире�
ния магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что Министерство строительства и жилищно�коммунально�
го хозяйства Российской Федерации является федеральным органом исполни�
тельной власти, уполномоченным на установление требований к составу и со�
держанию технических требований и условий, подлежащих обязательному ис�
полнению при подготовке проектной документации в целях реконструкции,
капитального ремонта существующих линейного объекта или линейных объек�
тов, а также при осуществлении таких реконструкций, капитального ремонта.

2. Реализация предусмотренных настоящим постановлением полномо�
чий осуществляется Министерством строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации в пределах установленной Правитель�
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ством Российской Федерации предельной штатной численности работников
его центрального аппарата, а также бюджетных ассигнований, предусмотрен�
ных указанному Министерству в федеральном бюджете на руководство и уп�
равление в сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление действует по 31 декабря 2024 г. включительно.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.МИШУСТИН

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 23 января 2021 г. № 34

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННОМ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО

С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,
ИСПОЛНИТЕЛЕМ), И НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА,

РАБОТЫ, УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
ПРОДУКЦИИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального закона «О контракт�
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что при осуществлении закупок продукции судостроитель�
ной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуще�
ствляется в рамках государственного оборонного заказа) порядок определе�
ния начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае�
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и началь�
ной цены единицы товара, работы, услуги устанавливается Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной антимо�
нопольной службой.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановле�
нием, осуществляется Министерством промышленности и торговли Россий�
ской Федерации в пределах установленной Правительством Российской Фе�
дерации предельной штатной численности центрального аппарата Мини�
стерства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федераль�
ном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.МИШУСТИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 06 октября 2020 г. № 592/пр

О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО7
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ от 5 марта 2004 г. № 15/1,
ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2012 г. № 220
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 июня 2014 г. № 294/пр

В связи с принятием приказа Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр
«Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строи�
тельства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Россий�
ской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 сентября 2020 г., регистрационный № 59986) п р и к а з ы в а ю :

1. Признать не подлежащими применению:
постановление Государственного комитета Российской Федерации по стро�

ительству и жилищно�коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 «Об
утверждении и введении в действие Методики определения стоимости стро�
ительной продукции на территории Российской Федерации»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 1 июня 2012 г. № 220 «О внесении изменений в Методику определения
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 294/пр
«О внесении изменений в постановление Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно�коммунальному комплексу от 5 марта
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З

от 20 октября 2020 г. № 635/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СМЕТНЫЕ НОРМЫ

В соответствии с пунктом 7.5 статьи 6 и пунктом 3 статьи 8.3 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Поло�
жения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в сметные нормы: 1) на строитель�
ные работы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. №
871/пр «Об утверждении сметных норм на строительные работы» (в редакции
приказов Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр, от 1 июня 2020 г. №
295/пр, от 30 июня 2020 г. № 353/пр), «Земляные работы», «Скважины»,
«Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов», «Бетонные и
железобетонные конструкции монолитные», «Строительные металлические
конструкции», «Полы», «Кровли», «Защита строительных конструкций и обо�
рудования от коррозии», «Отделочные работы», «Трубопроводы внутренние»,
«Водопровод – наружные сети», «Канализация – наружные сети», «Тепло�

2004 г. № 15/1 “Об утверждении и введении в действие Методики определения
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации”».

3. Приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Российской Федерации».

Министр В.В. ЯКУШЕВ
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снабжение и газопроводы – наружные сети», «Теплоизоляционные работы»,
«Автомобильные дороги», «Тоннели и метрополитены», «Мосты и трубы»,
«Аэродромы», «Сооружения связи, радиовещания и телевидения», «Горно�
проходческие работы», «Берегоукрепительные работы», «Подводно�строи�
тельные (водолазные) работы», «Промышленные печи и трубы», «Работы при
реконструкции зданий и сооружений» согласно приложению № 1 к настоя�
щему приказу;

2) на монтаж оборудования, утвержденные приказом Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
26 декабря 2019 г. № 872/пр «Об утверждении сметных норм на монтаж обору�
дования» (в редакции приказов Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр,
от 1 июня 2020 г. № 295/пр, от 30 июня 2020 г. № 353/пр), «Подъемно�транс�
портное оборудование», «Электротехнические установки», «Оборудование
связи», «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», «Тех�
нологические трубопроводы», «Оборудование метрополитенов и тоннелей»,
«Оборудование предприятий пищевой промышленности», «Оборудование
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна», «Оборудование пред�
приятий легкой промышленности» согласно приложению № 2 к настоящему
приказу;

3) на ремонтно�строительные работы, утвержденные приказом Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Фе�
дерации от 26 декабря 2019 г. № 875/пр «Об утверждении сметных норм на
ремонтно�строительные работы» (в редакции приказа Минстроя России от
30 марта 2020 г. № 171/пр, от 1 июня 2020 г. № 295/пр), «Крыши, кровли»,
«Стекольные, обойные и облицовочные работы», «Наружные инженерные
сети», «Благоустройство» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Министра И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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ПРИКАЗ
от 20 октября 2020 г. № 636/пр

О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в
федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним.

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля
2017 г. № 191�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос�
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5
Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в фе�
деральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, информа�
ция о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов прика�
зом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр «О включении в феде�
ральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных
расценках и отдельных составляющих к ним» (в редакции приказов Минстроя
России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня
2020 г. № 352/пр):

1) на строительные работы «Земляные работы», «Скважины», «Свайные
работы, опускные колодцы, закрепление грунтов», «Бетонные и железобе�
тонные конструкции монолитные», «Строительные металлические конструк�
ции», «Полы», «Кровли», «Защита строительных конструкций и оборудова�
ния от коррозии», «Отделочные работы», «Трубопроводы внутренние», «Во�
допровод – наружные сети», «Канализация – наружные сети», «Теплоснаб�
жение и газопроводы – наружные сети», «Теплоизоляционные работы», «Ав�
томобильные дороги», «Тоннели и метрополитены», «Мосты и трубы», «Аэро�
дромы», «Сооружения связи, радиовещания и телевидения», «Горнопроход�
ческие работы», «Берегоукрепительные работы», «Подводно�строительные
(водолазные) работы», «Промышленные печи и трубы», «Работы при рекон�

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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П Р И К А З
от 11 декабря 2020 г. № 774/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПО РАЗРАБОТКЕ
И ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, час�
тью 3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собра�
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2020, № 31,
ст. 5023), подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве стро�

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

струкции зданий и сооружений», на ремонтно�строительные работы «Кры�
ши, кровли», «Стекольные, обойные и облицовочные работы», «Благоуст�
ройство», на монтаж оборудования «Подъемно�транспортное оборудование»,
«Электротехнические установки», «Оборудование связи», «Приборы, средства ав�
томатизации и вычислительной техники», «Технологические трубопроводы», «Обо�
рудование метрополитенов и тоннелей», «Оборудование предприятий пищевой
промышленности», «Оборудование зернохранилищ и предприятий по перера�
ботке зерна», «Оборудование предприятий легкой промышленности» согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;

2) цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применя�
емые в строительстве, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) цены на перевозку грузов для строительства согласно приложению № 4
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Министра И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвер�
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 47, ст. 6117; 2020, № 48, ст. 7768), п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемую Методику по разработке и применению норма�
тивов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строи�
тельства.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 31 декабря 2020 г. № 867/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА УТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ НА 2021 ГОД

В соответствии с пунктом 17 Порядка утверждения сметных нормативов,
утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации от 13 января 2020 г. № 2/пр (зарегист�
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2020 г.,
регистрационный № 57527), п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемый план утверждения (актуализации) сметных нор�
мативов на 2021 год.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 31 декабря 2020 г. № 926/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНО7
ГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20227го И 2023
ГОДОВ

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
10 октября 2020 г. № 1646 «О мерах по обеспечению эффективности меропри�
ятий по использованию информационно�коммуникационных технологий в
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управ�
ления государственными внебюджетными фондами», в целях повышения эф�
фективности мероприятий по использованию информационно�коммуника�
ционных технологий в деятельности Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации за счет обеспечения в
рамках цифровой трансформации на принципах программно�целевого и про�
ектного управления методологического единства и комплексности коорди�
нации государственных органов при осуществлении ими планирования и
реализации указанных мероприятий, включая осуществление учета создан�
ных или приобретенных информационных систем и компонентов информа�
ционно�телекоммуникационной инфраструктуры, и на основании Протоко�
ла заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому раз�
витию, использованию информационных технологий для улучшения каче�
ства жизни и условий предпринимательской деятельности от 25 декабря 2020 г.
№ 34 пр и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую ведомственную программу цифровой транс�
формации Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации на очередной финансовый 2021 год и плановый
период 2022�го и 2023 годов (далее – Программа).
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2. Установить:
что функции, обеспечивающие проектное управление и реализацию Про�

граммы, осуществляет Федеральное автономное учреждение «Федеральный
центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в
строительстве» на очередной финансовый год и плановый период;

что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего при�
каза, осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюд�
жете на руководство и управление в сфере установленных функций Мини�
стерству строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее – Министерство), а также внебюджетных средств, предус�
мотренных на реализацию мероприятий, указанных в Программе.

3. Руководителям, указанным в Программе, обеспечить реализацию Про�
граммы, в том числе проектов цифровой трансформации на принципах про�
ектного управления и в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации об информации, информационных технологиях и защите информа�
ции мероприятий по информатизации, предусмотренных мероприятиями
Программы.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 09 февраля 2021 г. №50/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СМЕТНЫЕ НОРМЫ

В соответствии с пунктом 7.5 части 1 статьи 6 и частью 3 статьи 8.3 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.5 пункта 5
Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в сметные нормы:
1) на строительные работы, утвержденные приказом Министерства стро�

ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
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26 декабря 2019 г. № 871/пр «Об утверждении сметных норм на строительные
работы» (в редакции приказов Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/
пр, от 1 июня 2020 г. № 295/пр, от 30 июня 2020 г. № 353/пр, от 20 октября
2020 г. № 635/пр), «Земляные работы», «Свайные работы, опускные колодцы,
закрепление грунтов», «Бетонные и железобетонные конструкции монолит�
ные», «Бетонные и железобетонные конструкции сборные», «Строительные
металлические конструкции», «Деревянные конструкции», «Кровли», «Защи�
та строительных конструкций и оборудования от коррозии», «Отделочные
работы», «Вентиляция и кондиционирование воздуха», «Водопровод – на�
ружные сети», «Канализация – наружные сети», «Теплоснабжение и газопро�
воды – наружные сети», «Магистральные и промысловые трубопроводы», «Теп�
лоизоляционные работы», «Автомобильные дороги», «Железные дороги»,
«Мосты и трубы», «Аэродромы», «Линии электропередачи», «Сооружения
связи, радиовещания и телевидения», «Бетонные и железобетонные конст�
рукции гидротехнических сооружений», «Работы при реконструкции зданий
и сооружений», «Озеленение, защитные лесонасаждения» согласно прило�
жению № 1 к настоящему приказу;

2) на монтаж оборудования, утвержденные приказом Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
26 декабря 2019 г. № 872/пр «Об утверждении сметных норм на монтаж обору�
дования» (в редакции приказов Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр,
от 1 июня 2020 г. № 295/пр, от 30 июня 2020 г. № 353/пр, от 20 октября 2020 г.
№635/пр), «Теплосиловое оборудование», «Электротехнические установки»,
«Оборудование связи», «Приборы, средства автоматизации и вычислитель�
ной техники», «Оборудование атомных электрических станций», «Оборудо�
вание предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленнос�
ти», «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контакт�
ной сети на железнодорожном транспорте», «Оборудование предприятий
бытового обслуживания и коммунального хозяйства» согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;

3) на пусконаладочные работы, утвержденные приказом Министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 874/пр «Об утверждении сметных норм на пусконала�
дочные работы», «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха», «Теп�
лоэнергетическое оборудование» согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;

4) на ремонтно�строительные работы, утвержденные приказом Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Фе�
дерации от 26 декабря 2019 г. № 875/пр «Об утверждении сметных норм на
ремонтно�строительные работы» (в редакции приказов Минстроя России от
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30 марта 2020 г. № 171/пр, от 1 июня 2020 г. № 295/пр, от 20 октября 2020 г. №
635/пр), «Стены», «Проемы», «Полы», «Крыши, кровли», «Штукатурные ра�
боты», «Малярные работы», «Стекольные, обойные и облицовочные рабо�
ты», «Лепные работы», «Внутренние санитарно�технические работы», «На�
ружные инженерные сети», «Благоустройство», «Прочие ремонтно�строитель�
ные работы» согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2021 года.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО7КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

ПРИКАЗ
от 09 февраля 2021 г. №51/пр

О ВКЛЮЧЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СМЕТНЫХ
НОРМАТИВОВ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ

РАСЦЕНКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ К НИМ

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля
2017 г. № 191�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос�
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5
Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в фе�
деральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, информа�
ция о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов прика�
зом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр «О включении в феде�
ральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных
расценках и отдельных составляющих к ним» (в редакции приказов Минст�
роя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30
июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр):
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1) на строительные работы «Земляные работы», «Свайные работы, опуск�
ные колодцы, закрепление грунтов», «Бетонные и железобетонные конструк�
ции монолитные», «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»,
«Строительные металлические конструкции», «Деревянные конструкции»,
«Кровли», «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»,
«Отделочные работы», «Вентиляция и кондиционирование воздуха», «Водо�
провод – наружные сети», «Канализация – наружные сети», «Теплоснабже�
ние и газопроводы – наружные сети», «Магистральные и промысловые трубо�
проводы», «Теплоизоляционные работы», «Автомобильные дороги», «Желез�
ные дороги», «Мосты и трубы», «Линии электропередачи», «Сооружения свя�
зи, радиовещания и телевидения», «Бетонные и железобетонные конструк�
ции гидротехнических сооружений», «Работы при реконструкции зданий и
сооружений», «Озеленение, защитные лесонасаждения», на монтаж обору�
дования «Теплосиловое оборудование», «Электротехнические установки»,
«Оборудование связи», «Приборы, средства автоматизации и вычислитель�
ной техники», «Оборудование атомных электрических станций», «Оборудо�
вание предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленнос�
ти», «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контакт�
ной сети на железнодорожном транспорте», «Оборудование предприятий
бытового обслуживания и коммунального хозяйства», на пусконаладочные
работы «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха», «Теплоэнер�
гетическое оборудование», на ремонтно�строительные работы «Стены», «Про�
емы», «Полы», «Крыши, кровли», «Штукатурные работы», «Малярные рабо�
ты», «Стекольные, обойные и облицовочные работы», «Лепные работы», «Внут�
ренние санитарно�технические работы», «Наружные инженерные сети», «Бла�
гоустройство», «Прочие ремонтно�строительные работы» согласно приложе�
нию № 1 к настоящему приказу;

2) цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применя�
емые в строительстве, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 марта 2021 года.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реали�
зации государственной политики и нормативно�правовому регулированию в
сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строитель�
стве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных ин�
дексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, в
том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительно�монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных при�
казом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием дан�
ных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации за IV квартал 2020 года с учетом прогнозного по�
казателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Фе�
дерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму, будут
сообщены дополнительно.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО7
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР

Садово�Самотечная ул., д. 10/23,
строение 1, Москва, 127994

тел. (495) 734�85�80, факс (495) 734�85�90

_____________ № ________________

На № _________ от ________________

22.01.2021                    1886�ИФ/09

Федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Организации и предприятия, входящие
в строительный комплекс Российской
Федерации
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в
сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве
Минстрой России в дополнение к письму от 22 января 2021 г. № 1886�ИФ/09
сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости
строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения
сметной стоимости строительно�монтажных работ, индексов изменения смет�
ной стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения смет�
ной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от
5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза
России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за IV квартал 2020 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установ�
ленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Фе�
дерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и пись�
му Минстроя России от 22 января 2021 г. № 1886�ИФ/09, будут сообщены
дополнительно.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО7
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР

Садово�Самотечная ул., д. 10/23,
строение 1, Москва, 127994
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реали�
зации государственной политики и нормативно�правовому регулированию в
сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строитель�
стве Минстрой России в дополнение к письму от 30 января 2021 г. № 3290�
ИФ/09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной
стоимости строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индек�
сов изменения сметной стоимости строительно�монтажных работ, индексов
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения смет�
ной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от
5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза
России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за IV квартал 2020 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установ�
ленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Фе�
дерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и пись�
му Минстроя России от 30 января 2021 г. № 3290�ИФ/09, будут сообщены
дополнительно.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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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
В настоящее время наша организация готовится к предстоящим работам,

выполняемым в летний период по строительству межпоселковых и поселко�
вых автомобильных дорог.

Заказчик отказывается включать в стоимость работ наши большие издер�
жки по транспортировке битумной эмульсии и воды, но заказчик уверяет, что
указанные затраты входят в стоимость устройства подстилающих слоёв. Обо�
снование такого решения одно: «Всё учтено сметными нормами». Так ли?

Для определения сметной стоимости работ в том числе была исполь�
зована расценка из сборника 27 «Автомобильные дороги»  по таблице
ГЭСН 27�02�010�02 Установка бортовых камней. Покрытие автодороги осу�
ществляется асфальтобетоном и заказчиком (при согласовании стоимости
работ) к расходу материалом были применены понижающие коэффициенты,
а именно: к расходу бетона К=0,86, а раствора К=0,33. В согласованной за�
казчиком смете не приведено обоснование такому резкому  снижению общей
стоимости работ.

Ответ
В состав действующих в настоящее время (редакция 2020 года) сметных

норм на строительные работы включен Сборник 27 «Автомобильные дороги»
(ГЭСН 81�02�27�2020), утвержденный приказом Министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 де�
кабря 2019 г. № 871/пр.

Определяя сметную стоимость работ с применением норм ГЭСН 81�02�27�2020,
в обязательном порядке необходимо руководствоваться «Общими положени�
ями» и Приложениями, приведенным в данном Сборнике.

При определении сметной стоимости работ с применением нормы Таб�
лица ГЭСН 27�02�010�02 «Установка бортовых камней бетонных при других
видах покрытий» необходимо руководствоваться составом работ, приведён�
ным к конкретной норме с использованием имеющихся поправок, которые
приведены в Приложение 27.3 «Коэффициенты к сметным нормам, учитыва�
ющие условия применения ГЭСН Сборника 27».
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Согласно п. 3.8 а) приведенного выше Приложения для определения смет�
ной стоимости работ по норме Таблица ГЭСН 27�02�010�02 следует к расходу
смеси бетонной тяжелого бетона (БСТ) применять К=0,86, а к расходу ра�
створа готового кладочного, цементного К=0,33, если проектом предусмот�
рено устройство бетонных бортовых камней сечением 100×200 мм.

Дополнительные затраты на доставку битумной эмульсии, битума и воды
следует определять на основании проектных данных ПОС или ППР. В «Об�
щих положениях» к ГЭСН 81�02�27�2020 пункты п.1.27.8. и п.1.27.9. приве�
дено следующее:

«1.27.8. Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии нормами не
учтена, в связи с чем при доставке 100 т битума и битумной эмульсии следует
добавлять автогудронаторы вместимостью 3500 л  2,3 маш.�ч на каждый кило�
метр доставки.

1.27.9. Доставка воды учтена нормами на среднее расстояние до 5 км кро�
ме норм 27�06�017�01 и 27�07�002�01. При расстоянии более 5 км на каждый
километр доставки 100 м3 воды следует добавлять к нормам поливомоечных
машин 1,6 маш.–ч.»

В приведенных пунктах содержится ответ на Ваш вопрос, а Вам следует опре�
делить свои затраты на транспортировку битумной эмульсии и воды с учётом
предусмотренных проектом объёмов и расстояний перевозки каждого груза.

На вопросы отвечает начальник Управления сметных норм и расценок
на монтажные и пусконаладочные работы, кандидат технических наук
Ж.Г. ЧЕРНЫШОВА

Вопрос
Просьба дать разъяснения по учету затрат сборника ГЭСНм № 12 «Техно�

логические трубопроводы» (в действующей редакции), отдела 18 на изготов�
ление узлов и секций трубопроводов. Какие работы и операции из нижепере�
численных учтены в данном отделе, а какие должны оцениваться другими
сборниками:

� переходы рабочих в процессе работы с переноской сварочных материа�
лов, кабелей, шлангов, инструментов и мелких приспособлений;

� разметка, резка труб (труборезными станками);
� снятие фаски под сварку;
� зачистка под сварку;
� операционный контроль сборки деталей трубопроводов при изготовле�

нии узлов (подготовка стыка, замер зазора, визуальный, измерительный кон�
троль и т.д.);



� приварка фасонных изделий;
� контроль процессов сварки и наплавки.

Ответ
Из перечисленных в вопросе работ нормами отдела 18 «Изготовле�

ние узлов и секций трубопроводов» Сборника ГЭСНм № 12 (в действую�
щей редакции) учтены затраты на выполнение следующих работ и опера�
ций:

� переходы рабочих в процессе работы с переноской сварочных материа�
лов, кабелей, шлангов, инструментов и мелких приспособлений;

� разметка, резка труб на участки мерной длины (в соответствии с проек�
тной рабочей документацией) со снятием фасок под сварку;

� приварка фасонных деталей к подготовленным под сварку концам учас�
тков труб.

Нормами отдела 18 Сборника ГЭСНм № 12 (в действующей редакции) не
учтены затраты на выполнение следующих работ:

� операционный контроль сборки деталей трубопроводов;
� операционный контроль процессов сварки и наплавки;
� подготовка к контролю поверхности монтажных сварных соединений и

околошовной зоны;
� контроль сварных соединений: визуальный, измерительный и другими

неразрушающими методами.
В случае, если проектом предусмотрено выполнение указанных работ,

соответствующие затраты необходимо предусматривать дополнительно на
основании Сборника ГЭСНм № 39 «Контроль монтажных сварных соедине�
ний» (в действующей редакции).

На вопросы отвечает начальник Управления методологии сметного норми

рования и ценообразования в строительстве Д.В. БЕЛЯЕВ.

Вопрос
В связи с выходом Методики определения затрат на осуществление фун�

кций технического заказчика, как определяются затраты, включаемые в главу
10 сводного сметного расчета?

Ответ
Приказом Минстроя России от 2 июня 2020 г. № 297/пр утверждена Мето�

дика определения затрат на осуществление функций технического заказчика
(зарегистрирована в Минюсте России 16.07.2020, регистрационный № 58980),
далее – Методика.



В соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной докумен�
тации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Пра�
вительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, сводный сметный расчет стоимости
строительства (ССРСС) составляется с распределением средств по главам, в
том числе главе 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль».
Таким образом – затраты, включаемые в данную главу, состоят из двух частей:
затраты на содержание службы заказчика (без учета затрат на строительный
контроль) и затраты на осуществление строительного контроля.

Затраты, рассчитываемые в соответствии с Методикой, учитывают только
часть затрат, включаемых в главу 10 ССРСС. Это следует из содержания пун�
кта 5 Методики, в котором оговорено, что затраты на осуществление функ�
ций технического заказчика определяются без учета затрат на осуществление
строительного контроля, расходы на проведение которого определяются в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осу�
ществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства».

Таким образом, для учета всех затрат, включаемых в гл. 10 ССРСС, необ�
ходимо также определить затраты на осуществление строительного контроля
в соответствии с вышеупомянутым постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 21.06.2010 № 468. Эти затраты включаются в главу 10
ССРСС вне зависимости от того, будет ли осуществляться строительный кон�
троль силами самого технического заказчика или другим лицом (в соответ�
ствии с ч. 2 ст. 53 ГрК РФ).
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