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В так называемый пореформенный период в качестве «ценного импорт�
ного средства» управления и хозяйствования обозначилось «бюджетирова�
ние». Параллельно появились издания по т.н. управленческому учету. В ос�
новном специалистами в области финансов изданы соответствующие посо�
бия, в том числе с подзаголовком «настольная книга по постановке финан�
сового планирования». При этом бюджетирование авторы публикаций оп�
ределяют и как «основу внутрифирменного планирования» [1], и как «…фор�
мализованное выражение затрат и эффекта по совокупности плановых ре�
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шений» и «целостный комплекс современных методов планирования, уче�
та, контроля и анализа, т.е. систему внутреннего финансового управления»
[2], и как «технологию финансового планирования, учета и контроля дохо�
дов и расходов» [3], и как «финансовый инструмент контроля» [4] и др.

Бюджетирование (от англ. budget – роспись доходов и расходов) в системе
планирования производственно�хозяйственной деятельности строительно�
монтажных  организаций – это планирование их финансов по местам и учас�
ткам («точкам ответственности») образования прибыли и дохода.

Главными целями бюджетирования производственно�хозяйственной де�
ятельности, как нам представляется, являются повышение ответственности
и заинтересованности руководителей участков производства, производствен�
ного обслуживания и служб аппарата управления в достижении конечных
финансово�экономических результатов производства и хозяйствования и
изыскании внутренних резервов их роста.

В соответствии с этим основными принципами построения и функцио�
нирования системы бюджетирования должны быть:

� возможность количественного определения величин профицита или де�
фицита по местам и участкам («точкам ответственности») образования прибыли
и дохода, под которыми понимается соответственно превышение или снижение
доходов по отношению к расходам в процессе производства и хозяйствования;

� системность, комплексность и непрерывность при определении объек�
тов бюджетирования и построении бюджетов, определяющие необходимость
учета их взаимосвязи во избежание нестыковок и дисбаланса в общей системе
плановых показателей;

� согласованность и непротиворечивость как между бюджетами, так и
бюджетов с другими плановыми показателями производственно�хозяйствен�
ной деятельности;

� объективность определения величин дефицита и профицита бюджетов;
� персональная адресность, персональная ответственность и заинтересо�

ванность руководителей участков и направлений производственно�хозяй�
ственной деятельности за исполнение бюджетов.

При построении указанной системы важным является определение объек�
тов бюджетирования. Таковыми могут быть: подрядные контракты, отдель�
ные строительные объекты, строительные участки, другие подразделения
строительной организации, ее подсобные производства и обслуживающие
участки, а также направления хозяйственной деятельности. Естественно, что
итоговым объектом бюджетирования должны стать финансы и развитие стро�
ительной организации в целом.

Соответственно этому строительно�монтажным организациям предлага�
ется разрабатывать и составлять:
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�  бюджеты подрядных контрактов;
�  бюджеты отдельных строительных объектов;
�  бюджеты строительных участков;
�  бюджеты участков производственного обслуживания;
�  бюджеты подсобных производств;
�  бюджеты закупок;
�  бюджеты продаж;
�  сводный бюджет финансов (бюджет производственной программы);
�  бюджет развития.
В рамках функционирования системы бюджетирования строительно�мон�

тажным организациям надлежит также составлять ряд смет затрат, в частно�
сти сводную смету накладных расходов и входящую в нее смету администра�
тивно�хозяйственных расходов, сметы затрат по организации строительных
площадок, смету затрат на заработную плату рабочих и др. В существующих
публикациях и даже учебниках непонятно, почему указанные сметы опреде�
лены как бюджеты.

Смета принципиально по содержанию отличается от бюджета тем, что
она отражает только соответствующие плановые затраты и не имеет профи�
цита или дефицита. Сметы затрат составляются в рамках планирования себе�
стоимости строительно�монтажных работ.

Бюджеты предлагается составлять на различные временные периоды.
Сводный бюджет финансов (бюджет производственной программы), бюдже�
ты подсобных производств, строительных участков, участков производствен�
ного обслуживания составлять на год с разбивкой по кварталам. Бюджет раз�
вития составлять на более длительный период, как правило, на три года. Бюд�
жеты подрядных контрактов разрабатывать на договорные сроки их реализа�
ции, а бюджеты отдельных строительных проектов – на плановую продолжи�
тельность их возведения. Бюджеты закупок и продаж разрабатывать на от�
дельные их партии в соответствии с календарными графиками поставок и
продаж.

Бюджеты подрядных контрактов предлагается разрабатывать и составлять
на временные периоды, равные продолжительностям их исполнения соглас�
но договорным срокам. Целью разработки является определение финансово�
го обеспечения процесса строительного производства и конечных финансо�
вых результатов исполнения подрядов.

Данные бюджеты следует разрабатывать в два этапа: до заключения под�
рядных договоров и после их заключения.

До заключения договоров подряда расчетам и анализу должны подвер�
гаться те же вопросы, связанные с финансовым обеспечением процесса стро�
ительного производства и определением конечных финансовых результатов

'
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исполнения подрядов. Но на этом этапе расчеты будут иметь вариативный
характер, при их проведении следует рассматривать различные варианты не
только финансового обеспечения строительного производства, а и различ�
ные варианты организационно�технических условий осуществления и испол�
нения подрядных контрактов.

 После заключения договоров подряда все расчеты, связанные с финансо�
вым обеспечением процесса строительного производства и определением
конечных финансовых результатов исполнения подрядов, следует вести в со�
ответствии с фактическими организационно�техническими условиями воз�
ведения строительных объектов, к которым, в частности, относятся условия
подключения к существующим инженерным сетям на период строительства
и другие, а также условиями денежных расчетов между заказчиками и под�
рядчиками, принятыми в заключенных договорах подряда.

 Конкретными выходными результатами разработки бюджетов подряд�
ных контрактов при этом будут: а) графики потребности в оборотных сред�
ствах и источники ее покрытия; б) расчеты плановой величины прибыли под�
рядной строительной организации в результате исполнения заключенных
подрядных контрактов.

 Плановая величина чистой прибыли пл
iП  как финансовый результат ис�

полнения заключенных i�х подрядных контрактов (профицит) представля�
ет собой разницу между договорной ценой их исполнения и соответствую�
щими издержками производства и хозяйствования, определяемую по фор�
муле:
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где дог
kЦ – договорная цена исполнения i�го подрядного контракта;

нНДС –  ставка налога на добавленную стоимость, %;

i
мЗ , i

рзоЗ ...  и i
мэЗ .. – плановые затраты по объектам i�го подрядного контракта

соответственно по статьям «Материалы», «Основная за�
работная плата рабочих» и «Эксплуатация строительных
машин и механизмов»;

...
..
ппг
рнЗ – плановые затраты по статье «Накладные расходы» в j�х го�

довых производственных программах, в течение которых
исполняется подрядный контракт, согласно смете этих
расходов;
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j
iV  и Vj – объем строительно�монтажных работ, подлежащий вы�

полнению в j�м году соответственно на объектах i�го под�
рядного контракта и по организации в целом;

...
..
сдн

муС – сумма налога на добавленную стоимость в приобретен�

ных конструкциях, изделиях и услугах сторонних маши�
нопрокатных и других организаций;

нп – ставка налога на прибыль, %.
Аналогичным способом может быть определена и плановая величина при�

были или профицит бюджета возведения и сдачи заказчикам отдельных k�х

строительных объектов пл
kП  по формуле:
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где дог
kЦ – договорная цена строительства k�го объекта;

k
мЗ , k

рзоЗ ...  и k
мэЗ .. – плановые затраты соответственно по статьям «Материа�

лы», «Основная заработная плата рабочих» и «Эксплуата�
ция строительных машин и механизмов»;

...
..
ппг
рнЗ – плановые затраты по статье «Накладные расходы» на го�

довую производственную программу согласно смете этих
расходов;

Vk и V – объем строительно�монтажных работ, подлежащий вы�
полнению на k�м строительном объекте и по организа�
ции в целом в плановом году соответственно;

k

ндс
муС ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

.. – сумма налога на добавленную стоимость в цене приобре�

тения использованных при возведении k�го строитель�
ного объекта конструкций, изделиий и услуг сторонних
машинопрокатных и других организаций.

 В формулах (1) и (2) в состав затрат по статье «Материалы» подлежат
внесению те, которые определены в «Типовых методических рекоменда�
циях по планированию и учету себестоимости строительных работ», ут�
вержденных постановлением Государственного комитета Российской Фе�
дерации по вопросам архитектуры и строительства от 4 декабря 1995 года
№ БЕ�11�260/7 с последующими редакционными изменениями в них
Минстроя РФ, в частности, эта уплата налога на имущество, транспортно�
го и земельного налогов.
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 Бюджеты участков производства и производственного обслуживания яв�
ляются частными по отношению к бюджетам производственной программы.
В них учитываются только те затраты, которые непосредственно зависят от
работы указанных участков; при этом не учитывается влияние других вне�
шних факторов увеличения или уменьшения производственных и эксплуата�
ционных затрат.

 Профицит или дефицит бюджета строительных участков, в том числе
участков мастера, производителя работ является результатом снижения или
превышения плановой себестоимости выполнения строительно�монтажных
работ. Величины планового и фактического профицита бюджета строитель�
ных участков могут быть рассчитаны по следующим формулам:

100

)100(
..

плспл
смрVпл

усП
−

= ; (3)

100

)(

100
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..

плспл
смрVф
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смрVф

усП
−

+
−

= , (4)

где пл
усП ..  и ф

усП .. – соответственно плановая и фактическая величины профи�

цита бюджета по строительным участкам, участкам масте�
ра, производителя работ и т.п.;

ф
смрV  и пл

смрV – соответственно фактически выполненный и плановый

объем строительно�монтажных работ;
спл и сф – соответственно плановая и фактическая себестоимость строи�

тельно�монтажных работ, % по отношению к сметно�норма�
тивной, включая в них плановые, нормативные и фактические
затраты, относящиеся к категории накладных расходов.

 При отрицательных значениях величин пл
усП ..  и ф

усП ..  они становятся де�

фицитом бюджета строительных участков.
 Профицит или дефицит бюджета участков производственного обслужи�

вания является результатом снижения (повышения) ими плановых затрат на
соответствующие внутренние производственные услуги. К ним, в частности,
относятся:

� участки по организации эксплуатации собственного парка строитель�
ных машин и средств транспорта;

� участки по организации эксплуатации и ремонту инвентарных времен�
ных мобильных зданий и сооружений, опалубок, инвентаря, средств подма�
щиваниия и временного ограждения строительных площадок.

 Профицит или дефицит бюджета участков по организации эксплуата�
ции собственного парка строительных машин и средств транспорта опреде�

'

'
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ляется степенью фактического использования собственного парка строитель�
ных машин по времени, а также величиной издержек по их ремонтам и может
быть рассчитан по формулам:

∑ −=
ij

пл
ijц

р
ijц

пл
ijN

пл
мехуП )(.. ; (5)

∑ −+−=
ij

пл
ijц

пл
ijN

ф
ijN

ф
ijц

р
ijц

ф
ijN

ф
мехуП )()(.. , (6)

где пл
мехуП ..  и ф

мехуП .. – соответственно плановая и фактическая величины про�

фицита бюджета участков по организации эксплуата�
ции собственного парка строительных машин и средств
транспорта;

пл
ijN – плановое количество машино�смен работы i�х машин

j�й их группы;
р
ijц  и пл

ijц – цены одной машино�смены работы i�х машин j�й их

группы соответственно рыночная и плановая (плано�
во�расчетная).

 Планово�расчетные цены машино�смен работы ij�х строительных машин
помимо суммы их амортизации  (физический износ), затрат горюче�смазоч�
ных материалов и заработной платы машиниста/машинистов должны вклю�
чать также затраты на текущее обслуживание и их ремонт.

 Правильнее в формулах (5) и (6) вместо рыночных цен машино�смен ра�
боты строительных машин подставить значение их сметных значений на мо�
мент разработки сметных расценок на строительно�монтажные работы, ум�
ноженное на индекс инфляции за временной период от указанного момента.
Но эти данные практически отсутствуют.

 Профицит или дефицит участков по организации эксплуатации и ре�
монту инвентарных временных мобильных зданий и сооружений, опалубок,
инвентаря, средств подмащиваниия и инвентарного временного ограждения
строительных площадок зависит от вида и характера услуг производственно�
го обслуживания и характера взаимоотношений с обслуживаемыми строи�
тельными участками.

 Если участок производственного обслуживания предоставляет времен�
ные инвентарные мобильные здания и сооружения, временные инвентарные
ограждения строительных площадок, инвентарные противопожарные посты
и др. в пользование строительным участкам/подразделениям на требуемое

'
'

'
'
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время, то практически нет необходимости рассчитывать профицит или де�
фицит бюджета этого участка по указанному фактору, так как в этом случае
имеет место только  их последемонтажный ремонт.

 Если участок по организации эксплуатации и ремонту инвентарных вре�
менных мобильных зданий и сооружений и временного ограждения строи�
тельных площадок в крупных строительных формированиях сам полностью
производит их монтаж, установку, демонтаж, включая прокладку и разборку
временных коммуникаций по водо�, тепло� и энергообеспечению и др., то
профицит или дефицит бюджета его деятельности составит разность между
плановыми затратами на эти цели в составе сметы накладных расходов и ве�

личиной затрат ...
..
псо

рнЗ , рассчитываемых по формуле:

∑ ∑ ∑−+
⋅

=
i j j

j
мвС

j
квЗ

iN

iп
б
iСпсо

рнЗ ....
...

.. , (7)

где б
iС – стоимость i�го инвентарного блока временных помещений или

временного ограждения по балансу;
Ni и ni – количество циклов монтажа�демонтажа и стоимость i�го инвен�

тарного блока временных помещений или временного огражде�
ния соответственно, расчитанные на весь срок эксплуатации до
списания с баланса и в плановом периоде;

j
квЗ .. – затраты на прокладку временных коммуникаций на j�й строи�

тельной площадке;
j
мвС .. – стоимость возвратных материалов после демонтажа/разборки

временных коммуникаций на j�й строительной площадке.
 Также нет особой необходимости рассчитывать бюджет затрат и поступ�

ления по содержанию, ремонту и предоставлению в распоряжение строи�
тельных участков/подразделений инвентарных строительных лесов, других
средств подмащивания, строительного инвентаря. Затраты обслуживающих
участков в этой части складываются из расходов на их текущий ремонт.

 Если строительно�монтажная организация не имеет собственных инвен�
тарных временных бытовых помещений и инвентарных средств временного ог�
раждения строительных площадок и пользуется указанными услугами сторон�
них организаций, то профицит или дефицит строительных участков по данному
направлению затрат определится путем умножения величины арендной платы
на время снижения или увеличения их нахождения на строительной площадке.

 Профицит или дефицит бюджета по продукции подсобных производств
складывается из прибыли, получаемой от ее изготовления и реализации на

'
'

'

' '
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сторону пл
ппП .. , а также как результат снижения себестоимости производимых

строительных материалов, полуфабрикатов и изделий по отношению к пла�
ново�расчетным ценам их, включающим цены закупки и расходы по доставке

пл
ппП ..Δ .

 Плановая сумма прибыли от изготовления продукции в собственных
подсобных производствах и реализации их на сторону представляет собой
следующую величину:

)..
....

..
....(.....

им
ппН

ппЭпп
соА

ппТпп
зМ

пл
ппВ

пл
ппП ++++−= , (8)

где пл
ппВ .. – сумма планируемой выручки от изготовления строительных кон�

струкций, полуфабрикатов, изделий в собственных подсобных
производствах и их реализации на сторону;

..пп
зМ – плановые затраты материалов и сырья для изготовления строи�

тельных конструкций, полуфабрикатов, изделий по их закупоч�
ным ценам;

 

..ппТ – плановые затраты на внешний и внутренний транспорт, относя�

щиеся к подлежащим потреблению материалам и сырью;

..
..
пп
соА – сумма подлежащей начислению амортизации основных средств,

относящихся к подсобным производствам;

..ппЭ – стоимость расчетного количества электроэнергии, потребляемой

подсобными производствами;

им
ппН .. – сумма уплаты налога на имущество, относящееся к подсобным

производствам.
 Плановая прибыль как результат снижения себестоимости производимых

строительных материалов, полуфабрикатов и изделий по отношению к планово�

расчетным ценам их пл
ппП ..Δ  представляет собой следующую величину:

∑ −−=Δ
i

iс
рп

iцiv
пл
ппП )(.. , (9)

где vi – плановый объем потребления i�х строительных материалов, по�
луфабрикатов и изделий собственного производства;

рп
iц

−  и ci – соответственно планово�расчетная цена и плановая себестоимость

изготовления i�х строительных материалов, полуфабрикатов и из�
делий в собственных подсобных производствах.



11

 Если величины профицитов бюджета, рассчитанные по изложенным
выше формулам, имеют отрицательное значение, то они представляют собой
величины дефицитов бюджетов.

 Профициты бюджетов, рассчитанные по изложенным формулам, – это
по сути плановые величины прибыли по рассмотренным источникам её по�
лучения.

 К основным бюджетам, ответственность за исполнение которых несут
службы аппарата управления, относятся бюджеты закупок и бюджеты про�
даж. Этими службами являются соответственно отдел (служба) снабжения,
сметно�договорной отдел и отдел или группа продаж при строительстве не�
движимости для её продажи на рынке.

 К основным закупкам в строительстве, по которым можно рассчитать
профицит или дефицит денежных затрат, относится приобретение строи�
тельных конструкций и материалов. Бюджет закупок (приобретения) строи�
тельных машин является составной частью бюджета развития. А закупки стро�
ительно�монтажного инструмента, инвентаря и средств индивидуальной за�
щиты, другой «малоценки» хотя относительно существенны по стоимости,
но по ним можно составить только сметы годовых затрат. При этом в силу
различных сроков их службы сопоставить фактические затраты с условно нор�
мативными практически не представляется возможным.

 Дефицит или профицит финансовых средств по фактору закупок строи�
тельных конструкций и материалов определяется разницей между их смет�
ной стоимостью в составе сметной стоимости строительно�монтажных работ
и фактическими затратами на их приобретение и доставку на строительные
площадки. Соответственно содержанию указанных цен дефицит или профи�

цит закупок строительных конструкций и материалов мк
зДП ,)(  представляет

собой величину, определяемую по формуле:

∑∑ −−+−−=
j

рп
jц

см
jц

пл
jК

рп
iц

см
iц

i

пл
iМ

мк
зДП )()(..)( , (10)

где пл
jК  и пл

iМ – плановый объем приобретения соответственно j�х строи�

тельных конструкций и i�х строительных материалов;

см
jц  и рп

jц
− – соответственно сметные и планово�расчетные цены приобре�

тения и доставки на склады j�х строительных конструкций;

см
iц  и рп

iц
− – соответственно сметные и планово�расчетные цены приобре�

тения и доставки на склады i�х строительных материалов.
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 При положительной величине правой части формулы имеет место про�
фицит бюджета, а при отрицательной – дефицит.

 К закупкам относятся также: аренда строительной техники и помещений,
услуги машинопрокатных, лизинговых, транспортных организаций.

 Соответственно этому профицит или дефицит по указанным направлениям
производства и хозяйствования рассчитывается как разница стоимости этих услуг
в составе сметных цен с учетом роста цен на строительную продукцию и услуги с
момента утверждения сметных цен и фактических затрат по ценам закупки.

 К продажам в системе бюджетирования производственно�хозяйственной
деятельности относятся в первую очередь реализация на рынке по рыночным
ценам построенных за собственные и заемные средства объектов жилой и дру�
гой строительной недвижимости, а также расчеты с заказчиками за выполнен�
ные строительно�монтажные работы, конечную и промежуточную готовую стро�
ительную продукцию. Кроме того, в практике хозяйствования имеют место
реализация продукции собственных подсобных производств, ненужного обо�
рудования, избыточно приобретенных строительных материалов.

 Планируемая сумма денежных поступлений от строительства домов и

продажи квартир пл
квпД ..  может быть определена по формуле:

жJснкжцпFжцFпл
квпД ⋅⋅⋅+⋅= )(.. , (11)

где F и Fn – площадь продаваемых квартир соответственно на 2 – предпос�
леднем этажах и на первом и последнем этажах;

цж – рыночная цена одного квадратного метра жилья на первичном
рынке его, учитывающая месторасположение жилых домов и дру�
гие факторы, влияющие на нее;

ксн – коэффициент, учитывающий снижение рыночной цены квадрат�
ного метра жилья на первом и последнем этажах;

Jж – прогнозный индекс увеличения цен на новое жилье к моменту
продажи квартир.

 Планируемые суммы поступлений от строительства и продажи офисной,
складской, торговой и другой площади (прочей строительной недвижимос�

ти) пл
нппД ...  зависят в основном от их класса и места расположения на террито�

рии городов и других поселений, что находит отражение в рыночных ценах на
них, а потому могут быть рассчитаны по формуле:

∑ ⋅⋅=
ij

ijJ
р
ijцijF

пл
нппД ... , (12)

где Fij – планируемый объем продажи i�го вида строительной недвижимос�
ти j�го класса;
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р
ijц –  рыночная цена продажи единицы измерения i�го вида строитель�

ной недвижимости j�го класса на момент составления финансового
плана;

Jij – индекс роста рыночных цен продажи i�го вида строительной не�
движимости j�го класса.

 Профицит бюджета по указанным продажам построенной недвижимости
будет равен разности между поступлениями денежных средств, рассчитываемы�
ми по формулам (11) и (12), и суммой подлежащего уплате налога на добавлен�
ную стоимость и фактической себестоимости строительства объектов.

 Генподрядные строительно�монтажные организации привлекают субподряд�
ные организации к выполнению отдельных комплексов строительно�монтажных
работ, частей зданий и сооружений. При этом всю организацию строительных
площадок, включая бытовое обслуживание рабочих, организацию хранения мате�
риалов и др., в том числе субподрядчиков, осуществляют, как правило, сами. В
связи с этим правомерным является снижение договорных цен на выполнение

работ по i�м субподрядным договорам i
псЦ /Δ  на следующую величину:

)/
..1(

100
..

../
пс
рнК

рнн

ij

ij
росЗi

псЦ −=Δ ∑ , (13)

где ij
росЗ .. – сметно�нормативная основная заработная плата рабочих в составе

сметных цен на i�е строительно�монтажные работы в j�х подряд�
ных контрактах;

нн.р. – действующая норма накладных расходов в процентах от сметных
затрат на основную заработную плату рабочих, равная для объек�
тов нового строительства 50 %, а для работ по капитальному ре�
монту зданий и сооружений – 55 %;

пс
рнК
/

.. – коэффициент, учитывающий долю накладных расходов, которые не

несут субподрядные организации, равный примерно 45 – 50 %.
 Указанная величина должна быть учтена как составляющая доходной части

общего бюджета генподрядной строительной организации.
 При составлении сводного бюджета производственной программы и оп�

ределении его профицита/дефицита необходимо учитывать и такие факто�
ры, как принимаемые в договорах подряда формы расчетов за выполненные
строительно�монтажные работы и строительную продукцию.

 Расчеты между подрядными строительными организациями и инвесторами�
заказчиками могут производиться следующим образом: оплата за готовый строи�
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тельный объект; оплата за законченные конструктивные элементы или части
зданий и сооружений; подекадная или помесячная оплата фактически выпол�
ненных строительно�монтажных работ. Соответственно этому будет разной по�
требность в оборотных средствах. При расчетах за готовые строительные объек�
ты, как правило, потребуются заемные средства с уплатой процентов за пользо�
вание ими. При расчетах за промежуточную готовую строительную продукцию
также требуются дополнительные оборотные средства по сравнению с расчетами
за фактически выполненные строительно�монтажные работы.

 Цена пользования заемными средствами при оплате за готовые строи�
тельные Цр.г.о. объекты представляет собой следующую величину:

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

= ∑ 1
100

1
1 100

..
...

it
кр

N

i

i
гтр

догЦогрЦ , (14)

где Цдог – договорная цена строительства объекта без учета фактора займа
кредитных средств;

i
гтр .. – плановые (договорные) проценты технической готовности объек�

тов на i�е периоды строительства их (i = 1, 2, 3, ..., N);
рк – годовая ставка кредитного процента;
ti – продолжительность времени от начала строительства до середины

i�х периодов, год.
 На указанную величину цены пользования денежными средствами необ�

ходимо увеличить договорную цену строительства объекта и, соответственно,
учесть ее при составлении бюджета продаж.

 Помимо указанного увеличения базовой цены строительства объекта
целесообразно предусматривать в договорах подряда, а затем учитывать при
составлении бюджета производственной программы дополнительную опла�
ту за сокращение срока строительства и ускорение ввода его в эксплуатацию,
что в большей степени относится к производственным объектам. Величина

этой доплаты ... ссс
догЦΔ  может быть рассчитана по формуле:

α⋅Δ⋅⋅=Δ ТЕдогЦссс
догЦ ... , (15)

где E – уровень доходности производственного капитала в отрасли, к ко�
торой относится возводимый объект;

ΔT – сокращение продолжительности строительства объекта по срав�
нению с нормативной/договорной, год;

α – доля экономического эффекта, образующегося у заказчика�заст�
ройщика (Цдог 

. Е . ΔT), передаваемая им подрядной строительной
организации.
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 По итогам разработки изложенных выше частных бюджетов может быть
составлен сводный бюджет производственной программы строительно�мон�
тажной организации в целом за год и с разбивкой по кварталам.

 При составлении указанного сводного бюджета следует иметь в виду, что
сумма профицита/дефицита на годовую программу будет не равна простой сумме
профицитов (положительных величин) и дефицитов (отрицательных величин)
по рассмотренным участкам, местам и факторам их образования, потому что
некоторые из них поглощают полностью или частично другие. А потому слага�
емыми профицита и дефицита бюджета строительно�монтажной организации
в целом будут только: профициты бюджетов строительных участков/подразде�
лений; профициты/дефициты участков по организации эксплуатации собствен�
ного парка строительных машин, причем лишь в части получения прибыли в
результате оказания услуг другим сторонним организациям; профицит соб�
ственных подсобных производств также лишь в части получения прибыли в
результате реализации производимой продукции на сторону другим организа�
циям; суммы увеличения договорных цен на строительство объектов вслед�
ствие доплат по факторам сокращения сроков строительства их, пользования
заемными средствами; разница между ценами продаж построенной недвижи�
мости и их стоимостью по сметным нормам и расценкам.

 Другие бюджеты являются частными и выполняют только функцию оп�
ределения вклада соответствующих участков и служб строительно�монтаж�
ной организации в итоговый финансовый результат ее производственно�хо�
зяйственной деятельности.

 Бюджет развития строительно�монтажных организаций предлагается разра�
батывать на период не менее 3 лет и ежегодно корректировать в соответствии с
фактически достигаемыми экономическими результатами производственно�хо�
зяйственной деятельности, складывающимися финансовыми возможностями.

 Бюджет развития должен быть согласован с планом собственных капи�
тальных вложений и планом капитального ремонта основных средств, в кото�
ром определяются объекты строительства, капитального ремонта, объекты/
предметы приобретения. Его назначением является планирование источни�
ков финансового обеспечения указанного плана, которыми являются начис�
ленная амортизация наличных основных средств и плановая прибыль, на�
правляемая на цели производственного и социального развития. В бюджете
развития должны быть определены и учтены источники его финансового обес�
печения в целом по году и с разбивкой по кварталам, в том числе потребность
в заемных средствах и сроки ее погашения.

 Изложенное выше в части бюджетирования производственно�хозяйствен�
ной деятельности строительно�монтажных организаций относится в полной
мере к категории крупных и частично средних СТО. Малые строительно�мон�
тажные организации, не имеющие подсобных производств, обслуживающих



16

участков, естественно, не разрабатывают бюджеты их деятельности. Большая
часть малых и средних организаций работает по договорам субподряда с ген�
подрядными организациями, которые организуют строительные площадки
и весь процесс строительства объектов. В связи с этим бюджетирование их
деятельности сводится в основном к бюджетированию заключенных подряд�
ных контрактов.

 По сути, малые строительные и монтажные организации составляют ка�
лендарные планы производства строительных и монтажных работ и, соответ�
ственно, общий и поконтрактные бюджеты производственных затрат и по�
ступлений. В таблице 1 приведена примерная форма бюджета затрат и по�
ступлений малой строительной организации.

Бюджет затрат и поступлений ООО «_____________________» на 20__ год

 Т а б л и ц а 1

Контракт №

Затраты материалов и изделий

Расходы по оплате труда
рабочих

Отчисления в государственные
внебюджетные фонды

Общехозяйственные расходы,
в том числе:

� заработная плата управ�
ленческого и обслуживаю�
щего персонала
� аренда офисного поме�
щения
� износ инструмента и средств
индивидуальной защиты
рабочих
� оплата сторонних транс�
портных услуг
� другие затраты

Поступления от сдачи работ

Уплата налога на добавленную
стоимость

Налогооблагаемая прибыль

Уплата налога на прибыль

Чистая прибыль

Затраты и поступления по
контрактам

Кварталы
Итого

1�й 2�й 3�й 4�й
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Строительное производство в условиях рыночных отношений обладает
рядом особенностей, обеспечивающих привлекательность рынка строитель�
ных услуг. К этим особенностям следует отнести:

� рост стоимости объектов строительства;
� длительный инвестиционно�производственный цикл;
� высокую степень государственного регулирования;
� устойчивость спроса на строительную продукцию и услуги;
� высокую себестоимость строительных работ;
� выполнение строительных работ в четком соответствии с проектно�смет�

ной документацией;
� размещение государственных заказов на строительные услуги через сис�

тему электронных аукционов.
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Некоторые из этих особенностей создают проблемы для малых предпри�
ятий. Например, трудность выхода на рынок строительных услуг и большая
длительность инвестиционно�производственного цикла. Высокие затраты на
производство строительных работ требуют значительных капиталовложений,
которые зачастую непосильны для малого бизнеса.

Отметим также высокий уровень бюрократизации и крайне невыгодные
условия государственных закупок в строительной сфере, которые еще силь�
нее усугубляют эту проблему. Для решения данной проблемы следует обра�
тить внимание на государственное регулирование строительной отрасли и
создание более благоприятных условий для выполнения государственных за�
казов малыми предприятиями.

Для выполнения большинства государственных строительных заказов
подрядная организация, как правило, не получает какого�либо аванса. Более
того, строительная организация обязана внести на счет заказчика обеспече�
ние выполнения муниципального контракта в размере до 30 % его стоимости
либо предоставить безотзывную банковскую гарантию на аналогичную сум�
му.

В первом случае предприятию приходится отвлечь из своего оборота зна�
чительную сумму капитала, во втором – нести дополнительные затраты на
оплату услуг банка. В случае с малыми предприятиями ситуация усугубляется
сильно ограниченными финансовыми возможностями и более высокой сто�
имостью банковской гарантии либо невозможностью её получить.

Следующей актуальной проблемой для современного строительного рын�
ка является низкое качество проектно�сметной документации. Основными
причинами, снижающими качество проектно�сметной документации, явля�
ются недостаточная квалификация специалистов�проектировщиков и инже�
неров�сметчиков, низкий уровень принимаемых архитектурных решений, а
также отсутствие контроля качества проектной документации со стороны её
заказчиков, в том числе государственных и муниципальных.

Таким образом, для улучшения качества строительной документации не�
обходимо повышать квалификацию специалистов, обеспечивать требуемый
уровень их компетенции (в соответствии со стандартами) и усиливать конт�
роль за разработкой проектно�сметной документации со стороны заказчика.

Отметим также проблемы, связанные с существующей системой распреде�
ления государственных и муниципальных строительных заказов на электрон�
ных аукционах. На сегодняшний день данный способ размещения заказов яв�
ляется основным для государственных закупок, и, как следствие, абсолютное
их большинство осуществляется именно через систему электронных торгов.

Система электронных аукционов имеет как преимущества, так и недо�
статки. К преимуществам можно отнести:
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� экономию бюджетных средств;
� повышение конкуренции между подрядчиками;
� низкий уровень бюрократизации;
� уменьшение риска возможного сговора сторон;
� автоматизированность и точность проведения торгов.
Недостатки электронных аукционов:
� единственный параметр оценки подрядчиков – цена;
� недобросовестная конкуренция.
Несмотря на то, что количественно преимущества перевешивают недо�

статки, последние приводят к значительным и даже глобальным проблемам в
строительной отрасли и российской экономике в целом.

Во�первых, при использовании цены как единственного критерия оцен�
ки потенциального подрядчика не учитываются: качество выполняемых ра�
бот, наличие у организации�подрядчика опыта выполнения аналогичных ра�
бот, гарантийные сроки и сроки выполнения работ.

Во�вторых, для выживания на конкурентном рынке и возможности пред�
ложить самую низкую цену в ходе торгов строительным организациям прихо�
дится либо работать себе в убыток, либо идти на экстремальное снижение
своих издержек – использовать неквалифицированную рабочую силу, эконо�
мить на материалах, заменяя их на самые дешевые аналоги низкого качества,
использовать устаревшую технику и производственные технологии, выпла�
чивать «серую» заработную плату и уходить от уплаты налогов.

Одним из вариантов решения данных проблем является изменение кри�
териев оценки подрядных организаций для выполнения государственных и
муниципальных заказов.

Стоит рассматривать не предлагаемую подрядчиком цену, а качествен�
ные и количественные характеристики предлагаемых работ в совокупности:
используемые материалы и техника, производственные технологии, сроки
гарантийных обязательств, квалификация специалистов, профессионализм
и опыт выполнения аналогичных заказов и т.д.

Оценивать организации по нескольким критериям одновременно помо�
жет балльная система, которая применяется при проведении строительных
конкурсов. Преимущество данной системы в том, что она учитывает все фак�
торы, которые интересуют заказчика, и при этом оставляет ему возможность
для расстановки приоритетов – при проведении конкурса заказчик сам опре�
деляет «вес» баллов той или иной категории характеристик предлагаемых ус�
луг (стоимость работ, сроки их выполнения, гарантийные обязательства, на�
личие опыта и т.д.).

 Укажем некоторые проблемы строительного производства, связанные с
пандемией 2020 – 2021 гг., которые сведены в таблицу 1.
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В статье рассматривается проблема разработки инвестиционных программ, реализу�
емых в реальном секторе экономики, и управления ими. Затрагиваются вопросы негатив�
ных тенденций, влияющих на результативность осуществления инвестиционных про�
грамм. Обоснованы и выделены основные составляющие инвестиционной программы.
Рассматриваются принципы программного подхода к формированию комплекса мероп�
риятий, направленных на развитие предприятий, отраслей и экономики в целом. Обосно�
вывается целесообразность использования в процессе реализации инвестиционных про�
грамм механизма государственно�частного партнерства. Предлагается алгоритм форми�
рования инвестиционной программы. Отмечается, что инвестиционные программы, реа�
лизуемые в реальном секторе экономики, предопределят реформирование националь�
ной экономики в целом в части кадрового и научного обеспечения.

The article deals with the problem of effective development of investment programs
implemented in the real sector of the economy and their management. The issues of negative
trends affecting the effectiveness of the implementation of investment programs are touched
upon. The main components of the investment program have been substantiated and highlighted.
The principles of a programmatic approach to the formation of a set of measures aimed at the
development of enterprises, industries and the economy as a whole are considered. The expediency
of using the mechanism of public�private partnership in the process of implementing investment
programs is substantiated. An algorithm for the formation of an investment program is proposed.
It is noted that investment programs implemented in the real sector of the economy will cause
the reform of the national economy as a whole in terms of personnel and scientific support.
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Анализ негативных тенденций в сфере управления инвестиционными
программами и проектами при централизованной системе управления по�
зволил выделить несколько основных факторов, влияющих на эффективность
принятия управленческих решений:

� господство государственной собственности;
� жестко централизованные структуры управления экономикой и отсут�

ствие гибких проектно�ориентированных структур;
� слабая мотивация экономических методов и сопутствующих им средств

управления;
� изоляция российской экономики от мирового опыта и достижений;
�  слабое развитие информационных технологий, инфраструктуры и низ�

кая обеспеченность вычислительной техникой и средствами связи.
 В результате произошедших за последние годы социально�экономичес�

ких и политических изменений к указанным негативным факторам следует
добавить новые тенденции, которые также влияют на развитие управления
проектами:

� общий спад производства и неустойчивое функционирование экономи�
ки;

� недостаточная политическая стабильность общества;
� резкое сокращение государственных инвестиций и спад деловой актив�

ности;
� рост инфляции и недостаточная развитость кредитно�финансовой и

банковской систем, сдерживающая оборот инвестиций и капиталов. Наря�
ду с негативными тенденциями следует отметить позитивные направления
развития, которые положительно влияют как на экономику в целом, так и
на активизацию инвестиционной деятельности и управление проектами [3].

Происходящие в России изменения влекут за собой все более ощутимую
потребность в развитии и применении проектно�ориентированных методов.

Эти методы являются эффективным средством решения важных задач со�
циально�экономического развития. На их основе возможна концентрация
материальных и финансовых ресурсов для достижения конкретных целей,
определение четких индивидуальных заданий исполнителя с отражением
сроков их выполнения и планируемых результатов.

Важным направлением совершенствования управления комплексными
программами являются использование, развитие и применение на практике
обобщенного опыта, накопленного в процессе применения методов проект�
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ного управления инвестиционными программами. С этой точки зрения та�
кая программа может рассматриваться как единое целое, содержащее множе�
ство взаимосвязанных комплексных мероприятий по достижению целей при
ее выполнении в рамках совокупности проектов, образующих широкомасш�
табный проект. Программа – средство, с помощью которого экономическая
система меняет внутреннее состояние, реагируя на воздействие внешней сре�
ды. Кроме того, экономическое содержание инвестиционной программы
предопределяет ее как комплекс разнообразных мероприятий, направлен�
ных на достижение одной определенной цели общественного развития, т.е.
программа представляет собой процесс, в котором обновляются цели, наме�
чаются пути их достижения, подчеркивается направленность комплекса ме�
роприятий программы на решение определенной задачи. В схему реализа�
ции программного подхода входят следующие этапы:

� определение конкретных целей, которые детализируют структуру рас�
сматриваемых проблем и характеризуют ожидаемые результаты;

� выделение целереализующего комплекса, функционирование которого
необходимо для решения проблемы;

� разработка системы мероприятий, реализующих поставленные цели и
обеспечение их ресурсами [2].

Правомерно выделить такие черты инвестиционной программы, как:
� комплексность; четкая ограниченность во времени;
� отсутствие заранее заданного объема мероприятий, необходимость его

определения в процессе анализа проблемы и разработки инвестиционной
программы;

� централизация управления процессами анализа проблемы, разработки
и реализации программы.

Можно выделить четыре разновидности структуры: функциональную,
технологическую, управления разработкой и реализацией программы, до�
кументальную. В функциональной структуре проявляется последователь�
ность перехода от общественно�необходимых потребностей к объектным
целям и далее к комплексу целереализующих мероприятий и использова�
нию требуемых ресурсов. Технологическая структура отражает систему вза�
имосвязей подпрограмм и их составных элементов, выделенных по призна�
кам организационной, конструктивной или технологической общности.
Определяются главные подпрограммы, непосредственно направленные на
достижение отдельных целей, и обеспечивающие, которые способствуют
эффективной реализации главных. В структуре управления разработкой и
реализацией программы отражена система взаимосвязей разработчиков и
исполнителей программных заданий. Документальная структура отражает
требования сопоставимости показателей программы с системой междуна�
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родных показателей и показывает необходимость представления расчетов,
осуществляемых на стадиях разработки и реализации программы, и резуль�
татов деятельности исполнителей на всех этапах по единым, сопоставимым
с принятыми формам планирования и отчетности.

Программа включает в себя комплекс организационных мероприятий и
может аккумулировать на какое�то время ресурсные, производственные и дру�
гие усилия различных организаций и ведомств, конкретизирует это в системе
взаимосвязанных мер, где производственно�экономические мероприятия
подкрепляются организационно�хозяйственными. В отдельную группу вы�
деляются программы, которые необходимы для регионального и отраслевого
воспроизводственного процесса: программы, связанные с формированием,
размещением, эффективным использованием фондов, с экономией и комп�
лексным использованием региональных ресурсов, с охраной природы, соци�
альными вопросами.

На отдельных этапах развития экономки страны возникает необходимость
в решении назревших крупных территориальных проблем с ограниченными
временными характеристиками [2]. Функции крупных территориальных и
отраслевых программ следующие:

� обеспечение совершенствования существующих и формирование новых
территориальных пропорций и межрайонных интеграционных связей;

� вовлечение в хозяйственный оборот крупных минерально� сырьевых и
топливно�энергетических ресурсов, обеспечение их рационального межреги�
онального перераспределения и рациональное использование;

� создание экономических, социальных и территориальных структур и
вовлечение в хозяйственный оборот важных ресурсов;

� отвлечение огромных капитальных вложений и ресурсов на реализацию
крупных территориальных и отраслевых программ.

Весь комплекс проектов и мероприятий достижения программных целей
объединяется общей целью программы, связанной со стратегическим разви�
тием народного хозяйства страны в целом или отдельных его отраслей [5]. Об�
щая цель в отношении ее выполнимости должна рассматриваться и учитывать�
ся одновременно с особенностями, реальными возможностями, условиями ее
достижения на основе выделенных бюджетных и других ресурсов, а также опре�
деленного для каждого проекта, ограниченного «программного» срока и вре�
мени. Эти региональные программы, как правило, имеют межотраслевой ха�
рактер, поэтому ресурсный потенциал характеризуется многоцелевым значе�
нием.

Разработка и реализация инвестиционных программ позволяют обеспе�
чить стабилизацию предприятий по отраслям экономики, повысить их фи�
нансовую устойчивость, платежеспособность и стратегию развития.

'
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В экономическом и финансовом плане при реализации программ раз�
вития и возрождения отраслей национальной экономики представляется
целесообразным: во�первых – использовать как основу форму государствен�
но�частного партнерства (ГЧП); во�вторых, уйти от посредничества банков
в части финансирования развития производственного капитала, главной
целью которых является получение прибыли за счет перепродажи денеж�
ных средств, а не рост производственного потенциала страны.

Проблема связана с методологией разработки и реализации проектов го�
сударственно�частного партнерства, в частности с оценкой эффективности
проектов. Для более глубокой характеристики ГЧП следует остановиться на
основных вопросах, которые необходимо решить при реализации проектов
ГЧП. Перед выбором формы реализации проекта, схемы финансирования
необходим детальный анализ предложений экспертами для принятия реше�
ния о реализации того или иного проекта. Для оценки проекта должны быть
выполнены две основные задачи. Во�первых, проект должен соответствовать
всем необходимым ограничениям, предъявляемым к проектам ГЧП. Во�вто�
рых, необходимо оценить вклад данного проекта в экономику и другие сферы
общественной жизни cтраны в связи с масштабностью проектов указанного
типа. В качестве ограничений для принятия к реализации проектов ГЧП
прежде всего выступают количественные.

Помимо главного требования, согласно которому сторонами ГЧП явля�
ются государство и частный бизнес, существует ряд дополнительных, не ме�
нее важных условий.

1. Взаимодействие сторон в партнерстве должно закрепляться на офици�
альной, юридической основе (соглашения, договоры, контракты и т.д.).

2. Взаимодействие указанных сторон должно иметь действительно парт�
нерский, равноправный характер (т.е. в обязательном порядке должен иметь�
ся паритет, баланс обоюдных сторон).

3. Финансовые риски и затраты, а также достигнутые в ГЧП результаты
должны распределяться между сторонами в пропорциях, согласно взаимным
договоренностям, зафиксированным в соответствующих соглашениях, дого�
ворах.

Кроме того, опыт реализации государственно�частных партнерств в раз�
ных странах мира позволил сформулировать ряд принципов, которые опре�
деляют жизнеспособность и реализуемость проектов. К ним следует отнести:

• принцип общественной значимости (императив удовлетворения обще�
ственных интересов (социальной эффективности) при условии максимиза�
ции коммерческих интересов (экономическая эффективность));

• принцип проектной срочности (соблюдение сроков строительства, воз�
врата заемных средств, окупаемости инвестиций, инноваций, партнерства в
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целом, что предполагает разработку и внедрение инструментария контроля и
ответственности);

• принцип доверительного управления (механизм перераспределения
правомочий собственности, порядок расчета между сторонами и алгоритм
разделения ответственности и рисков на всех этапах партнерства);

• принцип социально�экономической инновационности, который под�
разумевает качественное технико�технологическое развитие страны и обще�
ства. В этой связи каждый проект ГЧП инновационен, поскольку направлен
на решение социально�экономических проблем.

Любой аспект решения народнохозяйственной проблемы так или иначе
затрагивает территориальные или отраслевые интересы, поэтому сейчас от�
дается приоритет региональным и отраслевым целям. Предложения по ре�
шению любой проблемы в регионе затрагивают интересы многих предприя�
тий и организаций, поэтому они должны оцениваться с точки зрения того
ущерба, который могут нанести устоявшейся системе. Существует несколько
принципов построения инвестиционных программ. Принцип комплекснос�
ти с точки зрения народного хозяйства в целом, региона, отрасли или отдель�
ного предприятия – основной (необходимо оценивать каждое предложение в
целом и обязательно с позиций долговременных воздействий). Принцип ре�
альности (если предложение по решению проблемы преждевременно, то оно
может привести к непредвиденным конфликтам). Соответствие этому прин�
ципу желательно оценивать не на стадии согласования, а еще раньше – на
стадии внесения предложения или даже возникновения его. Конечно, это не
значит, что каждая программа должна преследовать сиюминутные цели. Име�
ется в виду реальность долговременная, когда задачи, решаемые с помощью
предложенных мер, займут достойное место в шкале приоритетов, получат
необходимые ресурсы. Реальность означает и эластичность, гибкость про�
граммы. Принцип пропорциональности (если предложения вызывают на�
грузки на регион или отрасль, то в этом случае нужно представлять себе, как
будут эти нагрузки сбалансированы). Принцип многовариантности (очень
трудно решать проблемы, проработанные жестко, в едином варианте, осо�
бенно это касается промышленного производства). Многовариантность сни�
мает эту трудность, и сам процесс согласования интересов всех участников
программы приобретает маневренность. И принцип – определения приори�
тетности задач. Одной из главных задач является определение приоритетно�
сти предложений с точки зрения того, что они дадут в результате осуществле�
ния программы и как повлияют на воспроизводственный процесс. Только с
помощью комплексных программ, в которых будет рассмотрена четкая пос�
ледовательность всех событий и необходимых действий для достижения по�
ставленных целей, можно осуществлять крупномасштабные программы и
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проекты. При этом комплексный план позволит проследить взаимодействие
различных программ между собой и их влияние на экономическое и социаль�
ное развитие народного хозяйства. Цель разработки локальных программ со�
стоит в повышении эффективности функционирования отраслей народного
хозяйства на основе ликвидации узких мест. В составе каждой локальной про�
граммы целесообразно выделить: цели и задачи, сроки реализации, состав
исполнителей, объемы материальных, денежных, трудовых ресурсов, в том
числе в разрезе исполнителей, ожидаемый эффект, сетевой график выполне�
ния мероприятий, систему контроля, систему стимулирования исполните�
лей.

К числу особенностей инвестиционных программ в настоящее время мо�
гут быть отнесены: более четко выраженный, чем в других комплексах мероп�
риятий плана, целевой характер; определенность конечных результатов; вклю�
чение полной совокупности мероприятий, заданий и ресурсов, определен�
ных на весь период реализации цели программы. Кроме того, можно выде�
лить и такие особенности, как: вариантность проработки направлений реше�
ния проблемы и мероприятий программы; учет при формировании програм�
мы в равной мере как экономических, так и неэкономических факторов, в
частности на основе применения показателей социально�экономической эф�
фективности мероприятий.

Комплексность программы отражает, во�первых, многоаспектность соот�
ветствующей проблемы (наличие в ней подпроблем социального, экономи�
ческого, организационного, научно�технологического и прочего характера и,
следовательно, необходимость их совместного рассмотрения), а во�вторых,
разнообразие включаемых в программу мероприятий. Последние также мо�
гут различаться по типу: социальные, экономические, технические, юриди�
ческие, организационные. Кроме того, однотипные мероприятия (скажем,
экономические) могут различаться по направленности на изменение разных
элементов и параметров хозяйственного механизма.

В основном программа формируется, поддерживается и координируется
на федеральном, региональном или местном уровнях.

Основная цель представляемой задачи управления проектом с учетом фор�
мирования инвестиционной программы заключается в попытке раскрыть
идею об альтернативном управлении программами. Например,  проект, обла�
дающий немалой стоимостью, имеющий четко очерченные ресурсы, задачи,
процедуры решения, временные, финансовые и другие рамки, реализуется
единой целенаправленной проектной командой и содержит отдельные инве�
стиционные, социальные и другие проекты и мероприятия [1]. Традиционно
структура «жизненного цикла» описывается несколькими периодами, имею�
щими свои качественные особенности.

'
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В целом периоды «жизненного цикла» представляют собой модель, отра�
жающую изменения зависимых переменных, характеризующих процесс «жиз�
ни» объекта (различных для разных объектов). В качестве независимой пере�
менной, принимаемой всеми авторами для всех объектов, принимается вре�
мя. Но концепция «жизненного цикла» описывает поведение и других зави�
симых переменных.

Специфика моделирования периодов «жизненного цикла» по отноше�
нию к различным объектам раскрывается через следующие составляющие:

1. структура периодов «жизненного цикла»;
2. состав зависимых переменных модели «жизненного цикла» и их пове�

дение в процессе «жизненного цикла»;
3. состав факторов – участников «жизненного цикла» и их поведение в

процессе «жизненного цикла».
Все модели «жизненного цикла» указанных объектов имеют свои четкие

границы и взаимосвязи, установление которых очень важно для того, чтобы
определить сферу деятельности и компетенции управления объектами.

В свою очередь, «жизненный цикл» инвестиционной программы содержит в
себе множество «жизненных циклов» проектов, входящих в состав данной про�
граммы. Именно инвестиционная программа отражает интересы и участие всех
отраслей, всех органов государственной власти и предпринимательских структур,
являя тем самым систему со своей спецификой, более сложную, чем проект, по
масштабам, по объемам работ, составу участников, длительности «жизненного
цикла». Соответственно, исключительной прерогативой инвестиционной про�
граммы является работа с системой проектов, входящих в ее состав, это: проведе�
ние конкурсов по отбору инвестиционных проектов соответственно целям инвес�
тиционной программы; согласование показателей проектов программы с соответ�
ствующими участниками программы; формирование системы проектов програм�
мы с взаимоувязкой сроков реализации, требуемых ресурсов и т.п. Очень многое
зависит от тех конкретных условий, в которых она выполняется, в том числе и от
разнообразия интересов различных сторон участников [4].

Реализация программы требует выполнения определенной совокупнос�
ти действующих мероприятий, разработанных на стадии формирования, свя�
занных с проработкой возможности её реализации, разработкой соответству�
ющего ресурсного, финансового обоснования, пояснительной записки, до�
говорной, законотворческой и др. распорядительной деятельностью, ко�
ординацией, организацией. Кроме того, необходим контроль за ходом вы�
полнения подпрограмм и подпроектов, контрактной деятельности с учетом
правильности, равномерности, четкости, результативности и обеспеченнос�
ти, в том числе заданиями, инструкциями по выполнению намечаемых ме�
роприятий для непрерывного поэтапного процесса управления.
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Общий алгоритм процесса формирования инвестиционной программы
можно представить в виде схемы на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процесс формирования инвестиционной программы
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Инвестиционные программы являются стержнем для создания рынка
инвестиционных предложений. Они необходимы для привлечения серьез�
ных инвесторов, которые воздерживаются от вкладывания средств в проекты,
не имеющие всесторонне обоснованных программ освоения инвестиций.

Инвестиционная программа призвана стать эффективным механизмом
привлечения инвесторов, поскольку с ее помощью реально определяются
принципы и механизмы предоставления налоговых льгот для приоритетных
инвесторов.

 Разработка и реализация отраслевых инвестиционных программ позво�
ляют привести в действие внутренние резервы действующего производства,
повысить его эффективность и обеспечить обоснованность инвестиционной
стратегии.

Весьма важная составляющая и важнейшее условие результативности ре�
ализации предлагаемой концепции программного реформирования нацио�
нальной экономики – ее кадровое и научное обеспечение. Представляется
целесообразным в качестве непременного требования к кадрам по разработке
и реализации программ технико�технологического развития реального сек�
тора экономики их технократизм. Практика управления «менеджерами во
всем» достаточно показала свою несостоятельность. Подготавливаемые се�
годня бакалавры менеджмента и экономики без отраслевой привязки попол�
няют «офисный планктон» и непригодны как организаторы и управленцы в
реальном производстве. Как показала практика, далеко не пригодны для уп�
равления реальным производством и специалисты, прошедшие обучение и
повышение квалификации за рубежом по линии межгосударственных отно�
шений. В связи с этим на данном этапе разработки и реализации государ�
ственных, отраслевых и территориальных программ развития и совершен�
ствования производственного капитала необходимо использовать кадры, ос�
воившие (в результате обучения) компетенции, охватывающие инженерные,
экономические и управленческие знания, умения и навыки в соответствии с
профессиональными стандартами.
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Наука и технологии определяют научно�технический прогресс и яв�
ляются основополагающим фактором социально�экономического разви�
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тия общества. Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года
№ 812 2021 год объявлен Годом Науки и Технологий.

Научно�технический прогресс (НТП) – поступательное взаимосвязан�
ное развитие науки и техники, направленное на совершенствование произво�
дительных сил общества, сопровождающееся реализацией в материальном
производстве и других сферах жизнедеятельности человека научно�техничес�
ких достижений (продуктовых и технологических инноваций, новых методов
организации и управления).

На протяжении XIX века индустриализация вызвала глубокую трансфор�
мацию в странах значительной части Европы и в Соединенных Штатах. Впер�
вые в человеческой истории большинство людей не было непосредственно
занято в сельском хозяйстве. Bce больше людей начинали жить в городах,
разнообразие профессий заметно выросло, и в среднем за век люди стали в
целом богаче. Однако эти перемены оказались далеко не безболезненными.
В течение многих десятилетий люди жили в ужасных условиях новых про�
мышленных городов, и им приходилось довольствоваться низким уровнем
качества жизни. B 1833 году примерно 20 000 человек в Манчестере (почти
десятая часть его населения) жили в подвалах. Канализация во всех городах
почти полностью отсутствовала.

B соответствии с британской переписью 1901 года, чтобы условия прожи�
вания считались «стесненными», в двух комнатах должны были проживать по
крайней мере двое взрослых и четверо детей при отсутствии водоснабжения и
канализации. И даже в рамках такого ограниченного определения почти 10 %
британского населения проживали в таких условиях. B самых бедных районах
эта цифра была еще выше.

По мере того как индустриализация в Западной Европе и Соединенных
Штатах набирала обороты, города росли, и условия, похожие на те, что были
в Британии, наблюдались везде. Состояние строительных технологий того
периода не могло быстро решить проблему обеспечения городского населе�
ния более приемлемыми условиями проживания.

С притоком в города большого количества рабочей силы в период ин�
дустриализации, который начался во всех странах в середине XIX столе�
тия, потребовалось много дешевого жилья для размещения новых рабо�
чих. С этой целью строились доходные дома с минимум удобств, но тем не
менее способных хоть как�то решить жилищную проблему в быстро меня�
ющихся условиях. Впрочем, такие дома имели самые разные классы уст�
ройства, например, для низкооплачиваемой рабочей силы просто строи�
лись в пригородах бараки с минимумом архитектурных особенностей, для
служащих и прочих категорий наемной рабочей силы, включая и высоко�
оплачиваемую, в черте города возводились дома, соответствующие окру�
жающей архитектуре.
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Интенсивное экономическое развитие стран Европы привело к потреб�
ности в новых типах гражданских и промышленных зданий и сооружений.
Производство новых строительных материалов (железобетона, стекла, чугу�
на, стали) способствовало развитию строительной науки, появлению новых
методов расчета конструкций. Особенно широко металл применяли в пере�
крытиях. Из промышленных зданий металлические конструкции в виде лег�
ких купольных и сводчатых конструкций перешли в новые типы гражданской
архитектуры: вокзалы, рынки, выставочные помещения.

Первые панельные дома построили в Америке в 1910 году. С появлением
потребности в большом количестве жилья по всему миру, чему способствовал
процесс урбанизации, эта технология строительства стала развиваться и со�
вершенствоваться.

Для строительной техники и механизации революционным стал ХХ век.
До этого строительные инструменты долгое время были довольно примитив�
ными, преобладал ручной труд. Однако сегодня можно говорить о том, что
ручной труд на некоторых этапах строительства сведён к минимуму. Так, по�
чти полностью механизированы земляные работы, в значительной степени
механизировано непосредственное возведение несущих и ограждающих кон�
струкций здания. И, безусловно, значительно упрощен этап проектирования
сооружений – всевозможные расчетные комплексы и чертежные программы
значительно упрощают труд инженеров и архитекторов.

На современном этапе строительство настолько продвинулось вперед, что
практически любые проекты можно реализовать. Сверхпрочные материалы,
мощнейшая техника, инновационные технологии – все это позволяет претво�
рять в жизнь самые смелые идеи. Но, несмотря на достигнутое и поступательное
развитие появляются принципиально новые подходы к строительному делу.

Главными направлениями НТП в строительстве, которые обеспечивают по�
вышение производительности труда и улучшение качества производимой про�
дукции, являются: применение более усовершенствованных и производитель�
ных машин и механизмов, повышение уровня частичной комплексной механи�
зации, а также полной автоматизации строительного производства, создание и
применение новых прогрессивных материалов и облегченных конструкций.

Новации в сфере материалов, техники и строительных технологий позво�
ляют менять привычные объемно�планировочные и конструктивные реше�
ния зданий и сооружений, в результате чего здание становится функциональ�
нее, что является важным аспектом с точки зрения экономических показате�
лей проекта.

Научно�технический прогресс направлен на обеспечение дальнейшей
индустриализации строительства, т.е. на экономическую эффективность,
которая оценивается, прежде всего, уменьшением затрат труда и повыше�
нием его производительности. Современное строительство, основанное на
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применении широкого комплекса средств механизации, обеспечивает эко�
номию трудовых ресурсов, сокращает сроки строительства, улучшает усло�
вия труда.

В настоящее время ведется разработка новых материалов для строитель�
ства, применяются различные добавки в материалы, позволяющие регулиро�
вать процесс строительства и свойства полученной конструкции, такие как
теплопроводность, шумо� и звукоизоляция, коррозионная устойчивость, ог�
неупорность, водонепроницаемость и морозостойкость.

Исходя из развития основных направлений научно�технического прогрес�
са, можно предположить, что главным перспективным направлением даль�
нейшего развития строительной отрасли будет полная автоматизация про�
цесса строительства. Внедрение компьютеров и роботов в проектирование и
производство радикально увеличит производительность труда, особенно на
тех участках производства, где на сегодняшний день используется ручной,
тяжелый физический, малоквалифицированный и монотонный труд.

Необходимым условием для ускорения научно�технического прогресса
на производстве является бесперебойное обеспечение планируемых мероп�
риятий финансовыми и материальными ресурсами. Источниками финанси�
рования мероприятий в сфере науки и техники могут служить средства, пре�
дусмотренные как в государственном плане инвестиций в развитие науки и
техники, так и привлечение частного капитала.

Исторически доказано, что научно�технический прогресс способствует
снижению затрат и повышению производительности труда.

Строительство сегодня – высокотехнологичная отрасль, которая призвана
обеспечить максимальный комфорт проживания, безопасность для людей и
окружающей среды, а также эргономичность и экономичность непосредствен�
ного процесса возведения сооружения. В строительстве, как и во многих других
отраслях, сегодня все больше  возможностей для самореализации. Ученые дол�
жны предугадывать запросы людей, чувствовать, что окажется востребованным
в будущем. Такая возможность и порождает самые смелые идеи, которые меня�
ют принципы строительства. Несомненно, инновационные технологии – рос�
кошь, потому что любые нововведения требуют значительных материальных
затрат, но благодаря своей эффективности, производительности и функцио�
нальности их все чаще применяют в современном строительстве, что является
стимулом к дальнейшему развитию. Остановить прогресс невозможно, новые
технологии будут и впредь улучшать существующие методы и материалы, а так�
же находить им совершенно неизвестные альтернативы.

3D5технологии в строительстве и проектировании в ближайшие пару десят�
ков лет кардинально изменят строительную отрасль.

Преимущества 3D�строительства – экологичность, безопасность, высо�
кая скорость строительства и снижение расходов. Это и минимум строитель�
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ного мусора, и применение побочных продуктов производства в качестве стро�
ительного материала (геополимеров).

Напечатанные дома значительно надежнее построенных другими спосо�
бами в том же ценовом сегменте (деревянные, композитные и т.п.).

За счет того что проектирование, планирование и реализация проекта
становятся единым процессом, сокращение сроков достигает 80 %. Пропуск
целого ряда этапов строительства существенно удешевляет проект. Действи�
тельно, те же китайцы утверждают, что стоимость строительства сокращается
на 50 %, экономия на расходных материалах составляет 60 %, а трудочасов
нужно на 80 % меньше, чем обычно. Ну и, наконец, гибкий дизайн выделяет
напечатанные объекты среди прочих на рынке.

Недостатки 3D5строительства
Из�за определенных ограничений 3D�технологии строительства пока

применяются только в малоэтажном строительстве (не более шести этажей),
а это – сегмент среднего и малого предпринимательства, в котором вопрос
стоимости оборудования стоит весьма остро.

Отметим, что Россия не просто принимает технологии 3D�строитель�
ства, но и является одной из площадок их развития! Именно у нас изобретен
мобильный 3D�принтер, позволяющий печатать дома прямо на месте.

Российские компании успешно заходят на европейский рынок, именно
российская компания осуществила печать первого 3D�дома в Дании. У нас
есть огромный интеллектуальный потенциал, и этот потенциал будет реали�
зован в преодолении таких сложностей, как увеличение этажности 3D�строи�
тельства, устранение климатических препятствий и так далее.

Ожидаемые технические решения позволят совершить революцию на
строительном рынке, перевернув все привычные представления о скорости,
себестоимости, качестве и эстетической гибкости строительства.
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 Деятельность человека – это сознательная активность человека в позна�
нии и преобразовании окружающего мира, самого себя и условий своего су�
ществования. В основе деятельности лежат потребности человека.

Структурно процесс деятельность человека можно представить в виде сле�
дующего алгоритма:

Потребность → Мотив → Цель → Задачи → Функции → Результат (1)

Отметим, что элемент этого алгоритма «Цель → Задачи → Функции» со�
ставляет основу теории управления [1], причем блок «Функции» включает в
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себя «инструменты» управления. К этим «инструментам» в теории управле�
ния относят: планирование, организацию, мотивацию и контроль.

Таким образом, деятельность человека направлена на получение резуль�
тата (целеполагаемого, прогнозируемого или регистрируемого по факту пред�
метов или процессов). Именно в соответствии с алгоритмом (1) осуществля�
ют подготовку человека к его сознательной деятельности, направленную на
результат в предполагаемых будущих профессиях.

Однако часто забывают о том, что результат деятельности человека имеет
и другую сторону, а именно – отходы деятельности (неиспользованные или
непременно получаемые предметы или процессы, которые по определенным
причинам невозможно отнести к результатам).

Таким образом, деятельность человека как в природе, так и в социальной
системе порождает остатки, которые составляют потенциальную опасность
для человека.

Это утверждение можно сформулировать в виде леммы: любая деятель�
ность человека приводит к результатам и отходам этой деятельности.

Согласно лемме алгоритм деятельности человека (1) необходимо допол�
нить блоком «результат + отходы», получаем алгоритм (2).

Потребность → Мотив → Цель → Задачи → Функции → (Результат + Отходы) (2)

 Изучением отходов деятельности человека в экологической, техничес�
кой и социальной системах [1] занимается гарбология.

 Гарбология – это наука об обращении с остатками деятельности человека
в природе и социуме [2].

 Предметом гарбологии является изучение остатков деятельности челове�
ка, методов их переработки и утилизации.

Объектом изучения гарбологии являются остатки жизнедеятельности
человека, в том числе промышленные, строительные и коммунальные.

Основная лемма гарбологии гласит: любая деятельность человека порож�
дает отходы. Но представляют ли эти отходы опасность для человека? На этот
вопрос отвечает основная лемма безопасности жизнедеятельности человека:
любая деятельность человека является потенциально опасной.

Аналогичным образом можно сформулировать лемму применительно к
народному хозяйству: любая сфера народного хозяйства производит отходы.

Можно конкретизировать лемму для любой сферы народного хозяйства,
например, деятельность человека в промышленной, строительной и комму�
нальной сферах порождает отходы.

Таким образом, из леммы получаем два вывода:
1) отходы – это объективно существующая реальность деятельности чело�

века и(или) деятельности любого производства;
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2) невозможно избавиться от отходов в процессе производства, т.е. безот�
ходных технологий не существует, и такие технологии невозможно создать.
Это также утверждает соответствующий закон экологии «все должно куда�то
деваться» (в трактовке Б. Коммонера [3]).

Отметим, что гарбология базируется на большом практическом опыте
накопления, переработки и утилизации отходов в различных сферах народ�
ного хозяйства и социуме, что отражается в системном подходе к предмету ее
изучения.

Мусор и отходы – наиболее актуальные научные проблемы сегодня и бли�
жайшего будущего [2]. Рассмотрим некоторые нетрадиционные подходы к
этим понятиям.

Мусор не всегда является остатком деятельности, его можно также тракто�
вать как результат переоценки ценностей, например, с точки зрения изме�
ненной «позиции» оценивающего: предмет или процесс остался прежним,
ни в чем не изменился, но у меня пропала потребность в нем, и он является
мусором для меня. Подобное может происходить не только с отдельным че�
ловеком, но и с обществом в целом. Здесь дело не в мусоре, а в изменении
позиции оценивающего, поэтому перевод ранее потребного в мусор обязан
инвестировать оценивающий, который изменил свое отношение к предмету
или процессу.

Отходы могут возникнуть в результате применения несовершенных тех�
нологий производственной деятельности (например, при производстве энер�
гии по циклу Карно не менее 50 % расходуемых материалов составляют отхо�
ды).

Отбросы можно рассмотреть в виде результата существующей модели ми�
ропонимания индивидуума или общества (например, существует понятие
«отбросы общества»). Да и сам человек по существу становится отходом своей
жизнедеятельности после смерти, превращаясь в составную часть углеродного
обмена и биомассы Земли. «В наше время кладбище в традиционном смысле –
предприятие по утилизации останков человека в почву и, с другой стороны, –
психогенное предприятие сродни театру. Такие бесстрастные философские
размышления могут приводить к определенным казусам. Например, в реше�
ниях МКРЗ (Международная комиссия по радиационной защите при комитете
ООН) сорокапятилетней давности было указано, что для упрощения (в усло�
виях термоядерных конфликтов) можно дать следующее определение, что
такое человек: “60 кг мясного фарша + 7,5 кг костей”. Для тех, кто привык
считать, что “человек – это звучит гордо” (цитата из А.М. Горького), это было
тяжелым психическим ударом» [2, с. 58].

С деятельностью человека в природе и социуме тесно связаны еще две
категории: явления природы и происшествия в социуме [2, с. 19], которые
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также формируют остатки (отходы). Эти три категории причинно�следствен�
но взаимосвязаны и образуют своеобразную триаду. Например, явление при�
роды (пандемия Covid�19), приводит к патологическим изменениям в соци�
уме в различных странах, что, в свою очередь, влияет на деятельность отдель�
ных людей и общества в целом.

Основные направления практики обращений с остатками явлений приро�
ды, происшествий в обществе и деятельности человека в природе и обществе:

• триада – явления природы, происшествия в обществе и деятельность чело�
века в природе и в обществе – образует остатки, обращение с которыми требу�
ет развития новых технологий;

• прогнозирование возможных результатов и остатков явлений природы,
происшествий в обществе и деятельности человека в природе и в обществе;

• экологическая безопасность обращения с остатками явлений природы,
происшествий в обществе и деятельности человека в природе и в обществе.
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В статье рассмотрены вопросы создания нормативно�правовой базы для проек�
тирования и строительства систем водоснабжения и водоотведения. Проведен ана�
лиз существующих сводов Пправил по проектированию, строительству и эксплуата�
ции инженерных систем водоснабжения и водоотведения. Показано, что изменения
в нормативной базе, утвержденной Министерством строительства и ЖКХ Российс�
кой Федерации, необходимо формировать с привлечением широкой научной обще�
ственности для исключения ошибок и неточностей в документах.

The article discusses the issues of creating a regulatory framework for the design and
construction of water supply and sanitation systems. The analysis of the existing Codes of
Rules for the design, construction and operation of engineering systems for water supply and
sewerage was carried out. It is shown that a change in the regulatory framework approved by
the Ministry of Construction and Housing and Utilities of the Russian Federation must be
created with the involvement of the general scientific community in order to eliminate
errors and inaccuracies in the documents.



44

Ключевые слова: нормативный документ, нормативная база в инженерных сис�
темах водоснабжения и водоотведения.

Keywords: regulatory document, regulatory framework in engineering systems of water
supply and sanitation.

Министерство строительства и ЖКХ РФ большое внимание уделяет стан�
дартизации и нормированию в строительстве по направлению проектирова�
ния и строительства систем водоснабжения и водоотведения. Введенные в
жизнь закон о «Техническом регулировании» [1] и новый «Градостроитель�
ный кодекс Российской Федерации» [2] позволяют специалистам, работаю�
щим в сфере проектирования, строительства и эксплуатации инженерных
систем водоснабжения и водоотведения, расширить свои возможности.

Ранее для написания СНиПов , ГОСТОв проводились длительные ис�
следования, анализировался опыт многих строительных и проектных орга�
низаций. Сегодня они отменены или переведены в область добровольного
применения.

В настоящее время в области строительства отменены типовые решения.
Поэтому имеет место большое разнообразие технических решений, которые в
той или иной мере вошли в новые нормативы. Однако быстрое изменение стро�
ительных технологий, появление нового оборудования, рекомендации и техни�
ческие решения, не изложенные в нормативах, все менее отвечают реальному
уровню развития строительной отрасли. Они сдерживают и ограничивают при�
менение новых, оригинальных и прогрессивных схем, конструкций, которые
значительно отличаются от привычных типовых и стандартных решений.

В последнее время в Российской Федерации и Европейском союзе про�
изводится активная работа по гармонизации нормативно�законодательных
документов, действующих как в России, так и в странах ЕС. Основными доку�
ментами, которые создаются в России, являются своды правил и технические
регламенты.

Изменение статуса при переходе из обязательных документов в рекомен�
дательные повлекло за собой необходимость разработки новых актуализиро�
ванных нормативов, а специалисты получили бы возможность использовать
для решения конкретной технической задачи все имеющиеся в отечествен�
ной и зарубежной практике новые её решения.

В настоящее время в России принципиально изменился подход к про�
цессу создания новой нормативной базы и контролю качества продукции.
Государство определяет «базовые» требования к продукции, основываясь на
Федеральном законе «Технический регламент о безопасности зданий и со�
оружений» (от 30.12.2009 № 384�ФЗ, последняя редакция). Специалист, ос�
новываясь на своем опыте и квалификации, с учетом требований техническо�
го регламента и требований заказчика создает продукцию.
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Такая свобода при принятии технического решения одновременно повы�
шает ответственность специалиста за качество его реализации. В конфликт�
ной ситуации, согласно действующему законодательству, специалист, утвер�
дивший техническое решение, персонально отвечает за возможный ущерб.

АО «МосводоканалНИИпроект» уже 80 лет занимается проектировани�
ем с использованием нормативно�правовой базы России. Институт не только
проектирует, но и имеет большой опыт по созданию СНиПов и СП. Наши
сотрудники участвовали в разработке СНиП 2.04.01�85 «Водоснабжение. На�
ружные сети и сооружения» СНиП II�32�74 ч. II, затем СНиП 2.04.03�85 и
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 66.13330.2011
«Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведе�
ния с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом».
Нормативные документы, разработанные нашим Институтом, входят в пере�
чень национальных стандартов [4]. Из них к сфере водоснабжения и водоотве�
дения относятся [5, 6, 7, 8, 9].

Опыт формирования нормативных документов показывает, что без глу�
бокого анализа, сбора статистических данных по уже эксплуатируемым объек�
там невозможно создать полноценный всеобъемлющий нормативный доку�
мент.

Если анализировать европейский опыт нормирования, то документы со�
здаются по узким вопросам проектирования, эксплуатации и строительства.
В наших же документах эти вопросы освещены в комплексе. Если рассматри�
ваемый вопрос нормирования затрагивает только одну составляющую про�
цесса, то им могут пользоваться только специалисты, каждодневно использу�
ющие этот документ в практике, но он не позволяет оценить систему в целом.
По мнению автора, всеобъемлющий документ с большим объемом справоч�
ного материала позволит более полноценно оценить и решить проблему в
целом.

Однако хотелось бы отметить, что уже многие годы АО «Мосводоканал�
НИИпроект» работает в поле развития научных исследований по вопросам
надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.
Институтом были проведены глубокие исследования по анализу водопот�
ребления гражданами России. Был получен результат по снижению водо�
потребления, заложенного в сводах правил, до 180 л/сут на человека, что
снижает потребность в воде на 50 – 60 %. А это влечет за собой снижение
капитальных и эксплуатационных затрат, а как следствие, снижение тари�
фов для населения.

Сегодня в СП количество приложений, необходимых при проектирова�
нии, значительно уменьшено по сравнению со СНиПами, что существенно
затрудняет расчеты, которые необходимы не только проектировщикам, но и



46

эксплуатационникам. Разработка этих приложений была основана на много�
летних исследованиях ведущих научно�исследовательских институтов. Но из�
менения, произошедшие за последние годы в технологии и эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения, повлекли за собой необходимость
корректировки этих приложений. Для проведения этих работ необходимо
выделение финансирования, что на сегодня вызывает большие трудности.

АО «МосводоканалНИИпроект» уже несколько лет пытается создать и
включить в нормирование правила эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения на федеральном уровне. У каждого водоканала существуют свои
регламенты и правила по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведе�
ния, но включают они все необходимые требования или нет, это становится
известно при авариях. Поэтому базовое нормирование по эксплуатации сис�
тем водоснабжения и водоотведения на федеральном уровне, по мнению ав�
тора, просто необходимо. То же самое можно сказать по обследованию сис�
тем водоснабжения и водоотведения. Утвержденный в 2017 г. СП
272.1325800.2016 «Системы водоотведения городские и поселковые. Прави�
ла обследования» базируется на европейских стандартах и охватывает узкий
вопрос обследования канализационных коллекторов. Необходимо развитие
этого вопроса и создание документа по обследованию всех элементов систем
водоснабжения и водоотведения: насосные станции, водозаборы, очистные
сооружения и т.д. АО «МосводоканалНИИпроект» готов к этой работе, имея
значительный опыт работы совместно с АО «Мосводоканал» по созданию
нормативных документов.

Проведенный анализ нормативно�правовой базы в сфере водоснабжения
и водоотведения показал, что на федеральном уровне этот вопрос решен. Все
имеющиеся утвержденные ключевые документы позволяют решать вопросы
проектирования, строительства и эксплуатации. Но качество утвержденных
документов нередко низкое. Так, в отдельные федеральные законы и норма�
тивные документы в сфере водоснабжения и водоотведения вносились изме�
нения, и не один раз, но они все еще далеки от совершенства и требуют дора�
ботки. Избежать недоработок в нормативной базе возможно лишь при тща�
тельном анализе существующих технических и технологических решений с
привлечением широкого круга специалистов и при корректном внесении
изменений в действующие документы.

Проведение предварительных научных исследований при формировании
нормативных документов, анализ масштабного многолетнего опыта проек�
тирования, строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотве�
дения, а также европейский опыт нормирования позволят избежать много�
численных доработок существующих документов.
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Данный обзор охватывает прогрессивные и востребованные IT�техноло�
гии в строительстве в России и за рубежом, которые интенсивно внедряются
в строительную сферу. Отметим, что инновации приносят экономическую
выгоду и повышают конкурентоспособность конкретной строительной ком�
пании, а также в конечном итоге реализуют запрос клиента с максимальной
эффективностью.
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 1. BIM5технология (от англ. building information modeling)

Это основная технология в современном проектировании, которая ста�
нет обязательной в России с 2021 г. для строительства объектов, финансируе�
мых из бюджетных источников, а с 2023 г. – повсеместно в стране.

BIM можно рассматривать как сам процесс построения модели, так и
саму конечную модель, «насыщенную» информацией. Информационная мо�
дель (ИМ) – это пригодная для компьютерной обработки информация о про�
ектируемом или существующем строительном объекте, при этом:

• нужным образом скоординированная, согласованная и взаимосвязан�
ная;

• имеющая геометрическую привязку;
• пригодная для расчетов и анализа;
• допускающая необходимые обновления;
• интероперабельная.
В основе BIM лежит объектно�ориентированное проектирование. Это

значит, что все работающие в этой технологии программы предполагают мо�
делирование на основе большого количества заранее созданных объектов,
называемых семействами. Основные проектные операции ведутся с такими
элементами, как неделимые блоки, своего рода «комплектующие».

Процесс создания BIM�модели схематично можно отобразить следую�
щим алгоритмом [1]:

• запрос на создание (заказчик);
• формирование технического задания, EIR;
• формирование исполнителем BEP� плана реализации проекта;
• предпроект, компоновка оборудования;
• конструкторские работы;
• проектные работы;
• утверждение, согласование;
• разработка рабочей документации;
• передача модели в строительство;
• актуализация модели в течение жизненного цикла объекта (ЖЦ);
• архивирование.

Та б л и ц а  1 – BIM5решения проблем строительной области [1]

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЯ

СООТВЕТСТВИЕ Глубокий и всесторонний анализ в рамках ТЭО на
ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА основании вариантов BIM�модели LOD 200 стадии ПП;

формирование МАТЕРИАЛОВ для маркетинга
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ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ

Окончание таблицы 1

ОЦЕНКИА РЕСУРСОВ Формирование первичных требований к  оборудованию;
И РИСКОВ оценка ТУ на подключение к коммуникациям;

варианты оптимального расположении объекта на
местности

СОГЛАСОВАННОСТЬ все участники проекта работают в СОД и имеют
оперативный доступ к информации с обратной
связью; СРОКИ – моделирование календарных и
сетевых графиков производства работ на основе ИМ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ Моделирование финансовых потоков на основе ИМ 4D

СОКРАЩЕНИЕ Путём четко сформулированного бюджета, сроков,
ИСХОДНОГО ОБЪЕМА  соответствия состава работ проекту
РАБОТ

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ Всесторонний анализ и утверждение технических
ПРОЕКТА решений при проектировании, проверка на коллизии

КАЧЕСТВО Применяемые материалы и оборудование заранее
СТРОИТЕЛЬСТВА достоверно известны;

объемы работ точно определены;
авторский контроль на основе ИМ

ОХРАНА ТРУДА Путем оптимального размещения и контроля элементов
(ограждения, леса, пожарные гидранты...),
обеспечивающих безопасность

ЭКСПЛУАТАЦИЯ Электронный паспорт объекта, включающий всю
актуальную информацию об оборудовании, материалах,
сроках службы, системах мониторинга и обслуживания

ПРОЗРАЧНОСТЬ Данные об объекте и ходе реализации доступны в
облаке (закрытом сервере);
роли и обязанности регламентируются требованиями
EIR, ВЕР, etc.;
все изменения оперативно вносятся в модель с
возможностью обратной связи;
скорость принятии решений и операративный
мониторинг хода проектирования\строительства
доступны всем заинтересованным лицам

VDC – сразу прогнозировать на основе оптимальных решений; СРОКИ СТРОИ�
ТЕЛЬСТВА, ФИНАНСОВЫЕ потоки; минимизировать отклонения; принимать
ОПЕРАТИВНО управленческие решения.
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Имея в арсенале цифровые данные об объекте, работу производят с помо�
щью мобильного девайса, благодаря которому производится надлежащий на
всех этапах контроль, например, применяя функционал PlanRada [2]. Такое
решение существенно упрощает управление и контроль за строительными
процессами, оптимизирует результат.

К сожалению, согласно данным Минстроя России, всего 5 – 7 % компаний
используют BIM [3] (в основном в мегаполисах и крупные компании), другие
новые технологии в строительстве в России распространены еще меньше.

2. Облачные сервисы и мобильные технологии [4]

Работа BIM�модели подразумевает включение облачных сервисов для
обмена данными – информацией в реальном времени. В облаках может быть
самая разная сегментированная информация и инструментарий, начиная от
инструментов для архитекторов, заканчивая системой управления проектом,
которые доступны любому участнику проекта в любое время с мобильного
устройства. Это повышает эффект от сотрудничества партнеров.

Облачные сервисы предоставляют следующее:

� высокая мобильность; вся информация доступна с любого девайса с под�
ключением к интернету;

� объем хранимой информации в облаке не ограничен, равно как и вычис�
лительная мощность серверов, где хранятся данные;

� масштабирование в соответствии с потребностями строительного про�
екта гибко настраивается под потребности, не задействуется лишнее, произ�
водительность не падает;

� доступные услуги, так как  создание собственной IT�инфраструктуры
намного дороже, чем использование поставщика облачных услуг;

� мгновенный доступ к информации всех участников проекта, всей ко�
манды;

� упрощение коммуникаций и совместной работы в реальном времени;
� возможность управлять несколькими стройплощадками без потери ка�

чества контроля – облако помогает в синхронизации;
� возможность сократить расходы на большие офисы: хостинг на сторон�

них серверах, не нужно обслуживать свои;
� максимальная защита данных.

3. Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) – «поведение» машины, некая техно�
логия, которая имитирует когнитивные функции человека: решает задачи и
проблемы, распознает образы, объекты и обучается. Есть и особая область
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ИИ – машинное обучение. Оно строится на сборе статистических данных,
на основе которых делаются выводы и заключения.

Новые строительные технологии не обойдутся без машинного обучения
и ИИ. Фактически это невидимый помощник, который анализирует тера�
байты данных, находя проблемы. Это может быть как рутинное фильтрование
ненужной информации, так и наоборот, поиск конкретных данных. Програм�
мы, где используется «движок» ИИ, применяются для:

1. Предиктивной аналитики, в том числе:

� прогнозирования угрозы безопасности, основываясь на прошлых данных;
� распознавания важных атрибутов и элементов на стройке;
� контроля территории, количества людей на объекте, соблюдения СИЗ;

2. Планирования и проектирования проекта, в том числе:

� собранные и смоделированные данные помогут избежать перерасхода
бюджета;

� отслеживания и снижения рисков, определения приоритетов;

3. Роботизированных механизмов, автоматизации процессов, в том числе:

� выполнения рутинных, простых, но трудоемких операций на стройке,
замены человеческой силы;

� оптимизации работ, где нужна высокая производительность.

4. Интернет вещей

Эта технология тесно связана с облачными системами и ИИ, поскольку
IoT (Интернет вещей) без аналитики и алгоритма сбора данных мало эффек�
тивен. В строительстве Интернет вещей – серьезное подспорье для решения
ряда проблем. Благодаря разнообразным датчикам на стройплощадке управ�
ление проектом становится эффективнее, а сам процесс строительства безо�
паснее и оптимизированнее.

Эксперты прогнозируют, что к 2024 году доля рынка IoT в строительстве
достигнет $16,8 млрд. [5]. В чем польза этой технологии?

� Повышение продуктивности

Зачастую компании ведут несколько объектов в разных локациях, а важно кон�
тролировать жизненные циклы каждого и укладываться в сроки. Датчики собира�
ют данные на стройплощадке, потом они обрабатываются программами и выдают
подрядчику полную картину рабочей ситуации. Технология помогает контроли�
ровать масштабные проекты, сокращая время и затраты на решения задач.

� Безопасность/охрана

Проблема травм и смертей на современной стройке по�прежнему актуальна.
IoT может существенно сокращать риски и предотвращать травматичные случаи.
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Сенсоры на одежде строителей, датчики на площадке, сенсоры в строй�
материалах отслеживают передвижения людей по зонам, вредные вещества в
воздухе, нарушения правил хранения, аварийное состояние и пр. Датчики на
стройматериалах также могут предотвращать кражи.

� Управление ресурсами

IoT также оптимизирует расходы на обслуживание объекта и поставку
ресурсов. Отследить потребление электричества, воды или топлива, оптими�
зировать эту статью расходов помогут смарт�датчики. Данные собираются
автоматически и выдается беспристрастный итог: когда нужно пополнить
запасы или произвести профилактику, замену или ремонт.

Недавнее исследование McKinsey Global Institute, в котором оценивалось
влияние Интернета вещей на строительную и горнодобывающую промыш�
ленность, показало, что владельцы компаний могут сэкономить более 160
миллиардов долларов, применив IoT. Потенциал Интернета вещей в ближай�
шие годы будет только раскрываться в строительстве, поскольку нас ждет гло�
бальная цифровизация строительной отрасли.

5.Виртуальная и дополненная реальности

Среди новых технологий в архитектуре и строительстве особо стоит выде�
лить виртуальную реальность (VR). Она создает «реальный» мир в цифровой
среде, используя фотографии, рендеринг и видео 360 °. Возможности техно�
логии обеспечивают навигацию в реалистичной диджитал�среде, где также
можно и взаимодействовать с объектами в реальном времени.

Диджитал – это продвижение бренда всеми возможными на данный мо�
мент информационными, электронными каналами, такими как: телевиде�
ние, интернет, социальные сети, радио, а также другими медиа в интернете.
Диджитал – это совсем новая маркетинговая сфера, которая собирает воеди�
но возможности всех существующих каналов коммуникации.

Дополненная реальность – это уже отдельные цифровые элементы, нало�
женные на настоящую среду, которые достраивают конечную задуманную
модель.

VR еще больше придает целостности и глобальности виртуальному объек�
ту, где фактически цифровая информация «оживает» наряду с физической.
Виртуальная реальность намного масштабнее, что только усиливает создан�
ные многомерные модели. Это особый опыт от первого лица, добавляющий
больше профессиональных решений, экспертной оценки. Она видоизменяет
способ построения инфраструктуры в целом.

С помощью этой технологии:
� проверяют жизнеспособные новые конструкции;
� отслеживают прогресс;
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� выявляют проблемы на ранних этапах стройки;
� апробируют практический инструмент в полевых работах для изучения

сложных конструкций.

6. Роботизация и экзоскелеты

Несмотря на очевидность использования максимальной замены челове�
ческого труда в такой области, как строительство, все же ручной труд ещё
преобладает и порой является единственным вариантом производительнос�
ти. К сожалению, стройплощадка слишком подвижная и быстро меняющая�
ся среда, где роботам без фантастического ИИ нет места, – ведь они действу�
ют по заданному алгоритму. Но постепенно строительство внедряет смарт�
решения, в частности применение дронов. И эта технология имеет гораздо
больше задач в сфере недвижимости и в коммерческих целях, чем просто
аэрофотосъемка объектов.

Дроны полезны в качестве:
� дроны�контролеры – контроль безопасности: мониторинг площадок при

помощи камер и выявление опасных участков (нет необходимости лично про�
верять стройплощадку, а сразу направлять людей для решения проблемы);

� дроны�поставщики материалов на объект (сокращается количество ав�
тотранспорта);

� дроны�каменщики (увеличивается скорость и качество рутинной работы);
� дроны для сноса строительных элементов по окончании проекта (это

решение хоть и медленнее, но несомненно дешевле и безопаснее);
� дроны�охранники (кражи в строительстве, увы, повсеместны, поэтому в

качестве снижения затрат на эту статью можно использовать роботов).
Роботизированные экзоскелеты (экзоскелет – мобильный механизм, фун�

кционирующий при помощи системы электродвигателей, рычагов, гидрав�
лики и других технологических решений) ускорят работу и производитель�
ность на стройплощадке, поскольку мощность человека в таком «костюме»
многократно возрастает. При этом работа намного безопаснее.

7. 3D5моделирование

Эта технология давно на службе в строительной отрасли, но лишь в после�
дние годы она приобрела настоящий масштаб в повсеместном применении.

Согласно прогнозам, рынок бетонной 3D�печати в строительной отрас�
ли вырастет к 2024 году до $58 млн [6].

Это стимулируется повышенным спросом такой печати в строительстве:
как результат высокая производительность и простота создания разнообраз�
ных по сложности конструкций. Получение готовых стройблоков (стены,
плиты) или других компонентов прямо на стройке снижает не только себес�
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тоимость производства, но и затраты на логистику, персонал. Благодаря экст�
рузионной технологии в 3D�моделировании стало возможным создание эле�
ментов из разных материалов – бетона, геополимера, цемента, гипса и глины.

Достоинства технологии:
� скорость;
� точность (минимум ошибок);
� разнообразие в дизайне;
� высокая производительность;
� экономия дополнительных расходов на перевозку и персонал;
� экологичность.
Особое будущее предсказывают 3D�печати из бетона. Уже сейчас суще�

ствуют доступные, устойчивые и масштабируемые решения для бетонного
3D�моделирования разных объектов (BAM – центр 3D�печати конструктив�
ных элементов из бетона в Нидерландах).

В России иркутская компания Apis Cor. еще в 2017 г. разработала особый
3D�принтер, и с его помощью создан целый дом. Преимущество российского
3D�принтера – он способен печатать дом полярно, без рельсовых направляю�
щих, как у других принтеров 3D�печати, ему не нужны ровные поверхности для
точной работы, плюс он сам подготавливает пропорции смеси материала.

Список сокращений

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model –
информационное моделирование здания или информационная модель
здания) – это цифровое представление физических и функциональных ха�
рактеристик объекта, которое охватывает более чем просто геометрию зда�
ния;

EIR (Employer's Information Requirements) – информационные требова�
ния заказчика. Документ, определяющий, какой должна быть BIM�модель
для принятия ее заказчиком;

BEP (BIM Execution Plan) – документ, регламентирующий процесс пост�
роения конкретной BIM�модели, описывающий правила контроля, рекомен�
дации ее построения и итоговые цели;.

PlanRada – управление восприятием и поведением потенциальных поку�
пателей;

 IoT – Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – это концепция
развития технологий сетей Интернет в сторону автоматизации и исключения
участия человека из большинства процессов работы IT�инфраструктуры. Ин�
тернет�вещи посредством обмена информацией между различными датчика�
ми и сенсорами должны полностью автоматизировать процессы управления
группами устройств;
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Диджитал (англ. digital marketing, цифровой маркетинг) – общий тер�
мин, используемый для обозначения таргетивного и интерактивного марке�
тинга товаров и услуг, использующего цифровые технологии для привлече�
ния потенциальных клиентов и удержания их в качестве потребителей;

Таргетинг (англ. target – цель) – рекламный механизм, позволяющий вы�
делить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет
заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей.
Подбор рекламных площадок;

BAM – центр 3D�печати конструктивных элементов из бетона в Нидер�
ландах;

Роботизированный экзоскелет – мобильный механизм, функционирую�
щий при помощи системы электродвигателей, рычагов, гидравлики и других
технологических решений.

Литература

1. https://bimlab.ru/faq�bim3d.html (дата обращения 5.03.2021).
2. https://www.planradar.com/ru/harakteristiki/bim/(дата обращения

5.03.2021).
3. http://ancb.ru/publication/read/9694 (дата обращения 5.03.2021).
4. https://www.constructionexec.com/article/five�construction�machinery�

innovations�that�impact�roi (дата обращения 5.03.2021).
5. https://iotbusinessnews.com/2020/06/24/04098�iot�in�the�construction�

industry/ (дата обращения 5.03.2021).
6. https://do.nn.ru/advert/categories/building_construction/equipment/

building (дата обращения 5.03.2021).

'



57

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЛИЯНИЕ КАЛЛИГРАФИИ НА РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ

THE INFLUENCE OF CALLIGRAPHY ON THE DEVELOPMENT
OF STUDENTS' INTELLECTUAL ACTIVITY

Аревкина Валентина Тимофеевна,
кандидат филологических наук, доцент,

Научно!исследовательский центр «Строительство»,
заведующий кафедрой иностранных языков

Arevkina Valentina Timofeevna,
Candidate of Philological Sciences, assistant professor,

Scientific research center «Stroitelstvo»,
Head of the foreign languages department

e5mail: kafinyzstroi@mail.ru

Научная специальность:
10.02.19 – Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика

Scientific speciality:
10.02.19 – General linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics

Каллиграфия как искусство, ведущее свое начало с рисунков наскальной жи�
вописи и письма, продолжает на протяжении веков строить и развивать нейронные
связи в мозгу каждого, кто когда�либо соприкоснулся с каллиграфией и получил
возможность творческого развития личности.

Calligraphy is a special kind of art that has the origin in rock art drawings and rock
writing, continues for centuries to build up and develop neural connections in the brain of
every person, who has ever contacted with calligraphy and received the opportunity for
creative development of each individual.

Ключевые слова: каллиграфия, почерк, гармоничное пространство, память, моз�
говая деятельность, когнитивные способности.

Keywords: : calligraphy, handwriting, harmonious space, memory, brain activity, cognitive
abilities.

Большинство людей сегодня воспринимает написанный от руки текст
как получение скрытой информации об авторе текста. То, как мы пишем,
показывает, насколько человек организован или наоборот – неаккуратный;
неразборчивый почерк может многое рассказать о человеке. Как писал в свое
время великий мыслитель Э. Кант: «Человеческая рука является вышедшим



58

наружу головным мозгом». Таким образом, рука человека – это инструмент,
помогающий каждому познать себя.

Еще в начале XVII века появился первый труд по графологии – трактат
итальянского ученого Камилло Бальди «Как распознать по одному только
письму натуру и свойство писавшего». А в 1875 году впервые прозвучал такой
термин, как «графология», и прозвучал он из уст французского аббата Жана
Мишонера.

Современные ученые�графологи выделяют семь основных характеристик
почерка: размер, наклон и форма букв, интенсивность нажима, направления
«движения» почерка, характер написания, а также общая оценка почерка.

Если буквы угловатые, с резким наклоном и некрасивые, то можно пред�
положить, что писавший тащит на себе различные проблемы. Они могут быть
психологические, эмоциональные и даже физические. Если же почерк ров�
ный, пластичный, выписывающий каждую букву, то и человек, который на�
писал данный текст, находится в состоянии гармонии и создает вокруг себя
гармоничное пространство согласно законам каллиграфии. Дословно с гре�
ческого языка слово «каллиграфия» переводится как «красиво писать», а чуть
позже в литературе появилось популярное определение: каллиграфия – ис�
кусство писать грамотно и красиво. Ключевым словом является именно ис�
кусство.

Развитие каллиграфии напрямую связано с развитием письменности раз�
ных народов, а также с историей возникновения новых шрифтов.

Написание букв можно осуществить разными способами: с помощью кал�
лиграфии, леттеринга и типографики. Каллиграфия – это те буквы, которые
каждый из нас выводил в детстве в школьных прописях и приобщался к ис�
кусству красивого написания букв. Для каллиграфии требуются плоские или
острые перья либо кисти разных размеров.

 Леттеринг – это написание букв в любом стиле, т.е. это изготовленная
шрифтовая композиция, в которой буквы можно нарисовать, вышить, выле�
пить, выложить из камней либо других предметов.
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Основной инструмент – простой карандаш
или черный маркер. Композиция создается ка�
рандашом, обводится маркером, а карандашные
линии убираются с помощью обычного ластика.

Типографика – шрифтовая композиция, выполненная с помощью гото�
вых наборных шрифтов, используемых в определенной, конкретной ситуа�
ции.

Сегодня, изображая буквы по�
средством вышеупомянутых спосо�
бов, многие страны признают тот
факт, что каллиграфия – одна из
базовых дисциплин, которая необ�
ходима при подготовке специали�
стов будущего, независимо от их
профессии.

 По  мнению Чобитько П.П., президента Национального Союза каллиг�
рафов, через мир каллиграфии каждый человек сможет открыть для себя раз�
личные горизонты как внешнего окружающего мира, так и своего внутренне�
го. «И если вы впервые берете в руки перо или кисть, важно всегда помнить
завет старых мастеров – чем упорнее вы шлифуете букву, тем сильнее буква
шлифует вас»  [2].

Интересный эксперимент, длившийся 10 лет, был проведен в Японии
крупнейшей компанией по выпуску бытовой и профессиональной электро�
ники с целью определения методик по подготовке специалистов будущего в
разных направлениях их деятельности. Полученные результаты были крайне
удивительны – всем требованиям отвечала каллиграфия, которая впослед�
ствии была введена в учебную программу школ и вузов, независимо от специ�
ализации. В настоящее время многие крупные фирмы Японии приглашают
сенсеев (учителей) для обучения сотрудников искусству каллиграфии с це�
лью развития их творческих способностей и укрепления здоровья персонала
компаний. Ученые доказали, что занятия каллиграфией позволяют увели�
чить наращивание отростков мозга. Это приводит к образованию большего
количества нейронных связей и способствует тому, что вероятность озарения
и способность принятия наилучших решений становятся выше, поскольку
занятия каллиграфией заставляют мозг работать в более сложных условиях.

'
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Китайские ученые доказали, что акт письма очень сложный и трудоемкий,
так как для обучающегося каллиграфии это тренировка всех частей тела (пальцев
рук, спины, ног), напоминающая собой популярную гимнастику Цигун.

В настоящее время высказываются опасения, что в ближайшем будущем
читать и писать будут только единицы, и человек постепенно перестанет рас�
познавать буквы. Нажатие кнопок на клавиатуре компьютера вместо ручного
письма ведет к понижению уровня образования населения, а следовательно,
лишает молодое поколение навыка ручного письма и способности формиро�
вать правильную речь.

Уже с 80�х годов ХХ века для письма вместо ручки и бумаги сначала широ�
ко стала использоваться пишущая машинка, а позже клавиатура компьютера.
Школы начали ликвидировать уроки рукописного ввода, заменив их маши�
нописью, и в конечном итоге компьютерными классами.

Когда педагоги поняли, что искусство почерка начинает исчезать как не�
обходимый навык, в Ассоциации производителей пишущих инструментов
(WIMA) придумали День почерка (День ручного письма) – 23 января. Такая
дата появилась на листках календарей впервые в 1977 году с целью напомнить
всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться
в нем, о неповторимости почерка каждого человека. В этот праздник, День
ручного письма, предлагается такая интересная акция: люди по всему миру
откладывают в сторону свои технологичные устройства, чтобы написать соб�
ственноручно письма друзьям и родственникам.

Какое же отношение к каллиграфии складывается у обычного среднего
обывателя в настоящее время? Большинство представителей молодого поко�
ления не считает изучение каллиграфии необходимым и даже предлагает не
обучать письму как таковому, а сразу использовать компьютерную клавиатуру
для написания слов и предложений, т.е. вообще убрать каллиграфию и чисто�
писание из курса обучения.

Однако, более продвинутые пользователи каллиграфии утверждают об�
ратное и указывают на серьезные проблемы в развитии мозговой деятельнос�
ти у людей, не изучавших навыки чистописания и каллиграфии.

В Университете Вандербильта (г. Нашвилл, США), предлагающем про�
граммы обучения в области гуманитарных/естественных наук, применяющем
сочетание передовых научных исследований по развитию человеческого по�
тенциала, был проведен эксперимент в двух группах студентов. Одну группу
студентов специально обучали каллиграфии, а вторую – нет. В итоге было
выявлено, что студенты с хорошим почерком, прошедшие обучение по курсу
каллиграфии, показали увеличение результатов освоения знаний с 50 до 84 %.
В то время как студенты, имеющие плохой почерк и не обучавшиеся каллиг�
рафии, показали снижение освоения знаний на 16 %.
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Исследования Вашингтонского университета, касающиеся обучения кал�
лиграфии в школе, показали, что ученики 2, 4 и 6�го классов быстрее могут
излагать свои мысли, если пишут авторучкой, а не печатают на клавиатуре.
Примечательно, что в США в привилегированных школах ввели аналог чис�
тописания – не менее 1 часа обязательных занятий в неделю, поскольку это
развивает внимательность, память и воображение у обучаемых.

Исследования, проведенные профессором Савельевым С.В., доказыва�
ют, что занятия чистописанием и копирование текстов в юном возрасте по�
могают запустить работу огромного количества полей мозга, а именно тех,
которые координируют движение рук, глаз и интегрируют сенсомоторную
деятельность, моторно�речевое поле [5].

Возможность писать тесно связана с тем, как человек будет использовать
приобретенный им навык в своей последующей жизни. Если в детстве на�
учить ребенка каллиграфии, то его мозжечок запоминает сложные формы
поведения и всю жизнь будет способствовать развитию его мозга. По мнению
профессора Савельева, центр письма в мозгу находится на стыке нескольких
областей, связанных с координацией движения рук с обеих сторон, движения
глаз, движения шеи, головы, и принадлежит непосредственно к моторной
области.

Если же произойдет исключение рукописных текстов из детского раз�
вития, то это приведет к «снижению формирования структурных основ
самосознания и когнитивных способностей» [5] и в конечном итоге мо�
жет привести к ослаблению, а затем дряхлению организма человека и его
мозга.

Постоянные тренировки мозговой активности влияют на скорость усвое�
ния информации, а также улучшают работу префронтальной коры головного
мозга.

Забота о здоровье мозга включает в себя не только сбалансированное пи�
тание, регулярные занятия спортом, полноценный сон, но и регулярные за�
нятия каллиграфией, что можно увидеть на примере наших прабабушек и
прадедушек. Наши предки даже не подозревали о создании компьютера, на
протяжении жизни учились каллиграфии и всегда писали письма каллигра�
фическим, красивым почерком, проживали длинную жизнь и не страдали
такими болезнями, которые принес прогресс. Именно письмо в зрелом и
старческом возрасте помогало нашим прадедам сохранить сосудистую систе�
му мозга и являлось интеллектуальным упражнением.

В настоящее время письменная речь подменяется невнятными фразами,
картинками, смайликами, различными наборами символьного общения.
Человеку не хочется писать и читать длинные тексты и литературные произ�
ведения, что в конечном итоге постепенно и планомерно отсекает будущее
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поколение от литературы, т.е. от человеческой мысли, и приводит к тому, что
новое поколение становится не способным логически и творчески мыслить.

Рассматривая примеры, полученные в результате занятий каллиграфией,
вспоминается очень мудрая мысль об эффекте бумеранга – все, что было вложе�
но в человека в детском возрасте при обучении чистописанию и каллиграфии,
со временем возвращается к нему способностью мыслить, дисциплинирован�
ностью, умением концентрировать внимание на поставленных задачах, разви�
тием памяти, творческих и умственных способностей, физическим здоровьем.

Каллиграфия как искусство, ведущее свое начало от рисунков наскальной
живописи и письма, продолжает на протяжении веков строить и развивать
нейронные связи в мозгу каждого из нас, определяя возможность творческого
развития личности, которое ничем нельзя заменить. В век новейших техно�
логий по развитию искусственного интеллекта даже самый современный ком�
пьютер пока не в состоянии отрицать древнейший принцип обучения: «глаз –
рука – мозг», основой которому служит каллиграфия.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й  З А К О Н
от 17 марта 2021 г. № 86�ФЗ

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ  2 И 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ,

РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

С т а т ь я  1
Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223�ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание зако�
нодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2012, № 53, ст. 7649;
2013, № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1091; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 15, ст. 2066;
№ 27, ст. 4169; 2018, № 1, ст. 65, 89; 2019, № 31, ст. 4422; 2020, № 17, ст. 2702;
№ 52, ст. 8598; Российская газета, 2021, 26 февраля) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 после слов «в том числе» дополнить словами «порядок
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, под�
рядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни�
телю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены), опре�
деления и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения
максимального значения цены договора,»;

2) в статье 4:
а) в пункте 5 части 9 слова «(цена лота)» и слова «, устанавливающая прави�

ла расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю,
подрядчику) в ходе исполнения договора,» исключить;

б) в части 10:

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  З А К О Н Ы
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в пункте 5 слова «(цена лота)» и слова «, устанавливающая правила расчета
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчи�
ку) в ходе исполнения договора,» исключить;

в пункте 7 слова «порядок формирования цены договора (цены лота) с уче�
том или без учета расходов» заменить словами «обоснование начальной (мак�
симальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, вклю�
чая информацию о расходах».

С т а т ь я  2
Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требо�

ваниями части 2 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223�ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в
редакции настоящего Федерального закона), утверждены и размещены в еди�
ной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд (далее – единая информа�
ционная система) не позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления
в силу настоящего Федерального закона. Положения о закупках, которые не
соответствуют требованиям части 2 статьи 2 Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223�ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри�
дических лиц» (в редакции настоящего Федерального закона), по истечении
девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона счи�
таются не размещенными в единой информационной системе. Закупки, изве�
щения об осуществлении которых были размещены в единой информацион�
ной системе либо приглашения принять участие в которых были направлены
до даты размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с тре�
бованиями части 2 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223�
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в
редакции настоящего Федерального закона), но не позднее девяноста дней со
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, завершаются по пра�
вилам, которые действовали на дату размещения такого извещения либо на�
правления такого приглашения.

Президент

Российской Федерации В.ПУТИН

Москва, Кремль
5 апреля 2021 года
№ 86�ФЗ
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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 НОВ Л Е Н И Е
от 1 апреля 2021 г. № 521

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛИГАЦИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ ПРОЕКТНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила финан�

сирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с ис�
пользованием облигаций специализированных обществ проектного финан�
сирования, утвержденные постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 31 декабря 2020 г. № 2459 «Об утверждении Правил финансирования
строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием
облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о вне�
сении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональ�
ному развитию в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 2021, № 2, ст. 468).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.МИШУСТИН
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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 НОВ Л Е Н И Е
от 15 мая 2017 г. № 570

 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК
ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТАМ,

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,

ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ),
И РАЗМЕРА ПЕНИ, НАЧИСЛЯЕМОЙ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНТРАКТОМ

(в ред. постановлений Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042,
от 20.11.2018 № 1384)

В соответствии с частью 2 статьи 110.2 Федерального закона «О контракт�
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации по�
становляет:

1. Утвердить прилагаемые:
� виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального стро�

ительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам

(в ред. постановления Правительства РФ от 20.11.2018 № 1384);
� абзац утратил силу. – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017

№ 1042.
2. Установить, что:
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а) возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объек�
тов капитального строительства на территории Российской Федерации из чис�
ла видов работ, утвержденных настоящим постановлением, которые подряд�
чик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполне�
нию своих обязательств по государственному и (или) муниципальному кон�
трактам, подлежат включению заказчиком в документацию о закупке

(в ред. постановления Правительства РФ от 20.11.2018 № 1384);
б) конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предус�

мотренных подпунктом «а» настоящего пункта, определенные по предложению
подрядчика, включаются в государственный и (или) муниципальный контракт и
исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной докумен�
тацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять:

� не менее 15 процентов цены государственного и (или) муниципального кон�
тракта – со дня вступления в силу настоящего постановления и до 1 июля 2018 г.;

� не менее 25 процентов цены государственного и (или) муниципального
контракта – с 1 июля 2018 г.;

в) порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее ис�
полнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по
строительству, реконструкции объектов капитального строительства на террито�
рии Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятель�
но без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государствен�
ному и (или) муниципальному контрактам, устанавливается Правилами опреде�
ления размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказ�
чиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчи�
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключени�
ем просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки испол�
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотрен�
ного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, ис�
полнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением про�
срочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис�
полнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполне�
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотрен�
ного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Россий�
ской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постанов�
ления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»

(в ред. постановлений Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, от
20.11.2018 № 1384).
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3. Настоящее постановление не распространяется на отношения, связан�
ные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых раз�
мещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглаше�
ния принять участие в которых направлены до дня вступления в силу настоя�
щего постановления, а также на контракты, заключенные до дня вступления в
силу настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

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, частью
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
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федера�
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера�
ции 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
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 21 декабря 2020 г. № 812/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ
НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 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, частью
3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2017, № 31, ст.
4740), подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утверж�
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 нояб�
ря 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 47, ст. 6117; 2016, № 47, ст. 6673), п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемую Методику по разработке и применению норма�
тивов накладных расходов при определении сметной стоимости строитель�
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 24 декабря 2020 г. № 854/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

СОДЕРЖАЩЕЙ МАТЕРИАЛЫ В ФОРМЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью
3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собра�
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; офици�
альный интернет�портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
2020, № 0001202012080088), подпунктом 5.4.231 пункта 5 Положения о Ми�
нистерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе�
дерации 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 определения стоимости работ по под�
готовке проектной документации, содержащей материалы в форме информа�
ционной модели.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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П Р И К А З
от 5 марта 2021 г. № 112/пр

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 г. № 211/пр
и от 7 ноября 2019 г. № 674/пр

В соответствии с пунктом 31 Правил аттестации, переаттестации на пра�
во подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) эк�
спертизы результатов инженерных изысканий, в том числе продления срока
действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений эк�
спертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инже�
нерных изысканий, утвержденных постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2460 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2021, № 3, ст. 590), п р и к а з ы в а ю :

признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства

Российской Федерации от 8 апреля 2019 г. № 211/пр «Об утверждении переч�
ней вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования и устно�
го экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной докумен�
тации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий» (зарегистри�
рован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2019 г., регист�
рационный № 54680);

приказ Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 674/пр «О внесении изменений в
перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации от 8 апреля 2019 г. № 211/пр» (зарегистрирован Министерством юс�
тиции Российской Федерации 11 декабря 2019 г., регистрационный № 56766).

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 21 апреля 2020 г. № 245/пр

О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОМУ

КОМПЛЕКСУ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2001 Г. № 15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ

СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ», от 12 января 2004 г. № 5
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

ВЕЛИЧИНЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТЯХ,
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ» И от 12 января 2004 г. № 6 «МДС 81533.2004.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИНЫ
НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

П р и к а з ы в а ю :
признать не подлежащими применению с 1 июля 2021 года:
постановление Государственного комитета Российской Федерации по

строительству и жилищно�коммунальному комплексу от 28 февраля 2001 г.
№ 15 «Об утверждении Методических указаний по определению величины
сметной прибыли в строительстве»;

постановление Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно�коммунальному комплексу от 12 января 2004 г. № 5
«Об утверждении Методических указаний по определению величины наклад�
ных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к ним»;

постановление Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно�коммунальному комплексу от 12 января 2004 г. № 6
«МДС 81�33.2004. Методические указания по определению величины на�
кладных расходов в строительстве».

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 26 апреля 2021 г. № 258/пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ 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, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНО5

ГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 4 августа 2020 г. № 421/пр

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части I статьи 6, частью
3 статьи 8,3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 1, ст. 44),
подпунктом 5,4,231 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст.
6117; 2016, № 47, ст. 6673), п р и к а з ы в а ю :

внести изменения в Методику определения сметной стоимости строи�
тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь�
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (па�
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито�
рии Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации 23 сентября 2020 г., регистрационный № 59986), соглас�
но приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П И С Ь М О
от 11 июля 2020 г. № 26654�ИТ/09

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее – Департамент) рассмотрел обращение и в рамках компе�
тенции сообщает следующее.

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по�
литики и нормативно�правовому регулированию, в том числе в сфере строи�
тельства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изде�
лий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за исключением тер�
риториального планирования), нормирования и ценообразования при про�
ектировании и строительстве.

При этом в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве финан�
сов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, Минфин России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно�правовому регулиро�
ванию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.

Однако по затронутому в обращении вопросу Департамент считает воз�
можным в рамках компетенции отметить следующее.

Все строения, сооружения относятся либо к объектам капитального стро�
ительства, либо к некапитальным строениям, сооружениям. Тем самым соот�
ветствующие виды работ дифференцируются исходя из того, является ли
объект объектом капитального строительства или относится к некапиталь�
ным строениям, сооружениям, что определяется в соответствии с градостро�
ительным законодательством.

Так, в соответствии с пунктом 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) некапитальные строения, сооруже�
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ния – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и
конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их переме�
щение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик строений, сооруже�
ний (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооруже�
ний).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Кодекса объектом капитального
строительства являются здание, строение, сооружение, объекты, строитель�
ство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за ис�
ключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучше�
ний земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Таким образом, основными критериями капитальности или некапиталь�
ности объекта строительства, реконструкции, ремонта, сноса является нали�
чие или отсутствие у него прочных связей с землей, возможность осуществле�
ния его перемещения и (или) демонтажа и последующей сборки без несораз�
мерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик.

Определения понятий строительства, реконструкции, капитального ремон�
та и сноса объектов капитального строительства содержатся в пунктах 13 – 14.4
статьи 1 Кодекса.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федераль�
ный закон № 44�ФЗ) документация о закупке при осуществлении закупки
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объек�
та капитального строительства должна содержать проектную документацию,
утвержденную в порядке, установленном законодательством о градострои�
тельной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной
документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а
также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 ста�
тьи 34 Федерального закона № 44�ФЗ, при которых предметом контракта
является в том числе проектирование объекта капитального строительства.
Включение проектной документации в документацию о закупке в соответ�
ствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований
пунктов 1 – 3 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44�ФЗ.

В соответствии с частью 6 статьи 110.2 Федерального закона № 44�ФЗ
объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются стро�
ительство, реконструкция объектов капитального строительства, определя�
ются проектной документацией объектов капитального строительства, а так�
же иной технической документацией, предусмотренной такими контракта�
ми. При этом выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соот�
ветствии с графиком выполнения строительно�монтажных работ, являющимся
обязательным приложением к таким контрактам.
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Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее – Положение № 87), и нацио�
нальными и межгосударственными стандартами «Система проектной доку�
ментации для строительства».

Согласно пункту 10.1 Кодекса линейные объекты – линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно�кабельные сооружения), трубопроводы, авто�
мобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Положения № 87 к линейным
объектам относятся трубопроводы, автомобильные и железные дороги, ли�
нии электропередачи и другие.

Дополнительно Департамент сообщает, что согласно Положению о Ми�
нистерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России не наделен полномо�
чиями по разъяснению практики применения законодательства Российской
Федерации для каждого конкретного случая.

Дополнительно сообщается, что письма Минстроя России, его структур�
ных подразделений и подведомственных ему организаций по вопросам при�
менения законодательства о градостроительной деятельности в Российской
Федерации не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирую�
щих нормативные предписания, и не направлены на установление, измене�
ние или отмену правовых норм, не являются нормативными правовыми акта�
ми вне зависимости от того, дано ли разъяснение конкретному заявителю
либо неопределенному кругу лиц, а также не подлежат подготовке и регистра�
ции в соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистра�
ции, установленными постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 13 августа 1997 г. № 1009.

Таким образом, разъяснения Минстроя России, его структурных подраз�
делений и подведомственных ему организаций не отвечают критериям нор�
мативного правового акта, а потому не могут иметь юридического значения и
порождать правовые последствия для неопределенного круга лиц, но вместе с
тем имеют информационно�разъяснительный характер по вопросам приме�
нения законодательства о градостроительной деятельности и не препятству�
ют руководствоваться нормами градостроительного законодательства в по�
нимании, отличающемся от трактовки, изложенной в письмах.

Директор
Департамента ценообразования
и градостроительного зонирования И.В.ТЮТЬМИНА



77

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО5КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П И С Ь М О
от 2 октября 2020 г. № 39199�ИФ/09

 Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации сообщает, что приказом Минстроя России от 4 августа
2020 г. № 421/пр утверждена Методика определения сметной стоимости стро�
ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь�
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (па�
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации на террито�
рии Российской Федерации (далее – Методика).

Указанная Методика разработана взамен Методики определения сто�
имости строительной продукции на территории Российской Федерации
(МДС 81�35.2004), утвержденной постановлением Государственного ко�
митета Российской Федерации по строительству и жилищно�коммуналь�
ному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1, зарегистрирована в Минюсте
России 23 сентября 2020 г. № 59986 и вступает в силу 5 октября 2020 г.

Методика размещена на сайте Минстроя России в разделе «Главная стра�
ница/Документы» по адресу: https://minstroyrf.gov.ru/docs/74853/, сведения
о Методике включены в федеральный реестр сметных нормативов под регис�
трационным номером 348 от 29 сентября 2020 г.

Методикой установлен новый подход к определению сметной стоимости
строительства, реконструкции и капитального ремонта ресурсно�индексным
методом, который определен в качестве приоритетного и предполагает при�
менение индексов изменения сметной стоимости только в случае отсутствия
сметных цен строительных ресурсов в федеральной государственной инфор�
мационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС).

Методика содержит обновленные формы локальных сметных расчетов
(смет), способы их детализации, описание и требования к заполнению, офор�
млению, алгоритму математических расчетов и подведению итогов сметных
расчетов с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, уста�
навливающих требования к формату предоставления электронных докумен�
тов, в том числе в формате XML.



78

Методикой предусмотрен способ определения затрат, сведения о кото�
рых отсутствуют в ФГИС ЦС, на основании данных конъюнктурного анализа
по наиболее экономичному варианту, определенному по результатам сбора
информации о текущих ценах. В Методике изложены требования к докумен�
там, обосновывающим стоимость строительных ресурсов, указаны сроки их
действия, определен перечень приводимых в указанных документах сведе�
ний и прочие требования, предъявляемые к документам, обосновывающим
стоимость строительных ресурсов.

В Методике также предусмотрен порядок определения сметных цен на
индивидуально изготавливаемые материалы, изделия и конструкции, не реа�
лизуемые (не производимые) как самостоятельный вид продукции (заводс�
кое изготовление) на территории ценовой зоны (субъекта Российской Феде�
рации, частей территории субъекта Российской Федерации), а также поря�
док определения стоимости индивидуального стандартизированного (адап�
тированного) и (или) нестандартизированного оборудования, несерийных
строительных машин, обновлены коэффициенты для учета в сметной доку�
ментации влияния условий производства работ, предусмотренных проект�
ной и (или) иной технической документацией.

Перечень и порядок определения прочих и лимитированных затрат, вклю�
чаемых в главу 9 сводного сметного расчета стоимости строительства (далее –
ССРСС), расширен и сформирован с учетом законодательства и практики
расчета сметной стоимости строительства объектов капитального строитель�
ства различного назначения, в том числе производственного, непроизвод�
ственного, а также линейных объектов.

Методикой предусмотрена возможность учета затрат заказчика по вводу
объектов в эксплуатацию, в том числе затраты на выполнение кадастровых работ,
выполнение контрольно�исполнительных геодезических съемок подземных ин�
женерных коммуникаций в границах участка, на выполнение исполнительной
топографической съемки при сдаче объекта в эксплуатацию, на подготовку тех�
нических планов зданий и сооружений, оформление технических паспортов
объектов, обследования, испытания, диагностика зданий и сооружений.

Также к прочим затратам, учитываемым в ССРСС, отнесены:
� затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гаран�

тии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обяза�
тельств в случаях, когда указанные затраты являются обязательными по тре�
бованию заказчика;

� затраты, связанные с применением технологий информационного мо�
делирования при осуществлении строительства;

� затраты по подключению (технологическому присоединению) к сетям
инженерно�технического обеспечения, в том числе к информационно�теле�
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коммуникационной сети «Интернет», а также технический надзор собствен�
ников (владельцев) указанных сетей инженерно�технического обеспечения;

� затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов
строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отхо�
дов, в том числе загрязненных опасными веществами);

� затраты на обеспечение безопасности строящихся объектов, требова�
ния к которой устанавливаются нормативно�правовыми актами и связаны, в
том числе, с обеспечением безопасности при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства, обеспечением транспортной безопас�
ности и прочими случаями, требующими привлечения специализированных
организаций, подразделений военизированной (усиленной) охраны и спе�
циального инженерного обеспечения, а также расходы на гражданскую обо�
рону в период строительства;

� затраты на страхование объекта строительства, осуществляемое в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации;

� затраты, связанные с проведением на территории строительства специаль�
ных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда, соответствующих
требованиям охраны труда и безопасности производства (борьба с радиоактивно�
стью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом, мероприятия по пре�
дотвращению распространения вирусных инфекций и другие мероприятия);

� затраты на научно�техническое сопровождение строительства зданий
или сооружений, мониторинг компонентов окружающей среды, геотехни�
ческий мониторинг (состояния основания, строительных конструкций и си�
стем инженерно�технического обеспечения) и другие виды мониторинга, пре�
дусмотренные нормативными документами по стандартизации;

� иные прочие затраты, учитывающие особенности строительства объек�
тов капитального строительства.

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
Наша организация осуществляет строительство (реконструкцию) и ка�

питальный ремонт объектов разного назначения во многих регионах на тер�
ритории Российской Федерации. Стоимость строительства объектов опре�
деляется базисно�индексным методом в базисном уровне цен с последую�
щим пересчётом на текущий уровень в соответствии с Методикой определе�
ния стоимости строительной продукции на территории Российской Феде�
рации (МДС 81�35.2004).

На основании письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536�ИП/12/ГС некото�
рые заказчики по�прежнему требуют применения понижающих коэффици�
ентов к накладным расходам К=0,85, а к сметной прибыли К=0,8. Наши объяс�
нения причины отказа от указанных коэффициентов не находят понимания
у заказчиков. Какие веские доказательства необходимо привести, чтобы ис�
ключить ошибочное снижение накладных расходов и сметной прибыли стро�
ительно�монтажных организаций, т.е. исполнителей работ?

Ответ
Согласно письму Минюста России от 27 апреля 2018 г. № 01/57049�ЮЛ

«Об отмене письма Минстроя РФ №2536�ИП/12/ГС от 27.11.2012 года» при
составлении сметной документации нормативы накладных расходов и смет�
ной прибыли следует учитывать без применения понижающих коэффици�
ентов. В указанном письме   Минюста России сказано следующее:

 «Проведя правовую экспертизу письма Госстроя №2536�ИП/12/ГС от
27.11.2012 г. о применении к нормативам накладных расходов в текущем
уровне цен понижающего коэффициента 0,85, к нормативам сметной при�
были в текущем уровне цен коэффициента 0,8 и дополнительно (для орга�
низаций, работающих по упрощенной системе налогообложения) коэффи�
циента 0,94 к нормативам накладных расходов Минюст ПОЛАГАЕТ необ�
ходимым письмо Госстроя №2536�ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. признать не
подлежащим применению».

На основании письма Минюста России от 27 апреля 2018 г. № 01/57049�ЮЛ
Минстрой России в письме от 13.07.2018 № 31009�ОГ/09 сообщает, что с
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27 апреля 2018 года при подготовке сметной документации нормы наклад�
ных расходов и сметной прибыли следует применять без понижающих ко�
эффициентов, а также отмечает следующее:

«При составлении сметной документации размер накладных расходов и
сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими указания�
ми по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС
81�33.2004), утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января
2004 г. №6, и Методическими указаниями по определению величины смет�
ной прибыли в строительстве (МДС 81�25.2001), утвержденными постанов�
лением Госстроя России от 28 февраля 2001 г. №15».

В федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
в п. 46 вкладки «Справочная информация» сделана соответствующая за�
пись об отмене письма Федерального агентства по строительству и жилищ�
но�коммунальному хозяйству от 27.11.2012 № 2536�ИП/12/ГС.

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

Вопрос
Просьба разъяснить порядок применения сметных норм и единичных расце�

нок отдела 20  сборника ГЭСНм (ФЕРм) 12 «Технологические трубопроводы».
Прав ли заказчик, отказывая в применении к указанным сметным нормам  и

расценкам поправочных коэффициентов на изменение массы  трубопроводов на
том основании, что технологические трубопроводы – это не оборудование?

Ответ
 Сметные нормы и федеральные единичные расценки сборника ГЭСНм

(ФЕРм) 12 «Технологические трубопроводы» относятся к сметным нормати�
вам (единичным расценкам) на монтаж оборудования и на них распростра�
няются соответствующие положения по монтажу оборудования, приведен�
ные в Методических рекомендациях по применению сметных норм (приказ
Минстроя России от 04.09.2019 № 507/пр) и Методических рекомендациях
по применению федеральных единичных расценок на строительные, специ�
альные строительные, ремонтно�строительные, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы (приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр).
В частности, является правомерной возможность корректировки сметных
норм (единичных расценок) отдела 20 сборника ГЭСНм (ФЕРм) 12 согласно
п. 5.8 указанных Методических рекомендаций с применением поправочных
коэффициентов, приведенных в таблице 1. При этом в п.3 примечаний к этой
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таблице ограничение в применении поправочных коэффициентов в отноше�
нии технологических трубопроводов не предусмотрено.

Корректировка сметных норм (единичных расценок) отдела 20 сборника
ГЭСНм (ФЕРм) 12 осуществляется в случае, если масса 1 м трубопровода по
проекту отличается более чем на 10 % от массы 1 м трубопровода по сборнику
при одном и том же наружном диаметре труб.

Кроме того, учитывая построение сметных норм (единичных расценок)
отдела 20, когда общие сметные затраты на монтаж трубопровода определя�
ются обязательным совместным применением позиций с измерителями «м»
и «стык», корректировка по массе должна осуществляться в отношении смет�
ных норм (единичных расценок), имеющих указанные измерители.

На вопросы отвечает начальник Управления методологии сметного норми!
рования и ценообразования в строительстве, действительный государствен!
ный советник РФ 3!го класса Д.В. БЕЛЯЕВ

Вопрос
В настоящее время затраты, включаемые в гл. 10 ССР, частично определя�

ются на основании постановления Правительства Российской Федерации от
21 июня 2010 г. № 468, а частично – на основании приказа Минстроя России
от 2 июня 2020 г. № 297/пр. При этом принципы расчета затрат в данных
документах отличаются. Нет ли в этом противоречия?

Ответ
В главу 10 сводного сметного расчета стоимости строительства объекта

включаются затраты на содержание службы заказчика (технического заказ�
чика) и на осуществление строительного контроля.

Затраты на содержание технического заказчика определяются в соот�
ветствии с Методикой определения затрат на осуществление функций
технического заказчика, утвержденной приказом Минстроя России от 2
июня 2020 г. № 297/пр, зарегистрированной в Минюсте России
16.07.2020, регистрационный № 58980 (далее – Методика). Предусмот�
ренный Методикой подход к расчету основан на определении численно�
сти работников технического заказчика (без учета численности работ�
ников, выполняющих обязанности по осуществлению функций строи�
тельного контроля) исходя из величины сметной стоимости строитель�
ства объектов. Затраты на осуществление функций технического заказ�
чика для соответствующей численности работников определяются мето�
дом прямого счета (калькулированием) затрат по видам. Аналогичный
подход ранее использовался в Методическом пособии по расчету затрат
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на службу заказчика�застройщика, введенном письмом Минстроя России
от 13 декабря 1995 г. № ВБ�29/12�347 (МДС 81�7.2000).

Иной подход используется при определении затрат на осуществление
строительного контроля, рассчитываемых в соответствии с Положением о про�
ведении строительного контроля при осуществлении строительства, рекон�
струкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, ут�
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
21.06.2010 № 468. Подход основан на применении норматива расходов заказ�
чика (в процентах) исходя из общей стоимости строительства. Определение
затрат прямым счетом (калькулированием) в данном случае не применяется.
Таким образом, подходы к определению затрат на содержание службы заказ�
чика (технического заказчика) и на осуществление строительного контроля
действительно отличаются, что может вызывать вопросы с методической точ�
ки зрения.

При этом практика показывает, что, как правило, функции технического
заказчика выполняются собственно службами заказчика, а исполнение фун�
кций строительного контроля зачастую передается по договору специализи�
рованным организациям. Таким образом, указанные два вида функций осу�
ществляются разными исполнителями. Различие подходов к определению
указанных видов затрат не является существенным препятствием к обосно�
ванному формированию затрат, учитываемых в главе 10 ССРСС.
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