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В статье рассмотрены вопросы обращения с отходами разборки и сноса зданий и
сооружений, причины разборки и сноса зданий и сооружений, динамика разборки
бетонных сооружений, основные требования к программе обращения с отходами
строительства и сноса (ОСС).

The issues of waste management of disassembly and demolition of buildings and
structures, the causes of disassembly and demolition of buildings and structures, the dynamics
of disassembly of concrete structures, the basic requirements for the program of waste
management of construction and demolition (WCD) are considered.
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Массовое сознание издавна и до настоящего времени считает основной и
почти единственной задачей строительства формирование искусственной
среды обитания человека, обеспечивающей условия его жизненной и произ�
водительной деятельности.

С одной стороны, внешнюю природную среду обитания человека рас�
сматривают исключительно как источник негативных воздействий на эту внут�
реннюю искусственную среду, от которых необходимо искать и применять
разные способы и технологии защиты. С другой стороны, влияние строи�
тельной деятельности и ее результата (искусственной среды обитания чело�
века) на окружающую внешнюю природную среду уже больше столетия явля�
ется предметом анализа экологов.

И, наконец, в конце XIX века начали исследовать влияние искусственной
и природной сред обитания на объем и качество здоровья обитающего в этих
средах человека.

Эти и многие другие аспекты несбалансированных взаимных патогенных
и рекреационных взаимных влияний природной среды, техногенной среды
(техники и технологий) и человека целесообразно комплексно исследовать в
рамках системы «человек – техника (технологии) – среда»  (ЧТС) и строи�
тельной антропотехники переустройства.

Строительство – один из мощных антропогенных факторов воздействия
на внешнюю природную среду обитания человека.

По объему твердых отходов в виде разрабатываемых грунтов и остатков
стройматериалов строительство занимает приоритетное место среди загряз�
нителей окружающей среды. Антропогенное воздействие строительства раз�
нообразно по своему характеру и происходит на всех этапах строительной
деятельности – от добычи строительных материалов до утилизации строи�
тельных отходов сноса зданий и сооружений.

С увеличением объемов строительных работ в России растет и потреб�
ность в разнообразном сырье, строительных материалах, энергетических, вод�
ных и других ресурсах. Добыча, производство и использование этих ресурсов
оказывают существенное и не всегда компенсируемое воздействие на окружа�
ющую природную среду.

Строительное производство потребляет большое количество ископаемых
сырьевых ресурсов, извлекаемых из недр открытым способом (из 7,2 тыс. ка�
рьеров в России 90 % приходится на строительные), разрушает и уничтожает
почвенный и растительный покровы, изменяет водный режим, загрязняет
воздух, воду и почву, заставляет уходить с территории животных и птиц, ис�
ключает из сельскохозяйственного оборота большие площади земли (под
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карьеры, подъездные пути к ним и отвалы вскрышной породы) [1]. Растут
объемы строительных отходов при сносе ветхих строений и производстве стро�
ительных материалов (таблица 1).

Сооружение новых жилых зданий 40

Сооружение новых нежилых зданий 20

Создание общественно значимых и свободных площадей, 20
строительство и реконструкция дорог

Изменение цели использования зданий 7

Чрезвычайные события (природная катастрофа, обрушение, пожар, 5
террористический акт и др.)

Прочие причины 8

Причины разборки и сноса Процент, %

Т а б л и ц а 1 – Причины разборки и сноса зданий и сооружений

Интерполяция при  сохранении
динамики

 Рисунок 1 – Динамика разборки бетонных сооружений  при среднем сроке службы
строений в 50 лет (фактическая статистика)

Данные университета в Веймаре (Германия) (рисунок 1) отражают дина�
мику фактического и ожидаемого образования отходов при разборке бетон�
ных сооружений стран Евросоюза при условии, что средний срок их службы
рассчитан на 65 – 80 лет (в жилищном строительстве 80 – 100 лет, в дорожном
строительстве 50 – 60 лет), а ежегодно сносят и разбирают около 1,5  % их
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количества [1]. Ежегодный снос порождает ежегодное строительство новых
зданий и сооружений с отсрочкой их очередного сноса по времени ориенти�
ровочно еще на 70 лет.

Снос старых зданий и образуемые при этом неутилизированные строи�
тельные отходы служат причиной загрязнения воздуха, почвы и воды, загро�
мождения территорий свалками. Каждому виду строительной деятельности
присущи те или иные последствия, негативно влияющие на окружающую
среду, что особенно проявляется в части образования отходов. Избежать нега�
тивных последствий строительной деятельности (в части образования отхо�
дов) позволяет разработанная на перспективу программа их сбора, утилиза�
ции и обезвреживания.

Санитарную очистку и уборку современного города (специальную дея�
тельность по сбору, транспортировке, захоронению и переработке отходов)
нужно развивать на основе прогнозируемых решений, объединенных по це�
лям и задачам в  единый проект (программный документ).

Основные требования к программе обращения с отходами строительства
и сноса [1]:

− максимальная экологическая безопасность (минимизация рисков нане�
сения патологий природной среде обитания);

− максимальная антропотехническая безопасность (минимизация
рисков нанесения патологий объему и качеству здоровья человека в
процессах его жизнедеятельности и производительной деятельно�
сти);

− максимальный объем переработки образуемых ОСС, которую осу�
ществляют с целью получения вторичных строительных материа�
лов;

− максимальная прибыль от реализации получаемых вторичных строитель�
ных материалов;

− минимальные затраты на все технологические процессы обращения
ОСС и управления этим обращением.

При разработке программ управления обращением ОСС необходимо
выполнить:

− анализ современного состояния общегородской системы сбора, хране�
ния и переработки ОСС, разработать (или скорректировать) основные
направления создания очередной версии целевой программы по управ�
лению ОСС и методов их реализации;

− укрупненное обследование и анализ источников ОСС по группам объек�
тов строительства: жилого сектора, предприятий торговли, культурно�
развлекательных центров, образовательных и лечебно�профилактичес�
ких учреждений, инженерных сооружений и коммуникаций, производ�
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ственных объектов, четко определив при этом методы и технологии уда�
ления ОСС на каждом конкретном объекте;

− укрупненное обследование и анализ объемов образования ОСС по ад�
министративно�территориальному признаку (административные окру�
га, префектуры, муниципалитеты) с учетом их перспективного градост�
роительного развития; формирование согласованной с префектурами
схемы размещения предприятий по переработке ОСС;

− укрупненное обследование и анализ современных методов и техноло�
гий переработки (рециклинг) для каждого вида ОСС, обоснование их
выбора для условий конкретного города с учетом существующей инфра�
структуры его санитарной очистки; выбор основных и первоочередных
направлений рециклинга ОСС (дробление с получением щебня и пес�
ка; переработка полимерных покрытий и отходов; переработка битум�
но�кровельных отходов; измельчение в щепу древесных отходов для
мульчирования и прессование в топливные брикеты; использование
незагрязненных грунтов на грунтовых заводах и в элементах ландшафт�
ного озеленения; термическое обезвреживание; прочие методы и тех�
нологии переработки ОСС);

− укрупненное обследование и анализ рынка потенциальных потребите�
лей продукции переработки ОСС с указанием объемов потребления и
требований к качеству продукции, имея в виду предприятия стройин�
дустрии, жилищно�коммунального и инвестиционно�строительного
комплексов, дорожные эксплуатационные и строительные организации,
организации топливно�энергетического комплекса, предприятия транс�
порта, предприятия по рекультивации полигонов и карьеров, другие
предприятия;

− анализ финансово�экономической и экологической эффективности
внедрения целевой программы по управлению ОСС, который дол�
жен включать: технико�экономическое обоснование необходимости
применения целевой программы; основные финансово�экономичес�
кие критерии осуществления программы; экономический, экологи�
ческий и социальный эффект для города от результатов выполнения
программы.

Главной задачей при этом является доведение объемов переработки ОСС
до уровня передовых стран.

Такое укрупненное обследование и анализ источников ОСС по группам
объектов строительства (жилой сектор, предприятия торговли, культурно�
развлекательные центры, образовательные и лечебно�профилактические уч�
реждения, инженерные сооружения и коммуникации, производственные
объекты) были проведены с использованием электронной базы данных ГУП
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ППДЦ «Информстройсервис». База содержит в электронном виде копии «Тех�
нологических регламентов (ТР) процесса обращения с ОСС». На основании
статистических расчетов получены:

− нормы образования строительных отходов на объектах строительства и
сноса (т/м2);

− морфологический состав ОСС.
Таким образом, очистка городов от отходов строительства и сноса (ОСС)

является неотъемлемой частью общей программы очистки населенных мест
от промышленных и бытовых отходов.
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Услуги в жизни общества играют большое значение. Их наличие или от�
сутствие влияет на нашу жизнь. Цифровизация обеспечивает доступность
получения разноообразных услуг значительному количеству потребителей.
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В сложивщихся условиях пандемии тенденция к цифровизации услуг стала
одним из основных направлений развития экономики. Такие концепции,
как «Третья промышленная революция», «Индустрия 4.0» на государствен�
ном и корпоративном уровнях достаточно быстро стали интегрироваться в
государственные программы и стратегии ведения бизнеса.

Поэтому предмет исследования данной работы – услуги в условиях циф�
ровизации.

Цель работы – рассмотрение влияния цифровизации на качество оказы�
ваемых услуг. Для достижения данной цели были рассмотрены цифровые ус�
луги различных отраслей деятельности и определено влияние тех или иных
цифровых технологий на повышение характеристик этих услуг.

Согласно ГОСТ Р 52113–2014 качественными характеристиками показа�
телей услуг являются профессиональная подготовка и квалификация персо�
нала, санитарно�гигиенические и эргономические условия обслуживания по�
требителей, внимательность и предупредительность в отношениях с потре�
бителями [1]. К количественным характеристикам показателей услуг относят
продолжительность исполнения услуги, показатели безопасности для жизни
и здоровья потребителя.

В настоящее время выделяют следующие ключевые направления цифро�
визации [2]:

� разработка новой цифровой бизнес�модели;
� создание цифровых товаров и услуг;
� управление жизненным циклом продукта;
� автоматизированный сбор, хранение и обработка информации;
� внедрение цифрового проектирования;
� управление производственными процессами и сетями поставок;
� выполнение административных функций;
� автоматизация ручного труда посредством использования роботов и

электронного документооборота.
Рассмотрим влияние цифровых технологий на качество оказываемых ус�

луг в России и за рубежом.
В первую очередь цифровизация в России затронула государственные ус�

луги. Популярность портала «Госуслуги» постоянно растет, количество обра�
щений каждый месяц в течение 2020 года в 1,8 – 2,35 раза превышало показа�
тели 2019 года по данным российского провайдера облачных сервисов Ngenix.
По оценке аналитиков компании, снятие ограничений из�за пандемии по�
чти не отразилось на темпах роста трафика: в 2021 году он превысил показате�
ли 2020 года на 24 % в январе, на 32 % в феврале и на 43 % в марте [3]. Боль�
шинство государственных услуг теперь можно получить со своего телефона не
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выходя из дома, что значительно экономит время и ускоряет процесс получе�
ния услуги, а за счет этого повышается показатель надежности её предостав�
ления.

Еще одно направление цифровизации государственных услуг связано с
технологиями, которые на основе больших данных (bigdata) позволят соби�
рать информацию о жизни в городе с помощью камер и датчиков, располо�
женных на различных критических объектах инфраструктуры. Благодаря
значительному прогрессу технологий беспроводных сенсорных сетей и «ин�
тернета вещей», многие из этих данных теперь доступны в режиме реально�
го времени, позволяя задействовать специальные интеллектуальные систе�
мы анализа и обработки больших массивов информации. С их помощью
можно прогнозировать обстановку, связанную с транспортом, преступнос�
тью, экологией и т.п., что влияет на повышение показателя безопасности
услуги. 27 июня 2019 года стали известны итоги тестовой работы системы
распознавания лиц. С помощью 1000 «умных» камер, установленных снару�
жи подъездов жилых домов, было задержано 90 человек [4].

Цифровизация в нашей стране затронула и сферу финансов. Онлайн�
банк «Тинькофф банк» начал свою работу в 2008 году, это первый банк в
России, который не имеет физических отделений, а работает онлайн. По
состоянию на март 2021 года «Тинькофф Банк» занимает 16�е место по
объёму активов и 14�е – по собственному капиталу среди российских бан�
ков [5]. «Сбербанк» начал активную цифровизацию деятельности. В 2015
году он запустил систему искусственного интеллекта «Iron Lady», которая
занимается звонками должникам, а в конце 2016 года он анонсировал за�
пуск робота�юриста. На данным момент «Сбербанк» начал тестировать
электронный документооборот с использованием электронно�цифровой
подписи на основе технологий блокчейна [6]. По словам президента и
председателя Правления «Сбербанка» Германа Грефа: «Цифровизация –
это способ изменить жизнь к лучшему и уникальный шанс вывести страну
на новый уровень в части качества жизни людей с точки зрения их взаимо�
действия с государством, экономии средств, сохранения жизни, здоровья
и времени граждан. Это наша миссия, которую можно реализовать только
всем вместе» [7].

Все эти нововведения оптимизируют работу, способствуют быстрому пре�
доставлению услуги, повышая тем самым показатель надежности предостав�
ления услуги и качественный показатель качества предприятия.

Компания «J'son & partners» задала тренд в распространении биометри�
ческой идентификации клиентов при доступе к банкоматам, банковским
ячейкам, обращении в колл�центры [8]. Автоматическое распознавание и
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идентификация клиента на основе биометрических данных – приоритетная
задача финансово�кредитного сектора, решение которой позволит значитель�
но повысить удобство получения банковских услуг так как такого рода иден�
тификация занимает меньше времени и позволяет обходиться без помощи
сотрудника, что упрощает процесс оказания услуг.

Таким образом, за счет использования такой технологии возрастают по�
казатели сохранности (конфиденциальности) информации и надежности
предоставления услуги.

«РосЕвроБанк» в партнерстве с Microsoft на базе блокчейн�платформы и
на основе инфраструктуры Ethereum Consortium Blockchain создал прототип
системы, позволяющей удаленно идентифицировать клиентов для других
кредитных организаций. Децентрализованная система позволит клиентам
пользоваться услугами и продуктами других банков без необходимости посе�
щения офисов. Клиент сможет через приложение запросить услугу другого
банка, клиентом которого он не является, а банки с помощью технологии
блокчейн самостоятельно проведут идентификацию [9]. То есть пользова�
тель получает доступ к широкому спектру банковских сервисов через единое
окно входа. Таким образом, открываются перспективы получения клиентом
услуг разных банков в одном месте (в одном приложении) по принципу одно�
го окна.

Другое направление цифровизации – искусственный интеллект, эта тех�
нология основывается на использовании компьютерных алгоритмов, имити�
рующих человеческое мышление. Активное развитие этой технологии приве�
ло к изменениям транспортных услуг. В 2016 году «Яндекс» заключил согла�
шение с компанией «КАМАЗ» по разработке беспилотного автомобиля. Пла�
нируется производство беспилотных мини�автобусов для использования в
рамках умной городской инфраструктуры. Партнерами «Яндекс» и «КАМАЗ»
в этом проекте являются немецкий «DAIMLER» и российский исследова�
тельский институт НАМИ. Также «Яндекс» запустил и свое беспилотное так�
си, летом 2018 беспилотный автомобиль начал работать на территории «Ин�
нополиса» в Татарстане и на территории «Сколково» в Москве. Искусствен�
ный интеллект позволит сделать поездки безопаснее. Кроме того, за счет
выпуска этих автомобилей значительно выросла конкурентоспособность
фирм�производителей.

В последнее время большинство компаний так или иначе готовило свои
цифровые продукты – это было трендом, но именно в пандемию covid�2019
спрос на такие продукты и услуги вырос в разы. Можно заметить, как бизнес,
пусть и не весь, быстро отреагировал и адаптировался к сложившимся изме�
нениям путем перехода в «цифру».
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Некоторые музеи ранее имели в наличии различные цифровые форматы на
своей территории: VR�экспозиции, голограммы, QR�коды, музыкально�свето�
вые шоу и т.д. Однако в условиях ограничений музеям пришлось полностью
изменить режим своей работы и искать новые пути для предоставления услуг.
Они запустили онлайн�экскурсии, создали официальные мобильные прило�
жения, это позволило пользователям попасть на экскурсии и посмотреть на
экспонаты в режиме онлайн. Кроме того, такой режим работы поспособствовал
привлечению посетителей из других городов и стран.

В современных условиях значительным изменениям подвергается стан�
дарт качества предоставления услуг, продиктованный активной цифровизаци�
ей общественной жизни. Это способствует повышению качества жизни путем
ускорения оказания услуг, а следовательно, и сокращения времени предостав�
ления услуг, что также повышает их безопасность и надежность. Цифровые
технологии увеличивают показатель сохранности информации. Все это влияет
на повышение конкурентоспособности услуг, оказываемых предприятиями.
Таким образом, цифровые технологии дают возможность предприятиям быть
более востребованными на рынке.
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Деятельность – это активное, специфическое взаимодействие человека с
окружающей действительностью, в ходе которого он выступает как субъект,
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целенаправленно (и осознанно) воздействует на объект и удовлетворяет свои
потребности – в питании, создании комфорта, продолжении рода, общении
и т.д. Именно осознанная и целенаправленная деятельность отличает чело�
века от всего живого [1]. Таким образом, деятельность есть специфическая
человеческая форма активности.

Любая осмысленная деятельность включает в себя: цель, средства, резуль:
тат и сам процесс деятельности. Неотъемлемой характеристикой деятельнос�
ти является её осознанность.

Высшей формой деятельности является труд – материально�преобразу�
ющая предметная деятельность, которая играет решающую роль в происхож�
дении и развитии физических и духовных свойств человека, а также является
высшей формой психики.

Трудовая деятельность – это основной, если не единственный, источник
жизни человека. Разделение труда влечет за собой выделение практической и
теоретической форм деятельности. В зависимости от потребностей человека
и общества складывается многообразие конкретных видов деятельности, каж�
дый из которых включает в себя как теоретический, так и практический эле�
менты. Они охватывают практические, интеллектуальные и духовные про�
цессы, происходящие в быту, общественной, культурной, производственной,
научной и других сферах жизни.

Деятельность присуща всем категориям населения – детям, взрослым, стари�
кам, инвалидам и т.д., и индивидуум сохраняет свою непреходящую ценность не�
зависимо от его конкретного местонахождения, осуществляемой деятельности и
выполняемых функций, признанных обществом необходимыми и полезными (ра�
бота, отдых, быт, спорт, выполнение общественных обязанностей и др.).

Аксиома о потенциальной опасности деятельности – основополагающий
постулат – положена в основу научной проблемы обеспечения безопасности
человека.

Эта аксиома имеет, по меньшей мере, два важных вывода, необходимых
для формирования системы безопасности:

1. невозможно разработать (найти) абсолютно безопасный вид деятель�
ности человека, разработать абсолютно безопасную технику;

2. ни один вид деятельности не может обеспечить абсолютную безопас�
ность для человека (нулевой риск).

Справедливость этой аксиомы можно проследить на всех этапах развития
системы «человек – среда обитания». Так, на ранних стадиях развития, даже
при отсутствии технических средств, человек непрерывно испытывал воздей�
ствие негативных факторов естественного происхождения – климатических
условий (пониженной и повышенной температуры воздуха, атмосферных осад�
ков), контакта с дикими животными, стихийных явлений и т.п.
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В условиях современного мира к естественным прибавились и многочис�
ленные факторы техногенного происхождения. К наиболее значительным
факторам относится негативное воздействие производственных и бытовых
отходов, выбросов, которые неизбежно сопровождают технологические про�
цессы, эксплуатацию технических систем и процессы жизнедеятельности че�
ловека.

 Согласно аксиоме, действия человека и компоненты среды обитания,
прежде всего технические средства и технологии, кроме позитивных свойств
и результатов характеризуются способностью генерировать поражающие и
вредные факторы. При этом любое позитивное действие или результат неиз�
бежно сопровождаются возникновением новой потенциальной опасности или
группы опасностей.

Алгоритм процесса деятельности человека

Алгоритм процесса деятельности можно представить в следующем виде [2]:

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

Результат – это конечный итог, ради которого осуществляется какое�
либо действие. Однако каждый результат неотъемлемо сопровождается ос�
татками (отходами) деятельности. Это свойство характеризует следующая
лемма: любая деятельность человека приводит к результатам и отходам во всех
сферах жизни.

Обоснование потребности и мотива деятельности

 Потребность – это испытываемая человеком необходимость устранения
отклонений от параметров жизнедеятельности для него как биологического
существа, индивида, личности.

Потребности представляют собой желания, стремления к определенно�
му результату. Люди испытывают потребность в таких конкретных вещах, как
одежда, дом, портфель ценных бумаг, личная машина и т.д. Но они также
нуждаются в таких «неосязаемых» вещах, как чувство уважения, возможность
личного профессионального роста и т.д.

Укажем разницу между понятиями «мотив» и «мотивация».
Мотив – это предмет потребности. Мотив часто путают с потребностью и

целью, однако потребность – это, по сути, состояние организма, в котором
ему объективно нечто требуется, а цель – результат сознательного целепола�
гания, психический образ того, что требуется в этом состоянии. Например:
жажда – потребность субъекта, представление того, как жажда будет утолять�
ся субъектом, – цель, а бутылка с водой, к которой человек тянется, – мотив.
В таком контексте «мотив – это ресурс (вода), стремление получить или со�
хранить который предопределяет поведение субъекта».
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Соотношение между действиями человека и причинами, которые обус�
ловливают и объясняют эти действия, описывает понятие «мотивация». Это
определенная совокупность факторов (мотивов, эмоциональных пережива�
ний, ожиданий, попыток и т.д. личности), которые вызывают ту или иную
форму активности личности, направленную на внешний мир, явления инди�
видуального «Я» или другие уровни существования сущего. Можно говорить
об универсальной структуре мотивации личности, однако содержание моти�
вации действий и поведения человека всегда будет оставаться сугубо индиви�
дуальным, неповторимым.

Виды мотивации:
• внешняя мотивация (экстринсивная) – мотивация, не связанная с со�

держанием определённой деятельности, но обусловленная внешними
по отношению к субъекту обстоятельствами;

• внутренняя мотивация (интринсивная) – мотивация, связанная не с
внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности;

• положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, основанная
на положительных стимулах, называется положительной. Мотивация,
основанная на отрицательных стимулах, называется отрицательной;

• устойчивая и неустойчивая мотивация. Устойчивой считается мотива�
ция, которая основана на нуждах человека, так как она не требует до�
полнительного подкрепления.

Также различают два основных типа мотивации: «от» и «к», или «Метод
кнута и пряника».

Обоснование цели и задач деятельности

Деятельность человека характеризуется наличием цели, которую он пе�
ред собой ставит. Если нет цели, то нет и деятельности, а есть только отдель�
ные случайные действия. Бывает, что человек сделал что�то, не ставя перед
собой определенной цели. Так, сгоряча он совершил поступок, о котором
потом сожалел. Результат поступка оказался нежелательным. В этом случае
действия человека не имели характера деятельности, а представляли собой
так называемый импульсивный поступок.

Цель – результат сознательного целеполагания; психический образ того,
что требуется в этом состоянии; доведение возможности до её полного завер�
шения; осознанный образ предвосхищаемого результата.

Под целью понимается идеальное или желательное состояние субъекта
(организации, индивида и т.п.), на достижение которого прежде всего ориен�
тирована его деятельность и, соответственно, процесс управления. Все то,
что способствует достижению цели, называется средствами (ими часто на
практике незаметно подменяют саму цель). Соответствие цели и средств яв�
ляется условием эффективности управления.
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Процесс возникновения цели называют постановкой цели. Существуют
два основных вида постановки цели:

• прямая постановка цели – сначала ставится цель, затем определяются
способы её достижения;

• опосредованная постановка цели – в ходе неких действий формулиру�
ется цель этих действий.

Вопрос о цели далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Великий мыслитель древности Аристотель писал, что «так как действий, ис�
кусств и наук много, много возникает и целей. У врачевания это здоровье, у
судостроения – судно, у военоначалия – победа, у хозяйствования – богат�
ство».

Задача – это условие достижения цели, последовательность действий,
шагов. Задачи описывают основные шаги исследователя.

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные
цели (цель, подобно вееру, развёртывается в комплекс взаимосвязанных
задач). Задачи по отношению к цели выступают как самостоятельные
«подцели».

Задача и ее формулирование возникает в силу:
− понимания проблемы, возникшей на пути к цели;
− наличия инструментов для ее разрешения (с иными инструментами

задача решается по�другому, без инструментов задача неразрешима);
− вероятности, с помощью ее решения, приближения к поставленной

цели (правильное понимание проблемы – правильная формулировка
тех или иных задач).

− создания последовательности выполнения операций с учётом их свя�
зи, сложности, времени выполнения (это есть выработка тактики дос�
тижения цели).

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на со�
ставляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о
том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому задачи формулиру�
ются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и,
как правило, их не бывает более 4 – 5.

Правильно поставленная задача предполагает ответ на вопрос «что надо
сделать?» и формирование плана работ для решения задачи («как это надо
делать?»).

Основная аксиома безопасности жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – это наука, которая занимает�
ся изучением опасностей жизнедеятельности человека и способами защиты
от них.
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Одним из основных понятий БЖД является опасность. Ее представляют
все те явления, события и объекты, которые способны причинить вред чело�
веку. Опасность является неотъемлемым свойством среды обитания. Наука о
безопасности жизнедеятельности занимается исследованием взаимодействия
человека с окружающим миром.

Безопасность – это еще одно ключевое понятие в дисциплине. Под ним
подразумевается состояние защищенности, исключающее возникновение
негативного влияния.

Опасность – неотъемлемый компонент окружающей среды, сопровожда�
ющий человека на протяжении всего жизненного цикла. Она характеризует�
ся нанесением ущерба здоровью или функционированию экосистем, а также
угрозой для жизни. Опасность может быть сформирована окружающей сре�
дой, непосредственно самим человеком и его деятельностью или является
следствием взаимодействия этих двух систем.

Целью БЖД является получение информации о том, как обеспечить за�
щиту и комфортные условия жизни человека. Аксиомы БЖД излагают основ�
ные положения этой науки.

Основная аксиома БЖД: любая деятельность человека потенциально
опасна.

Эта аксиома предполагает следующее: создаваемые человеком техничес�
кие средства, техника и технологии кроме позитивных свойств и результатов
обладают способностью генерировать опасности. К примеру, создание двига�
телей внутреннего сгорания решило многие транспортные проблемы. Но од�
новременно привело к повышенному травматизму на автодорогах, породило
трудноразрешимые задачи по защите человека и природной среды от токсич�
ных выбросов автомобилей.

Иллюстрацией реализации основной аксиомы безопасности жизнедея�
тельности является строительная индустрия как одна из наиболее сложных в
части обеспечения безопасных условий труда отраслей материального про�
изводства, характеризуется наличием широкого спектра профессиональных
рисков, воздействующих на работников в процессе трудовой деятельности.
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Проблемы, которые могут возникнуть на удаленной работе, связаны
напрямую с перестроением процессов в проекте и в целой бизнес�модели.
Основные сложности включают не только техническое обеспечение, но и
умение сотрудников работать в таких условиях и использовать все возмож�
ности.
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Удаленное управление проектами строится на базовых принципах, свя�
занных с управлением любой командой, но накладывает дополнительные
требования на способы коммуникации, принятия решений, выполнения ра�
боты, организации рабочего пространства и рабочего времени, контроль вы�
полнения задач.

На дистанционной работе 42 % опрошенным россиянам не хватает обще�
ния и совместной работы с коллегами. При разделении рабочего и личного
времени существует проблема нехватки коммуникаций и обратной связи,
чувства сплоченности с командой и неформального общения. Среди других
минусов респонденты называли сложность с концентрацией на рабочих зада�
чах (18 %) и отсутствие вдохновения для генерирования идей (4 %) [1]. Все
эти факторы увеличивают риск «профессионального выгорания» кадров, что
ведет к снижению эффективности работы в проекте.

При этом некоторые компании не готовы возвращаться к прежней моде�
ли ведения бизнеса, а все больше собираются делать акцент на развитии он�
лайн�бизнеса. По мнению собственников бизнеса, такой формат дал возмож�
ность сместить фокус на результат – в онлайн качество работы и эффектив�
ность каждого сотрудника стали прозрачнее [1].

Компании должны быть готовы к внезапному переходу в удаленный фор�
мат, так как в любой момент может выйти указ мэра о необходимых мерах
улучшения эпидемиологической обстановки в период пандемии. Важно эф�
фективно перестроить процессы управления проектами под онлайн�фор�
мат.

До 80 % сотрудников считают, что они эффективны в удаленном режи�
ме. Однако цифра не совпадает с данными работодателей – по мнению
руководителей, не больше 60 % сотрудников могут работать эффективно в
удаленном формате [1]. Сотрудники должны уметь расставлять приорите�
ты и создавать границы в рамках новых процессов, происходящих в он�
лайн [1].

На основе анализа подходов различных компаний к управлению про�
ектами в дистанционном режиме был составлен перечень важных аспек�
тов, с помощью которых руководитель сможет качественно  организовать
работу:

• Организация цифрового офисного пространства. У компании должен
быть единый корпоративный мессенджер или система, где будет происхо�
дить работа. Популярными сервисами являются Битрикс 24, amoCRM,
Creatio, Мегаплан и другие [2].

• Внедрение систем. Все процессы должны быть систематизированы, в
том числе они должны компенсировать недостаток личного живого взаимо�
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действия. Управление удаленными сотрудниками подразумевает, что каждый
человек находится в собственной среде, что способствует созданию собствен�
ных процессов и процедур, не соответствующих регламентам. Работа должна
быть стандартизирована [3].

• Регулярные ежедневные и еженедельные онлайн�встречи. Благодаря
видеовстречам создается ритм работы удаленной команды. Популярными
сервисами видеоконференций являются Zoom, Skype. Еще одним действен�
ным форматом общения является стендап, он длится 15 – 20 минут каждый
день в определенное время [2]. Это время может использоваться как для фор�
мального, так и неформального общения. Проявление интереса к личности
сотрудника может выявить риски по снижению эффективности в связи ка�
кой�то жизненной ситуацией.

• Документация всех процессов. На дистанционной работе нет такого
понятия, как «неписаные правила», которые могли быть частью корпоратив�
ной культуры в офисе. Любая встреча должна иметь повестку и протокол ре�
шений [2]. Это требуется в первую очередь для фиксирования результатов и
передачи их другим лицам. Люди могут работать асинхронно, и непрерывное
документирование – это гарантия сохранения знаний и минимизации рис�
ков [4].

• Непрерывная обратная связь от сотрудников и измерение их показате�
лей. Понимание эмоционального состояния, личного и профессионального
благополучия сотрудников позволяет видеть связь с их эффективностью [2].
Руководитель, общаясь с работниками, может выявить внутренние пробле�
мы, влияющие на проект в целом, и своевременно устранить их [4].

• Стандартный процесс обучения новых сотрудников. Удаленные сотруд�
ники должны быстро понять, как работать в созданной руководителем систе�
ме в онлайн�формате [3].

• Учет рабочего времени и производительность. Онлайн�формат тре�
бует отслеживания часов работы каждого человека, а также ведения четко�
го учета времени и соотносительности с эффективностью выполнения за�
дач. При управлении удаленными сотрудниками бывает трудно понять,
что именно происходит, как долго и над чем работал каждый сотрудник, в
отличие от офлайн, когда можно просто подойти к человеку. Также неко�
торых сотрудников необходимо стимулировать и следить за их дисципли�
ной [3].

• Внедрение гибких рабочих часов. Люди, работающие из дома, могут
иметь некоторые сложности с организацией своей рабочей среды, для надеж�
ного результата важно давать работникам некоторую гибкость в выполнении
некоторых задач [3].
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Таким образом, для эффективного управления проектами в режиме уда�
ленной работы требуется обеспечение цифровыми средствами совместной
работы и общения, то есть замещение живого общения видеовстречами. Не�
обходимо документировать каждую коммуникацию и принятые решения,
обеспечивать постоянную активную обратную связь и сохранять баланс рабо�
ты и личной жизни у сотрудников.

Для быстрой и эффективной трансформации процессов управления про�
ектами под дистанционный формат руководителю необходимо учитывать все
риски, которые могли не влиять в офлайн�офисе, и разработать новые регла�
менты.
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В среднесрочной и долгосрочной перспективе спрос на профессиональные
навыки определяется технологическими и организационными инновациями,
демографическими особенностями и изменениями в моделях потребления. По�
стоянно появляются новые отрасли и рабочие места, а другие исчезают. Даже в
рамках существующих профессий задачи, выполняемые работниками, и навы�
ки, необходимые для этого, подвержены значительным изменениям.
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В краткосрочной и среднесрочной перспективе спрос на навыки варьиру�
ется в зависимости от условий делового цикла. Предложение навыков также
меняется, например, в связи с расширением высшего образования, увеличе�
нием участия женщин в рабочей силе, изменениями в структуре выхода на
пенсию и миграционными потоками. В некоторой степени мобильность ра�
бочей силы является краткосрочной и среднесрочной реакцией предложе�
ния на колебания спроса. В любой динамично развивающейся экономике
следует ожидать кратковременных периодов дефицита и несоответствия ква�
лификации,  что является симптомом структурных проблем, которые могут
иметь неблагоприятные экономические последствия для отдельных лиц, фирм
и экономики в целом.

Нехватка квалифицированных кадров, как правило, усиливается во время
экономического роста, когда многие фирмы полагаются на внешний рынок
труда для найма специалистов, необходимых для заполнения новых должнос�
тей. То, как предложение рабочей силы реагирует на быстрый рост спроса, за�
висит от распределения имеющихся навыков, степени географической мобиль�
ности и корректировки заработной платы.  В мировом контексте развития си�
стем высшего образования проблема несоответствия навыков стоит не менее
остро, чем проблема нехватки профессий. Причина заключается в технологи�
ческих сдвигах в экономике (таблица 1).

Т а б л и ц а  1 – Мегатренды, меняющие глобальный рынок труда

Фактор изменений Мегатренды

Изменения в технологиях Автоматизация и технологические инновации
Большие данные и углубленная аналитика

Изменения в распределении Изменение демографического состава населения
трудовых ресурсов Смещение баланса сил в геополитике и экономике

Мегаполисы и агломерации

Изменение ценностей Многообразие и инклюзивность
и культуры работающего Зеленая экономика
населения Предпринимательство и новые бизнес�модели

Неравенство, национализм против глобализма

Источники: Harvard Business Review, 2013; Brookings Institution, 2017; анализ BCG.

 Исследования в США показали: более 50 % респондентов считают, что
нехватка навыков в их организациях за последние два года обострилась или
значительно усилилась.  51 % респондентов говорят, что системы образова�
ния сделали мало или ничего, чтобы помочь решить проблему нехватки на�
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выков1. Основываясь на открытых ответах, HR�специалисты считают, что кан�
дидатам не хватает некоторых навыков, которые характерны всем системам
образования:

− профессионализм;
− деловая хватка;
− критическое мышление;
− непрерывное образование.
Эти и другие выводы противоречат традиционным представлениям о пре�

имуществе узких, специфических профессиональных навыков (и связанных с
ними опыта работы и образования) для успеха на современном рынке труда.

Обзор Всемирного банка о препятствиях для развития бизнеса, прове�
денный в конце 2018 – начале 2019 гг. на 600 предприятиях Беларуси, показал
(рисунок 2), что из десяти наиболее важных ограничений предприятия ста�
вят на первое  место – налоговое регулирование,  на второе – финансовые
проблемы, а третьим важным препятствием считают недостаточную квали�
фикацию/компетентность работников. Анализ данных свидетельствует, что
значимость ограничений в Беларуси более существенна, чем для других стран
Европы и Центральной Азии (ЕЦА)

Рисунок 1 – Рейтинг наиболее распространенных препятствий для бизнес:среды
организаций, процент организаций

Источник: https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2018/belarus.

1 https://www.shrm.org/hr�today/trends�and�forecasting/research�and�surveys/documents/
shrm skills gap.
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 Взаимосвязь между несоответствием квалификации и бизнес�циклом
определяется несколькими факторами. При спадах играют роль два фак�
тора. С одной стороны, несоответствие снижается, потому что рабочие
места низкого качества разрушаются, но высококачественные рабочие ме�
ста сохраняются (происходит чистка). С другой стороны, несоответствие
увеличивается потому, что фирмы размещают меньше вакансий, а соиска�
тели готовы принять менее желательную работу из�за более высокой кон�
куренции, с которой они сталкиваются. В тех случаях, когда спрос являет�
ся высоким и рынок труда – напряженным, работодатели могут быть вы�
нуждены корректировать свои стандарты найма в сторону понижения с
учетом трудностей, связанных с набором квалифицированной рабочей
силы.

Влияние бизнес�цикла на эффективность соответствия опосредовано стра�
тегиями и управленческими практиками фирм, которые могут заполнить но�
вые вакансии путем найма либо путем развития необходимых навыков внут�
ри компании, используя обучение и повышение квалификации.  Исследова�
ния в США1 показывают, что наиболее распространенными средствами бизне�
са являются:

− увеличение рекламных усилий (например, использование социальных
сетей, расширение регионов поиска);

− сотрудничество с образовательными учреждениями для создания пото�
ков квалифицированных кадров;

− аутсорсинг рекрутинговых мероприятий (например, с использованием
стороннего кадрового агентства);

− обучение внутренних сотрудников работе на труднодоступных должно�
стях;

− увеличение компенсации;
− увеличение усилий по удержанию текущих сотрудников.
 В то же время наиболее эффективными средствами являются:
− обеспечение обучения сотрудников на месте (например, семинары, учеб�

ные программы);
− запуск/расширение учебных программ для повышения квалификации

новых сотрудников;
− наём внешних трудовых ресурсов (например, временных сотрудников,

независимых подрядчиков);
− увеличение компенсации;
− увеличение усилий по снижению текучести кадров.

1  https://www.shrm.org/hr�today/trends�and�forecasting/research�and�surveys/documents/
shrm skills gap.
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Технологические изменения могут привести к дефициту навыков, созда�
вая потребность в новых навыках, которые не сразу доступны на рынке труда,
пока широкая система образования (включая обучение работодателей) не смо�
жет удовлетворить повышенные требования к навыкам. Кроме того, фирмы,
работающие на быстро меняющихся рынках, желают нанять работников с
более высокой квалификацией, чтобы облегчить трудовую адаптацию в буду�
щем [1] (Desjardins and Rubenson, 2011).

Технический прогресс в последние несколько десятилетий характери�
зовался распространением информационно�коммуникационных техноло�
гий (ИКТ), которые привели к:

1 Ускорению спроса на квалифицированных работников, который пере�
вешивает имеющееся предложение.

2 Совокупному сокращению спроса на рутинные когнитивные и ручные
задачи и увеличению зависимости производства от нерутинных задач, ко�
торые не могут быть легко автоматизированы. Это привело к поляризации
(опустошению) занятости – одновременному увеличению доли низкоква�
лифицированных и высококвалифицированных профессий и снижению
доли рабочих мест средней квалификации [2, 3] ( Богдан, 2019; CEDEFOP,
2018).  В течение предыдущего десятилетия в Европе было создано около
миллиона рабочих мест по профессиям, тесно связанным с услугами ИКТ, –
таким, как специалисты в области ИКТ, технические специалисты и ассо�
циированные специалисты. Согласно прогнозам CEDEFOP SKILL, в сле�
дующем десятилетии в Европе будет создано еще полмиллиона рабочих мест
[3] (CEDEFOP, 2018).

 Перспективы, основанные на прогнозе квалификации и занятости, ука�
зывают на то, что доля занятых растет и, как ожидается, еще больше увели�
чится для специалистов, менеджеров и техников, с одной стороны, и для
элементарных профессий – с другой, а также снизится для служащих (секре�
тарей или технических сотрудников,), ремесленников и операторов станков,
что предполагает (дальнейшую) поляризацию.  Требования к квалификации
будут по�прежнему быстро меняться в связи с международной конкуренцией
и технологическими изменениями.

Навыки, которые дополняют технологию и облегчают адаптацию к меня�
ющимся требованиям работы, то есть хорошее сочетание основательной гра�
мотности, навыков счета, ИКТ и решения проблем, а также автономии, коор�
динации и сотрудничества (мягкие навыки), имеют дополнительную цен�
ность для сотрудников при найме на работу.

Циклические колебания экономики и технологические сдвиги являются
основными причинами проблем на рынке труда. Исследование BCG нагляд�
но показывает влияние технологических сдвигов на изменение подходов к
системе образования и формирования навыков (таблица 2).
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Вместе с тем универсальные компетенции (мягкие навыки) оказываются
полезными на самых разных функциональных позициях в системе разделе�
ния труда, в различных структурных условиях и культурных контекстах. Ины�
ми словами, речь идет о не изученном до конца элементе «общего человечес�
кого капитала» [5].

 Исследования показали существенные изменения в типах труда за после�
дние десятилетия, которые, по сути, сводятся к росту нерутинных задач и мас�
штабов деятельности, основанных на  коммуникациях [6] (Levy, Murnane, 2013).
С этим связано возрастание роли универсальных компетенций, включая навы�
ки коммуникации, кооперации, аналитического мышления, креативного дей�
ствия и другие, которые составляют ядро общего человеческого капитала в но�
вом его понимании, соответствующем реалиям XXI века.  Системы образова�
ния еще сохраняют жесткую дисциплинарную ориентацию и недостаточно
поощряют творческие, командные и проектные формы работы.  Cовременные
системы образования пока не научились решать задачу развития широких на�
выков общего человеческого капитала для XXI века [7] (Аникин, 2017).

В 2017 – 2019 гг. ряд вузов Беларуси приняли участие в европейском про�
екте FOSTERC (Fostering Competencies Development in Belarusian Higher
Education), нацеленном на усиление использования инновационных прин�
ципов и подходов к преподаванию и обучению в белорусских высших учеб�
ных заведениях для улучшения результатов обучения выпускников на основе
компетенций. В рамках проекта проведены семинары и три анкетирования, в
которых участвовали более 5000 выпускников белорусских ВУЗов, более 3000
преподавателей и 260 работодателей. Анализ показал, что есть заметные рас�
хождения между требованиями рынка труда и компетенциями, обеспечивае�
мыми университетами. Способности вести переговоры, диагностировать про�
блемы, адаптироваться к изменениям являются наиболее проблематичны�
ми. Учебные программы дают невысокие навыки и знания для занятия пред�
принимательством. Результаты исследования еще требуют глубокого изуче�
ния и трансформации знаний, новых педагогических методик и учебных про�
грамм, совершенствования управления и финансирования.

Постоянный дефицит квалифицированных кадров, который не решает�
ся рыночными механизмами, может быть устранен с помощью государствен�
ной политики, которая направлена на обеспечение образования и профес�
сиональной подготовки. В Европе государственная политика, поощряю�
щая обучение взрослых, включает в себя программы софинансирования, ори�
ентированные на фирмы, новые схемы взимания налогов, налоговые выче�
ты и программы софинансирования, рассчитаные на частных лиц, напри�
мер ваучеры, индивидуальные учебные счета [8] (Brunello, Garibaldi and
Wasmer, 2007).
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От индивида в современных условиях ожидаются не просто открытость
новому опыту, т. е. умение адаптироваться к внешним изменениям, готов�
ность ради этого учиться и развиваться, но и готовность быть проактивным,
инициировать создание новых социальных структур и форм действия. Повы�
сить производительность труда, снизить издержки на поиск и переобучение
специалистов возможно в рамках  новой модели – системы социальных взаи�
моотношений, предполагающих раскрытие личностного и профессиональ�
ного потенциала каждого человека.
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По данным Гринпис, каждый год в мире производится 100 млрд единиц
одежды. Объём отходов индустрии моды, в том числе нераспроданной одеж�
ды, достигает 92 млн тонн. Большая часть этого «мусора» отправляется на свал�
ку, несмотря на то, что текстиль поддается почти стопроцентной переработке.
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Небезопасные условия труда в строительной отрасли вынуждают ра�
ботников использовать одежду специальную защитную. Изготавливают ее
из материалов, которые способны противостоять факторам внешней сре�
ды и препятствовать попаданию ядовитых веществ на кожу человека. Ра�
ботодатель обязан обеспечить безопасные условия труда и выдавать спе�
цодежду.

В ходе рабочего процесса на поверхность одежды попадают различные
вещества, которые впитываться в ткани и накапливаются там. Не всегда мож�
но полностью очистить униформу от загрязнений. Кроме испорченного внеш�
него вида спецодежда теряет все защитные свойства и не подлежит больше
использованию. Такую одежду следует утилизировать.

К сожалению, в России технологии переработки рабочей одежды строи�
телей и ремонтников находятся в начальной стадии.

Специальная одежда и средства индивидуальной защиты требуют особого
контроля над их утилизацией. За время использования в ткани накапливается
большое количество вредных веществ, которые, попадая в воду или почву, заг�
рязняют экологию. Утилизацию нужно проводить в соответствии с инструкци�
ями, выбирая правильный способ. Если одежда пошита из хлопчатобумажной
ткани и не загрязнена ядовитыми веществами, ее просто сжигают.

Что подлежит специальной утилизации:
� одежда с производства, приносящего вред для здоровья рабочих;
� медицинская спецодежда;
� костюмы для работников химических лабораторий;
� рабочая униформа строителей и ремонтников;
� форма рабочих, которые трудятся в условиях ненормального темпера�

турного режима;
� одежда работников пищевой промышленности.
Вся эта специальная одежда может накапливать вредные вещества и на�

носить вред природе.
На данном этапе разрабатываются технологии, которые позволяют не

только уничтожать одежду, а переработать ее на новые вещества, которые можно
использовать в дальнейшем.

Рассматривая опыт западных производителей одежды и их стремитель�
ное развитие в сторону безотходного производства, нельзя не упомянуть по�
пулярный шведский бренд – H&M. Марка занимается выпуском женской,
мужской и детской линий одежды. Также в коллекцию включены современ�
ные модели обуви, аксессуаров и косметических средств.

Главными принципами компании являются широкий выбор ассорти�
мента, повторение актуальных тенденций и демократичные цены на про�
дукцию. С 2000 года шведский ритейлер завоевал титул самого популярно�
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го бренда одежды в мире. И хотя H&M относят к fast fashion бренду, компа�
ния всячески поддерживает программы по защите природы и переводит
производство на минимизацию вреда для окружающей среды. Производя
модную одежду в огромных количествах, что послужило небывалому успеху
бренда во всем мире, компания поменяла курс ведения бизнеса, начиная с
2010 года.

Модный холдинг Hennes & Mauritz активно участвует в социальных и эко�
логических кампаниях, меняя при этом все производство. Была запущена
инициатива close to loop, главной концепцией которой выступает прием ста�
рых вещей, вне зависимости от бренда, в обмен на сертификат со скидкой в
размере 15 %. Таким образом, изношенная одежда сортируется и отправляет�
ся либо в Second Hand для последующего использования или используется
как повторное сырье для производства.

Дизайнер Дэниел Сильверстейн запустил бренд Zero Waste Daniel и пер�
вую в мире линию одежды, которая на 100 % сделана из текстильных обрез�
ков. Используя отходы, которые могли бы оказаться на свалке, дизайнер со�
здает яркие и стильные вещи.

Дизайнер из Сантьяго Хуана Диас делает одежду из лоскутов старой одеж�
ды. Для того чтобы заострить внимание на деконструкции, она сшивает их
контрастной нитью. Манифестная марка придерживается этичного подхода
во всем: Диас обеспечивает работой надомных швей, отказываясь от стандар�
тной модели производства, и таким образом выполняет социальную миссию.

Нью�йоркская писательница и участница движения этической моды
Кейт Сэкулес основала проект ReFashioner. Кейт провела журналистское
расследование и выяснила, что в шкафах американок хранится множество
вещей, которые ни разу не надевали (на сумму 880 млрд долларов). А в дей�
ствительности женщины носят лишь 20 % своих покупок. Тогда Сэкулес
придумала площадку, где женщины могут обмениваться вещами, которые
надоели или разочаровали, или были результатом бессмысленного шопин�
га. Частью проекта стал ресурс Visible Mending, в рамках которого собрались
дизайнеры, занимающиеся переработкой вещей с использованием нетри�
виальных техник.

Перспективы развития Zero Waste в России Экологическое движение Zero
Waste пришло в РФ сравнительно недавно. Первый экологический магазин в
России появился в 2017 г. в Петрозаводске. Большая часть других располага�
ется в Москве либо Санкт�Петербурге.

Кристина (создательница секонд�хенда «Артхаус») не только перешивает
и кастомизирует одежду, но и создаёт новые вещи из других предметов: пухо�
вики из одеял, шопперы из рубашек и т.п. Её костюмы покупают не только
подростки, но и люди, которым за 20. Необычные идеи, винтажный стиль,

'
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свежий взгляд на сегодняшние тренды. Также она делает открытки из перера�
ботанной бумаги, закладки для книг из остатков ткани. Используя по макси�
муму материалы, она не выбрасывает «ненужные» вещи, а даёт им вторую
жизнь.

За последние несколько сезонов российский бренд NNedre, который уже
пять лет снабжает покупателей базовыми свитшотами, платьями и брюками,
расширил коллекции до шелковых комбинаций, непромокаемых тренчей и
кожаных ремней. Количество регулярно выпускаемой продукции выросло в
разы – под нее открыты моностудии в Москве и Петербурге, а также корнеры
в магазинах�партнерах. В начале года дизайнер Нелли Недре объявила о пе�
реходе на новую, более экологичную модель: она сокращает коллекции и со�
здает только те вещи, за которыми целенаправленно идет покупатель. К пер�
вым sustainability�попыткам NNedre в виде линейки детской одежды из остат�
ков тканей и мешков для продуктов, выпущенных вместе с проектом
Noplasticitsfantastic, добавилась коллекция трикотажных вещей, которая под�
ходит и девушкам, и парням, а значит, уменьшает количество потребляемой
одежды. «В будущем мы планируем делать небольшие распродажи тканей,
которые остаются после нашего производства, а также запустить проект с
художниками и дизайнерами интерьеров, которые превратят переработан�
ные материалы в арт�объекты, – рассказывает Нелли. – Сбор пластика, кото�
рый также пойдет на создание коллекции одежды с брендом go authentic, орга�
низуем в наших магазинах. И, возможно, будем собирать у покупателей не�
нужные вещи по принципу H&M, Uniqlo и контейнеров благотворительного
магазина “Спасибо!”».

Все больше российских дизайнеров увеличивают процент безвредных для
экологии тканей в производстве, а молодые бренды, на счету которых лишь
пара полноценных коллекций, изначально создают условия для устойчивого
развития.

Vatnique, выпускающие одну модель куртки в разных вариантах (одни от�
сылают к образу деревенского дедушки, другие – к творчеству Эмануэля Унга�
ро), используют в работе винтажные и стоковые ткани. Кирилл Ступченко и
Алексей Сорокин делают ватники из хлопкового сатина, изумрудного твида
и шелкового жаккарда, добавляя бельгийский утеплитель Isosoft 150 из час�
тично переработанного полиэстера и представляя каждую модель в ограни�
ченном количестве. «Наладить экологичное производство в России сложно –
у нас довольно специфичный рынок утилизации отходов».

«Например, в аэропортах стоят контейнеры для раздельного сбора, но мусор
все равно падает в один пакет» – объясняет Кирилл. – Сейчас мы стремимся к
минимизации отходов за счет особых лекал, материалов и кроя. Никаких уни�
кальных технологий не используем – это элементарная работа головой».
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Ozero, создающие купальники по названиям мировых озер (от Байкала и
Востока до Малави и Неро), применяют эколайкру из переработанных мате�
риалов. Такие купальники приятны на ощупь, быстро сохнут и не выцветают
на солнце, а 10 % с их продаж идет в пользу организации по поддержке чисто�
ты океана. «Наша фабрика находится на Бали – острове, где даже стаканы в
барах сделаны из старых бутылок, – рассказывает дизайнер бренда Елена Чеу�
рина. – Конечно, индонезийская культура повлияла на философию марки
Ozero. Мне хотелось, чтобы она – по примеру Reformation и Stella McCartney –
цепляла чем�то помимо дизайна».

В свою очередь, Corporelle, пропагандирующие отказ от поролона и косточек
в нижнем белье, покупают на стоках в Италии тюль, батист и джерси из шерсти и
шелка. Из них получаются почти невидимые стринги, топы и бра, которые прода�
ются в упаковке из экологически чистых материалов (вместо пластика – бумага из
переработанного хлопка!). «Некоторые изделия мы делаем из ткани cupro – в ее
состав входят волокна, покрывающие семена хлопка, которые обычно выбрасыва�
ются, – объясняет идеолог бренда Ксения Реченская. – При изготовлении ткани
используют минимальное количество воды, к тому же cupro обладает гипоаллер�
генными свойствами и подлежит 100 %�ной переработке».

Некоторые марки и вовсе обходятся без привычных материалов. В ход
идут рекламные баннеры, ремни безопасности, строительные цепи и автомо�
бильные камеры, которые разлагаются на свалках в течение 50 – 100 лет. Бренд
Polyarus, поставщиками которого являются обычные шиномонтажки, делает
из камер андеграундные рюкзаки, шопперы и кросс�боди.

А в богатые на события сезоны марке отошли баннеры с выставки Кандинс�
кого в Русском музее и растяжки с чемпионата мира по футболу от компании
Adidas, из которых получились вполне себе instagrammable сумки. «Аналогов
бренду Polyarus немало – взять хотя бы Freitag, которые перерабатывают тенты
от фур, – рассказывает Саша Полярус. – Но сумки из камер, похожие на мои, я
все же не встречала. И скоро их можно будет носить с такой же экологичной
одеждой Polyarus, для пошива которой мы сейчас активно ищем материалы».

До Polyarus сумки из уличных баннеров выпустил Пушкинский музей.
Растяжки, которые предваряли выставки (например, «Интерьеры бюргерско�
го дома в Голландии эпохи расцвета») и должны были отправиться на утили�
зацию, превратились в кросс�боди с регулируемыми ремнями из стропы. Кол�
лекция не только привлекла внимание к проблемам экологии, но и способ�
ствовала объединению любителей искусства: владельцы сумок из одного и
того же баннера искали друг друга в соцсетях, а после вместе отправлялись на
выставки.

Отечественная мода перестраивается на экологичное производство пока лишь
частично и чрезвычайно медленно. Бренды подчёркивают этот факт, аргументи�
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руя тем, что для полного перехода на sustainability необходимы, как минимум,
пять�семь лет интенсивного развития индустрии в этом направлении и поддержка
со стороны государства, официального государственного управления. В ближай�
шем будущем фабрикам придётся в обязательном порядке ставить внутрь цехов
профессиональные перерабатывающие машины, а дизайнерам – взаимодейство�
вать с аналитиками и экологами в поисках оптимальной концепции новой одежды
с учётом постоянно меняющегося состояния окружающей среды.

Заключение
На основе проведённых исследований можно утверждать, что экологич�

ное производство в будущем будет запущено осознанно и навсегда, а не в
качестве маркетингового хода. Развитие этого течения обеспечит совершен�
ствование всех других сфер жизни общества.
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that have a certain rhythm that allows to understand the order of the phenomenon and feel
the spirit of the people speaking this language.

Ключевые слова: мотивация, всепроникающая субстанция, многогранность, язы�
ковая форма, образ, ритм.

Keywords: motivation, all�pervading substance, versatility, language form, image,
rhythm.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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«Язык есть как бы внешнее проявление духа народа:

язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык,

и трудно представить себе что+либо более тождественное»

Вильгельм фон Гумбольдт

Современному человечеству трудно представить, каким необъятным мас�
сивом знаний обладали наши мудрые предки, передавая образы через един�
ство и взаимосвязь буквиц и чисел для выражения смысла жизни. В настоя�
щее время русским алфавитом заинтересовались не только лингвисты, но и
специалисты различных областей знаний – математики, физики, биологи,
генетики. Их научные исследования приводят к выводам о том, что Буквица и
русский алфавит – это не просто буквы, представленные в определённой си�
стеме, это уникальный космический код, в котором в зашифрованном виде
заключены знания об устройстве Мироздания.

Если мы внимательно рассмотрим таблицу Русской Буквицы, то заметим,
что наряду с образом каждой буквице соответствует и числовое значение.

Письменные памятники математических знаний русского народа представ�
лены начиная примерно с тысячного года нашего летоисчисления. Сохрани�
лись сведения о школах при Владимире Святославовиче (978 – 1015), при Ярос�
лаве Мудром (1036 – 1054), в которых были люди «числолюбцы», занимавши�
еся математикой, необходимой для практической деятельности. Одним из них
был новгородский монах Кирик, живший в начале двенадцатого столетия и
написавший в 1134 году книгу «Кирика�диакона Новгородского Антониева
монастыря учение, или же Ведати человеку числа всех лет» [7].

В древности многие народы обозначали числа зарубками на палочках или
дощечках. У русских они назывались «бирками». На палочке делали зарубки�
отметки, показывающие сумму долга, затем палочку делили на две половинки:
одну давали должнику, а другую – заимодавцу. Когда наступало время расчёта,
то обе половинки складывали и проверяли подлинность «бирки».

Интересно, что в Англии такой способ просуществовал до конца 17�го
века. По традиции во дворе казначейства в Лондоне после проведения расчё�
тов устраивали костёр и сжигали половинки «бирок».  Однажды костёр был
так велик, что сгорело и само здание казначейства, а вместе с ним сгорел
образец английской меры длины (фут), вмонтированный в стену казначей�
ства, с тех пор англичане не знают точной длины своего фута.

В России славянская нумерация, т.е. система записи чисел с помощью
букв азбуки, использовалась с 10�го века и до конца 17�го века. При Петре I
была введена так называемая арабская нумерация, которую мы используем и
по настоящее время, а  именно славянскую нумерацию можно встретить только
в богослужебных книгах.  Ещё буквы вместо цифр можно увидеть на циферб�
латах при поездке в древний русский город Суздаль.
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 Часы на колокольной башне Суздальского Кремля (17:го век)

Часы на звоннице Спасо:Евфимиевского монастыря (16:го век)
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 У части славянских народов числовые значения букв установились в по�
рядке славянского алфавита, а у других (в том числе и у русских) роль цифр
играли только те буквы, которые имелись в греческом алфавите (Славянский
цифровой алфавит). Чтобы отличать буквы от цифр, ставили особый значок –
«титло» над буквой.

Для обозначения больших цифр наши предки изобрели уникальный спо�
соб, не встречавшийся ни у одного из известных нам народов, а именно число
единиц любого из перечисленных высших разрядов обозначали той же бук�
вой, что и простые единицы, но обрамлённой соответствующим рисунком.
Греческие математики даже в лице своих гениальных представителей не доду�
мались до такого способа записи цифр.

В Буквице все буквы – числа располагаются в порядке возрастания (таб�
лицы 1, 2).

Т а б л и ц а  1 – СЛАВЯНСКИЙ ЦИФРОВОЙ АЛФАВИТ. Числовые значения
букв кириллицы

Первые десять цифр записывались следующим образом:

 = 1,  = 2   и т.д.
Соответственно десятки записывались:

 = 10,   = 20   и т.д.
Сотни:

 = 100,    = 200   и т.д.



42

Т а б л и ц а  2 – Запись больших чисел с помощью кириллицы

Тысячи записывали с помощью тех же букв с «титлом», но слева внизу
присутствовал знак ≠:

1 000 –   2 000 – .
Десятки тысяч назывались «тьма» и в этом случае знаки единиц обводили

кружком:

30 000 –   40 000 – .

Сотни тысяч имели название «легион» и их изображали буквами, обве�
дёнными кружком из точек:

500 000 –   600 000 – .
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Такие записи относятся к так называемому малому счёту. Далее следовал
«великий счёт» и говорилось: «И более сего несть человеческому уму разуме�
вати» [4].

Миллион получил название «леодр», а миллионы – «леодры».  В этом
случае буквы обводились кружками из лучей или запятых:

7 000 000 –   8 000 000 – .

Десятки миллионов именовались «вранами», или «воронами», а обозна�
чались на письме буквами в кружках из крестиков либо ставились буквы «К»
по обе стороны от нужной буквы:

10 000 000 –   или   90 000 000 – .

 А сотни миллионов назывались «колодами», или «кладами» (клада), и
для их обозначения над и под буквой ставили квадратные скобки:

200 000 000 –  500 000 000 – .

Приведём примеры обозначения буквами разных чисел. Знак «титло» мог
ставиться над каждой буквой либо же он мог быть длинным и покрывать всё
число:

78 –  102  – 
256 –  549 – 

Полученная информация о числах поможет нам раскрыть образность
Буквицы, поскольку Буквица представляет собой числа, которые писались
буквами. Буквица показывает нам разницу между числом и цифрой, а имен�
но:

ЧИСЛО – четкие грани, которые уравновешиваются словом для людей,
познающих Божественную структуру.

ЦЫФЬРА – целью является сотворение в единстве с небесным потоком,
которое нас приведёт к упорядочиванию изначально (к цели).

Таким образом, число – это чёткие грани, а цифра – цели.
Число и всё, что оно выражает, может быть сопоставимо со смыслом бы�

тия, и наоборот, смысл бытия – представлен в числовом значении. С одной
стороны, можно произвести вычисления, а с другой – получить смысловое
значение.

(1)  +  (9) =  (10)
 – человек как потомок Богов, живущий на Земле;

 – мир природы;
  – Вселенная
Человек + жизнь в мире природы  =  вселенская истина.
Изучение Буквицы в единстве с числами («русская матрица») открывает

читателю код для прочтения новых смыслов, имеющих индивидуальный ритм
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и позволяющих увидеть глубинную взаимосвязь элементов – образов, скла�
дывающихся в цельную картину бытия.

Этот уникальный код прослеживается в различных сферах нашей жизни:
поэзии, архитектуре, математике, биологии, генетике и т.д.

Одним из пользователей «русской матрицы», отражающей законы Ми�
роздания, был величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин (кос�
мическая математика Пушкина).

Существует легенда, что в  1829 г. А.С. Пушкин тайно передал свою руко�
пись на хранение атаману Войска Донского Дмитрию Ефимовичу Кутейни�
кову и завещал сохранять её из рода в род вплоть до 1979 г. Эта рукопись, так
называемая Сафьяновая тетрадь, представляла собой научный труд на 200
страницах, в котором разработана математическая модель общественного
развития и изложены знания о Космосе.

Все материалы написаны на старофранцузском языке, частично на дру�
гих языках и зашифрованы. А.С. Пушкин отмечал, что знакомство с такими
материалами раньше установленного срока ни к чему, так как люди не будут
готовы к получению информации.

«Сафьяновая тетрадь» негласно приобрела известность среди выдающих�
ся русских деятелей, которые имели возможность пользоваться архивом, изу�
чать и дополнять его, было сделано несколько копий рукописи для хранения
в других городах. Этот архив А.С. Пушкина очень ценили и пользовались им
в своих работах Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.И. Лобачев�
ский и многие другие.

Перед передачей своей рукописи на хранение Донским казакам А.С. Пуш�
кин опубликовал в 1828 г. вступление к поэме «Руслан и Людмила» – «У Луко�
морья», это творческое описание того, на чём основывалось всё его предыду�
щее творчество и каким он видел будущее России.

«Руслан – русский народ, Людмила – людям милое, общественное правле�
ние. Дуб зелёный – это олицетворение молодых знаний, оставленных Пушки�
ным на Дону у Азовского моря (в древности Лукоморного, Сурожского), это
знак применения их на пользу Руси в последующие 628 лет. Дуб, живущий
около 600 лет, издревле считался знаком надёжности и постоянства, мерилом
бытописания. Злые силы – Европа, западники и сторонники частного строя в
России. Черномор похитил Людмилу у Руслана и погрузил её в сон. Пушкинс�
кое общественное миропонимание в действительности было похищено у рус�
ского народа, который при большом сопротивлении врагов до сих пор ищет
пушкинское миропонимание – “людям милое”. “Меч широкий, богатырс�
кий”, который нашёл Руслан под головой богатыря, – это знания обоюдоост�
рые. Меч разделяет целое на равные противоположности, и они дают силу
целому. Этой силой побеждается невежество и неприязнь» [8].
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Произведения Пушкина математически строгие, во многих из них при�
сутствует соответствие золотому и серебряному сечению, существует связь с
геометрией. «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии» – считал  А.С.
Пушкин вслед за французским математиком Жаном Даламбером.

Великий поэт пытался познакомить мир со СВОЕЙ математикой про�
стого удвоения ритмов в отличие от математики европейской. «Пушкин не
просто игнорировал европейскую математику как науку, он противопостав�
лял ей новую – русскую математику, математику ритмов, вечного движения,
которая открывала огромную перспективу в изучении мира, социальных яв�
лений, истории человечества, природы и в корне меняла научный подход к
изучению всех наук, какие только известны на сегодня и будут известны зав�
тра» [6].

Знания, которые навязывались Западом, во многом чужды русскому на�
роду. А.С. Пушкин полагал, что основной закон Космоса – «Вечное движе�
ние по кругу в противоположных направлениях» (в сумме равное «0»). По
часовой стрелке – мужское направление развития, а против – женское. Рос�
сия в его представлении является женской особью, а Европа – мужской. Речь
идёт о противоположностях, поэтому навязывание России системы западно�
го мышления разрушает нашу связь с Космосом. Подобную закономерность
движения можно легко проследить в процессе чтения древнерусской Букви�
цы.

Возрождение в русском народе всегда начинается с развития духовной
стороны: настроения и миропонимания. От того, как будут развиты духовные
стороны, зависит и развитие вещественных сторон: хозяйства и правления, а
в Европе всё наоборот.

Направление развития особи, её ритм определяют особенности и проти�
воположности данной особи. Путаница Мужской и Женской особи может
привести к неправильному пониманию сути особи.  Что мы сегодня и наблю�
даем в Европе и США – такие вопросы как смена пола, замена паспортов,
изменение имён мужских на женские и наоборот и т.д. Космические законы
указывают каждой особи свой путь и ритм развития, а изменение пути разви�
тия может привести к необратимым последствиям в жизни людей, приняв�
ших кардинальное решение по изменению своей особи, т.е. себя и своего
ритма развития. Никому невозможно остановить движение от одной проти�
воположности к другой, но всегда можно избежать таких губительных край�
ностей, несоответствий.

Сегодня слово «ритм» прочно заняло своё место в языке, мы говорим:
Ритм Вселенной, ритм нашего сердца, ритм нашего времени. А.С. Пушкин,
открыв для себя ритмы, определил, какой из них какому порядку соответ�
ствует и применил в своих поэтических произведениях. Наблюдая за каки�
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ми�либо явлениями, можно выяснить, какого порядка это явление, какова
продолжительность его ритма и вывести законы развития этого явления.

Как в 1829 году А.С. Пушкин не смог оставить свои научные работы, опе�
режавшие  на столетие общественное сознание, Академии наук, преклоняв�
шейся перед Западом и  недопонимающей своего русского поэта�гения, так и
в наши дни, когда подошёл срок, хранители с 1979 г. тщетно обращались в
Академию наук СССР, в институт русской литературы – Пушкинский Дом с
предложением принять научные труды А.С. Пушкина. И везде сталкивались
с недоверием, равнодушием и даже враждебностью научных кругов. Недаром
Ф.М. Достоевский написал в конце 19�го века: «Судьи наших сочинений до
сих пор силятся не понимать Пушкина, который по обширности и глубине
своего русского ума до сих пор есть как солнце над всем нашим русским про�
свещённым миропониманием…» [5].

Последний хранитель архива И.М. Рыбкин в 1979 г. открыл в Таганроге
выставку�музей научных работ А.С. Пушкина, где были показаны матрицы
по этим работам, расположенные по темам: Закон кругооборота всего сущего
во Вселенной, ряды и порядки, способы расчёта сроков перемен, бытописа�
ние человечества, русского народа, а также матрицы изменений во времени
человека, растений и иного вида жизни.

В последующие годы работы из Пушкинского архива печатались и в дру�
гих городах России. К сожалению, часть архива постепенно утрачена, а какая�
то часть трудов была обнаружена в Лос�Анжелесе, где в каталоге библиотеки
Университета есть ссылки на редкие книги и «архив» А.С. Пушкина.

Возвращаясь к Буквице как к великому творению русского языка, мы мо�
жем предположить, что каждый изучающий русский язык по Буквице приоб�
ретает дополнительную мотивацию и воспринимает информацию не только
через слово, но и посредством чисел, обладающих определённым ритмом,
позволяющим понять порядок явления и ощутить дух народа, говорящего на
данном языке.

«Дух народа не может иметь иной организации, кроме языковой, ибо не
существует никакой духовной силы без языкового отпечатка» [10].

Изучение Буквицы – уникальный процесс, позволяющий при расшиф�
ровке отдельных элементов наблюдать силу единства и гармонии частей меж�
ду собой, объединяющихся в огромный ещё не познанный мир, в котором
царит гармония образа и ритма как всепроникающей субстанции, организу�
ющей буквицы в единое целое.

Наличие различных подходов к изучению Древнесловенской Буквицы
говорит о многогранности и сложности данного языкового явления и свиде�
тельствует об актуальности и необходимости проведения дальнейших иссле�
дований проявления языковой формы посредством подбора  необходимого
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образа или группы образов, что будет способствовать применению получен�
ных знаний в создании современных методов обучения как русскому, так и
иностранным языкам.
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В настоящий момент цифровые технологии всё в большей степени разви�
ваются. Современный подросток практически не представляет свою жизнь
без Интернета, компьютера и другой электроники. Это неудивительно, ведь
цифровые технологии – это необходимость и удобство приспособления че�
ловечества к современным условиям. Подтвердили последствия пандемии,
которая до сих пор продолжается и явно демонстрирует людям необходи�
мость как�то выживать в современном мире.

В отличии от ряда стран, таких как США, Япония, Эстония, Финляндия
и иных, активно реализующих различные варианты применения цифровых
технологий, Россия ещё занимает перспективные, но развивающиеся пози�
ции в мировом сообществе в сфере применения цифровых технологий. Это
касается всех сфер общественной жизни, и сфера образования в данном слу�
чае не исключение [1].

Процесс преподавания в современной России стремится к достижению
общепринятых стандартов, формированию индивидуального подхода к обу�
чению и иным важным критериям, позволяющим обеспечить качественный
уровень образования. Однако следует отметить, что не только практика, но и
наука фактически отстают от распространения явления цифровизации. Она
опережает непосредственное формирование теоретических и правовых взгля�
дов по конкретным направлениям правоприменительной практики, науч�
ных доктрин и т.п.

Представляется, что это связано с широким развитием цифровых техно�
логий в мировом сообществе, а Россия как его достаточно «молодой» в сфере
применения цифровых технологий участник стремится так же, как и ряд иных
стран, к активному формированию цифрового сообщества, однако процесс
цифровизации в нашей стране происходит фактически хаотично [2]. Безус�
ловно, у нас есть ряд нормативно�правовых актов, которые разработали с це�
лью конкретизации цифровых правоотношений и цифровых технологий в
различных сферах, в том числе в сфере образования. Однако правопримени�
тельная практика показывает и ряд недочётов такой цифровизации.

В частности, исследуя сферу образования, важно обратить внимание на
проблемы освоения профессорско�преподавательским составом новых тех�
нологий. Для этого представляется необходимым использовать дополнитель�
ные ресурсы, в частности, заключать договоры со специалистами, которые
могут обучить сотрудников профессорско�преподавательского состава необ�
ходимым цифровым навыкам, позволяющим оперативно и успешно отвечать
на вопросы студентов, формировать различные интерактивные материалы к
занятиям и т.п. [3].

Кроме того, даже ряд обучающихся не могут освоить различные Интер�
нет�платформы, необходимые для подключения к семинарским и практи�

'
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ческим занятиям, а также иным запланированным преподавателем, мероп�
риятиям. Это создаёт препятствия к эффективному процессу обучения [4].
Однако в данном случае важно обратить внимание на то, что преподавателю
уже необходимо поднимать уровень владения цифровыми навыками у каждо�
го из обучающихся, поскольку в данном случае именно преподаватель даёт
обучающимся ряд заданий и проверяет процесс их выполнения.

В этой связи процесс обучения цифровым технологиям, как представля�
ется, должен носить иерархичный характер, т.е. изначально, важно обучить
руководство образовательной организации и профессорско�преподавательс�
кий состав необходимым цифровым навыкам, а затем уже каждый преподава�
тель в процессе учебной или внеучебной деятельности должен обучить сту�
дентов таким цифровым навыкам, которые позволят успешно выполнить по�
рученные им задания.

Далее важно обратить внимание на регламентацию цифровизации об�
разовательного процесса [5]. Безусловно, ключевые нормативно�правовые
акты разрабатываются на федеральном уровне. Однако можно сформиро�
вать типовые формы актов, которые могут применять образовательные орга�
низации в образовательном процессе, в данных актах важно прописать по�
рядок и условия обучения сотрудников и обучающихся цифровым техноло�
гиям.

Целесообразно проводить различные мониторинги применения цифро�
вых технологий образовательными организациями; на федеральном уровне
разрабатывать меры, способствующие успешному внедрению цифровых тех�
нологий в образовательный процесс, а также следить за их выполнением. В
данной части важно проводить и периодические опросы обучающихся, в ко�
торых задавать вопросы о периодичности, количестве и видах цифровых тех�
нологий, используемых преподавателями в образовательном процессе, ос�
тавляя возможность обучающимся давать дополнительные ответы (к приме�
ру, в отношении вопросов о том, какой из преподавателей произвёл  наиболее
сильное впечатление в части применения новых технологий, а какой наобо�
рот – имеет проблемы с применением новых технологий и обучением их ис�
пользованию обучающимися).

Опросы, статистические исследования и иные мероприятия позволят не
только стимулировать сотрудников образовательных организаций к приме�
нению цифровых технологий, но и будут способствовать их адаптации, и глав�
ное – помогут обучающимся успешно овладеть новыми технологиями и ак�
тивно их применять на практике [6]. Тем более что молодёжь – наше буду�
щее. Кроме того, следует рассмотреть и зарубежный опыт в части исследова�
ния процессов использования цифровых технологий сотрудниками иных об�
разовательных организаций.
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В современный период особую роль имеет Интернет для взаимодей�
ствия людей в чатах, различных сообществах и т.п. В итоге любые инте�
ресующие вопросы представителям других стран можно задать посред�
ством Интернет�общения, что немаловажно. Необходимо лишь облада�
ние соответствующим языком либо использование переводчика. А в це�
лом, практика показывает, что подобного рода общение очень эффектив�
но для распространения цифровых технологий в международном про�
странстве [7].

Представляется, что для успешного применения цифровых технологий
помогут и периодические общения как сотрудников, так и обучающихся с
психологами, по мере необходимости. В данном случае особую ценность
будут иметь кафедры, сектора и иные подразделения образовательной орга�
низации, связанные с психологией. Поскольку к новым условиям приспо�
собиться не всем удаётся легко и оперативно, психологи помогут сформиро�
вать представления о необходимости адаптации к современным реалиям.

А в целом, безусловно важно желание каждого из лиц, участвующих в
процессе представления цифровых технологий и овладения ими (как со�
трудников образовательной организации, обучающихся, так и психоло�
гов, программистов и др.), поскольку без этого освоение необходимых
навыков может проходить не то что неэффективно, а совсем безрезульта�
тивно.

Подводя итог изложенному выше отметим, что большую негативную
роль сыграла пандемия, однако практика показала необходимость активно�
го внедрения цифровых технологий в различные сферы общественной жиз�
ни, в том числе и в образование. Однако для того, чтобы процесс по внедре�
нию цифровых технологий прошёл успешно и в дальнейшем постепенно
развивался, необходимо применять не только педагогические, психологи�
ческие, правовые и иные меры, но и стремиться к получению новых позна�
ний, а также оказанию помощи обучающимся в освоении ими. Тем самым
процесс внедрения цифровых технологий в образовательную среду должен
«строиться» комплексно, учитывая необходимость формирования иерархи�
ческого принципа – от освоения ключевых навыков использования цифро�
вых технологий руководством и профессорско�преподавательским составом
образовательной организации до применения их обучающимися, а также
помощи им в освоении недостающих знаний, ведь на это и нацелен процесс
обучения.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ДИРЕКТИВНЫЕ
И  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ РОССИИ

П Р А В И Т Е Л Ь  С Т В О
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2022 г. № 27

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ,
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И (ИЛИ) ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ

ИЗЫСКАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КВА:
ЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮ:

ЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И (ИЛИ) ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

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

стации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы про�
ектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изыска�
ний, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденные поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №
2460 «Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подго�
товки заключений экспертизы проектной документации и (или) эксперти�
зы результатов инженерных изысканий, в том числе продления срока дей�
ствия квалификационного аттестата на право подготовки заключений экс�
пертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженер�
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ных изысканий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021,
№ 3, ст. 590).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действу�
ет до 1 сентября 2026 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН

П Р А В И Т Е Л Ь  С Т В О
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2022 г. № 60

 О МЕРАХ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ПО ОРГАНИЗАЦИИ В НЕЙ

ДОКУМЕНТООБОРОТА, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с частями 2 и 8, пунктами 2 – 4 части 14 статьи 4, частью 3
статьи 5, частями 1 и 11 статьи 24 2, частью 21 статьи 99, частью 6 статьи 103
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правитель�
ство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о единой информационной системе в сфере закупок;
Положение о порядке формирования и размещения информации и доку�

ментов в единой информационной системе в сфере закупок, о требованиях к
их формам;

Правила регистрации участников закупок в единой информационной сис�
теме в сфере закупок и ведения единого реестра участников закупок (далее –
Правила регистрации);
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Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, при�
нятых по ним решений и выданных предписаний, представлений, предус�
мотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее соответственно – Правила ведения реестра жалоб и проверок,
Федеральный закон);

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее –
Правила ведения реестра контрактов);

единые требования к региональным и муниципальным информацион�
ным системам в сфере закупок (далее – единые требования);

Положение об эксплуатации государственной информационной систе�
мы, предусмотренной частью 13 статьи 4 Федерального закона «О контракт�
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд» (далее – Положение об эксплуатации го�
сударственной информационной системы);

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации;
перечень утративших силу актов и отдельных положений актов Прави�

тельства Российской Федерации.
2. Установить, что:
а) до 1 апреля 2022 г. для регистрации в единой информационной системе

в сфере закупок (далее – единая информационная система) юридического
лица, иностранного юридического лица, аккредитованного филиала или пред�
ставительства иностранного юридического лица наряду с информацией и
документами, предусмотренными пунктом 12 Правил регистрации, также
формируются копии учредительных документов юридического лица, для
иностранного юридического лица – надлежащим образом заверенный пере�
вод на русский язык учредительных документов такого иностранного юриди�
ческого лица, для аккредитованного филиала или представительства иност�
ранного юридического лица – надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык учредительных документов иностранного юридического лица,
на основании решения которого создан такой филиал или открыто такое пред�
ставительство;

б) до 1 октября 2022 г. не применяются:
положения Правил регистрации, а также подпункта «а» пункта 28 допол�

нительных требований к операторам электронных площадок, операторам
специализированных электронных площадок и функционированию элект�
ронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержден�
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г.
№ 656 «О требованиях к операторам электронных площадок, операторам спе�
циализированных электронных площадок, электронным площадкам, специ�
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ализированным электронным площадкам и функционированию электрон�
ных площадок, специализированных электронных площадок, подтвержде�
нии соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса
оператора электронной площадки, оператора специализированной электрон�
ной площадки» (в редакции настоящего постановления), касающиеся ин�
формации о нахождении юридического лица в процессе ликвидации, о лик�
видации юридического лица, о признании его несостоятельным (банкротом),
об открытии конкурсного производства, о признании физического лица, за�
регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, банкро�
том, о решении о введении процедуры реализации его имущества;

положения абзаца восьмого подпункта «б», абзацев девятого (в части ме�
ста поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе постав�
ляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг) и десятого (в части места выполнения работы или оказания услуги)
подпункта «з», подпунктов «о» (в части информации о размере казначейско�
го обеспечения обязательств), «п», и «р» пункта 10, абзацев восьмого и девя�
того подпункта «а», абзацев пятого (в части документа, подтверждающего
оплату неустойки (штрафа, пени) и восьмого подпункта «е» пункта 11, абзаца
пятого (в части указания адреса страницы официального сайта в информаци�
онно�телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещено ре�
шение суда) подпункта «а» пункта 13, абзаца второго подпункта «б» и подпун�
кта «з» пункта 14 Правил ведения реестра контрактов;

в) до 1 января 2023 г. информация, предусмотренная подпунктом «ж»
пункта 9 Правил ведения реестра жалоб и проверок, формируется в отноше�
нии контракта или договора, предусмотренных частью 2 1 статьи 31 Феде�
рального закона, заключенных по цене, соответствующей требованиям ука�
занной части;

г) положения подпункта «к» (за исключением абзаца третьего) пункта 14
Правил ведения реестра контрактов применяются с 1 января 2023 г. в отноше�
нии контрактов, заключенных заказчиками и лицами, указанными в подпун�
ктах «а», «б», «г» и «д» пункта 2 Положения о порядке формирования, утверж�
дения планов�графиков закупок, внесения изменений в такие планы�графи�
ки, размещения планов�графиков закупок в единой информационной систе�
ме в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения ин�
формации в такие планы�графики и планирования закупок заказчиком,
осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а так�
же о требованиях к форме планов�графиков закупок, утвержденного постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279
«О планах�графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных
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решений Правительства Российской Федерации» (далее – Положение). В
отношении контрактов, заключенных иными заказчиками, являющимися
участниками системы казначейских платежей, положения подпункта «к» пун�
кта 14 Правил ведения реестра контрактов применяются с 1 июля 2023 г. До
наступления предусмотренных настоящим подпунктом сроков информация
об оплате, предусмотренная подпунктом «в» пункта 11 Правил ведения реес�
тра контрактов, направляется в реестр контрактов, заключенных заказчика�
ми, в порядке, установленном подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения
реестра контрактов;

д) положения подпункта «а» пункта 15 Правил ведения реестра контрак�
тов, касающиеся контракта, применяются в отношении закупок, извещения
об осуществлении которых размещены в единой информационной системе с
1 апреля 2023 г., касающиеся соглашений об изменении контракта, о растор�
жении контракта, – с 1 июля 2023 г., касающиеся решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения
предусмотренных Федеральным законом электронных процедур, закрытых
электронных процедур (далее соответственно – электронные процедуры, зак�
рытые электронные процедуры), – с 1 июля 2022 г. До наступления предус�
мотренных настоящим подпунктом сроков соответствующий документ на�
правляется в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, уста�
новленном подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов;

е) положения подпункта «и» пункта 18, пункта 21 Правил ведения реестра
контрактов (в части размещения идентификаторов на официальном сайте
единой информационной системы в информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет») до 1 января 2023 г. не применяются;

ж) положения пунктов 20, 22 и 23 Положения о единой информацион�
ной системе о доступе к информации и документам в отношении закупок
путем проведения закрытых электронных процедур и у единственного по�
ставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемых заказчиками, предус�
мотренными пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона, и положе�
ния пункта 24 Правил осуществления контроля, предусмотренного частями
5 и 5 1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку�
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль�
ных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 6 августа 2020 г. № 1193 «О порядке осуществления контроля, пре�
дусмотренного частями 5 и 5 1 статьи 99 Федерального закона “О контракт�
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд”, и об изменении и признании утративши�
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в редак�
ции настоящего постановления) (далее – Правила осуществления контро�
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ля), касающиеся случая заключения контракта с использованием единой
информационной системы в соответствии с частью 14 статьи 93 Федерально�
го закона, применяются с 1 апреля 2023 г.;

з) положения абзаца восьмого подпункта «б» пункта 10, абзаца девятого
подпункта «а», абзаца восьмого подпункта «е» пункта 11, подпункта «з» пунк�
та 14 и подпункта «и» пункта 18 Правил ведения реестра контрактов в отно�
шении контрактов, заключенных в соответствии с частью 1 (за исключением
пунктов 24 и 25) статьи 93 Федерального закона, заказчиками и лицами, ука�
занными в подпунктах «е», «ж», «и» и «к» пункта 2 Положения, применяются
с 1 июля 2023 г.;

и) положения абзаца седьмого подпункта «а» пункта 11 и абзаца третьего
подпункта «к» пункта 14 Правил ведения реестра контрактов применяются с
1 июля 2023 г.;

к) положения абзаца второго подпункта «з» пункта 10 Правил ведения
реестра контрактов, касающиеся закупки по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, применя�
ются с 1 октября 2023 г.;

л) положения абзаца второго подпункта «д» пункта 11 Правил ведения
реестра контрактов в части включения информации на основании сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, применяются
с 1 января 2024 г.;

м) проверка, предусмотренная подпунктом «и» пункта 18 Правил веде�
ния реестра контрактов, осуществляется:

с 1 января 2023 г. по 1 апреля 2023 г. в отношении контрактов (изменений,
которые вносятся в контракт), заключенных по результатам проведения элек�
тронных процедур, закрытых электронных процедур, в случае открытия в
Федеральном казначействе лицевых счетов заказчикам и лицам, указанным в
подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 2 Положения;

с 1 апреля 2023 г. по 1 июля 2023 г. в части изменений контрактов, заклю�
ченных по результатам проведения электронных процедур, закрытых элект�
ронных процедур, в случае открытия в Федеральном казначействе лицевых
счетов заказчикам и лицам, указанным в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта
2 Положения;

н) положения, касающиеся проверок, предусмотренных подпунктами «г»
и «д» пункта 11 Правил осуществления контроля, применяются:

с 1 января 2023 г. в отношении объектов контроля, предусмотренных под�
пунктами «в» и «е» пункта 4 Правил осуществления контроля, при осуществ�
лении закупок заказчиками и лицами, указанными в подпунктах «а», «б», «г»
и «д» пункта 2 Положения;
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с 1 июля 2023 г. в отношении объекта контроля, предусмотренного под�
пунктом «з» пункта 4 Правил осуществления контроля, при осуществлении
закупок заказчиками и лицами, указанными в подпунктах «а», «б», «г» и «д»
пункта 2 Положения, а также в отношении объектов контроля, предусмот�
ренных подпунктами «в», «е» и «з» пункта 4 Правил осуществления контроля,
при осуществлении закупок заказчиками и лицами, указанными в подпунк�
тах «е», «ж», «и» и «к» пункта 2 Положения, при условии наличия соглаше�
ний, предусмотренных частью 7 статьи 99 Федерального закона;

с 1 октября 2023 г. в отношении объекта контроля, предусмотренного
подпунктом «и» пункта 4 Правил осуществления контроля, при осуществле�
нии закупок заказчиками и лицами, указанными в подпунктах «а», «б», «г» и
«д» пункта 2 Положения, а также в подпунктах «е», «ж», «и» и «к» пункта 2
Положения, при условии наличия соглашений, предусмотренных частью 7
статьи 99 Федерального закона.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением:

а) пунктов 20 – 23 Положения о единой информационной системе, абза�
ца четвертого подпункта «в» и подпункта «е» пункта 13 Положения об эксплу�
атации государственной информационной системы, которые вступают в силу
с 1 апреля 2022 г.;

б) подпункта «м» пункта 5, пункта 7 Положения о порядке формирова�
ния и размещения информации и документов в единой информационной
системе в сфере закупок, о требованиях к их формам, пункта 9 единых требо�
ваний и абзаца седьмого подпункта «в» пункта 13 Положения о требованиях к
эксплуатации государственной информационной системы, которые вступа�
ют в силу с 1 июля 2022 г.;

в) абзаца шестого подпункта «а» пункта 10 Правил ведения реестра кон�
трактов, который вступает в силу с 1 октября 2022 г.;

г) абзаца четвертого подпункта «а» пункта 32 Положения о единой ин�
формационной системе, абзаца третьего подпункта «д» пункта 15 Правил ве�
дения реестра контрактов, подпунктов «а» и «в» пункта 8 единых требований,
подпункта «д» пункта 13 Положения о требованиях к эксплуатации государ�
ственной информационной системы и абзаца пятого подпункта «г» пункта 7
изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 янва�
ря 2023 г.;

д) абзацев второго – десятого подпункта «д» пункта 9, абзаца четвертого
подпункта «а» (в части размещения обращений, предусмотренных пунктами
4 и 5 части 15 статьи 99 Федерального закона), абзацев второго (в части фор�
мирования и направления уведомления субъекта (субъектов) контроля о
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проведении внеплановой проверки с использованием единой информацион�
ной системы), третьего (в части информации о возможности использования
систем видео�конференц�связи) и четвертого подпункта «б», абзацев четверто�
го (в части указания ссылки на размещенные в единой информационной сис�
теме протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения
контракта или решение заказчика об одностороннем расторжении контракта)
и седьмого (в случае если обращение сформировано с использованием единой
информационной системы) подпункта «в» пункта 19, абзацев пятого, шестого
и восьмого подпункта «а» пункта 23 Правил ведения реестра жалоб и проверок,
приложений № 1 – 3 к указанным Правилам, подпункта «т» пункта 10 Правил
ведения реестра контрактов (в части заключения контракта с использованием
единой информационной системы в соответствии с частью 14 статьи 93 Феде�
рального закона в случаях, предусмотренных пунктами 2, 6 и 17 части 1 статьи
93 Федерального закона), абзаца третьего подпункта «в» пункта 13 и подпунк�
тов «б» и «в» пункта 17 Положения об эксплуатации государственной информа�
ционной системы, которые вступают в силу с 1 апреля 2023 г.;

е) абзаца шестого подпункта «в» пункта 13 Положения об эксплуатации госу�
дарственной информационной системы, который вступает в силу с 1 июля 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2021 г. № 943/пр

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА УТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ НА 2022 ГОД

В соответствии с пунктом 17 Порядка утверждения сметных нормативов,
утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства Российской Федерации от 13 января 2020 г. № 2/пр (зареги�
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2020 г.,
регистрационный № 57527), п р и к а з ы в а ю :
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2021 г. № 962/пр

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ ИНФОРМАЦИИ О ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ И ОТДЕЛЬНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ К НИМ

соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 3 Федерального закона от 26
июля 2017 г. № 191�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе�
ний законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пун�
кта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в федеральный реестр сметных нормативов изменения инфор�
мации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним,
включенной в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации от 26 декабря 2019 г. № 876/пр «О включении в федеральный реестр
сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и
отдельных составляющих к ним», с изменениями, внесенными приказами
Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от
30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021
г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14
октября 2021 г. № 746/пр, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

утвердить прилагаемый план утверждения (актуализации) сметных нор�
мативов на 2022 год.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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ПРИКАЗ

от 30 декабря 2021 г. №1046/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

 В соответствии с частями 3 и 5 статьи 83 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подпунктами 5.4.231 и 5.4.232 Положения о Ми�
нистерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить:
1) сметные нормы на строительные работы согласно приложению № 1 к

настоящему приказу;
2) сметные нормы на монтаж оборудования согласно приложению № 2

к настоящему приказу;
3) сметные нормы на капитальный ремонт оборудования согласно при�

ложению № 3 к настоящему приказу;
4) сметные нормы на пусконаладочные работы согласно приложению №

4 к настоящему приказу;
5) сметные нормы на ремонтно�строительные работы согласно прило�

жению № 5 к настоящему приказу.
2. Определить:
1) сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование,

применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 ян�
варя 2022 года согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

2) сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уров�
не цен по состоянию на 1 января 2022 года согласно приложению № 7 к на�
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2022 г.

Министр Н.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)
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П Р И К А З

от 30 декабря 2021 г. №1050/пр

О ФОРМИРОВАНИИ СВОДНОГО ПЕРЕЧНЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ:ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В соответствии с абзацем десятым пункта 2 Правил мониторинга цен
строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен стро�
ительных ресурсов» п р и к а з ы в а ю :

сформировать сводный перечень строительных ресурсов�представителей
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

Министр Н.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З

от 30 декабря 2021 г. №1051/пр

О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В соответствии с абзацем десятым пункта 2 Правил мониторинга цен
строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Рос�
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сийской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен стро�
ительных ресурсов» п р и к а з ы в а ю :

1) перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капи�
тального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений соглас�
но приложению № 1 к настоящему приказу;

2) перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капи�
тального ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) перечень специализированных строительных ресурсов объектов маги�
стрального трубопроводного транспорта нефти и сооружений, участвующих
в технологическом процессе транспорта нефти и нефтепродуктов согласно
приложению № 3 к настоящему приказу;

4) перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых
при определении сметной стоимости объектов использования атомной энер�
гии согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых
при определении сметной стоимости объектов электроэнергетики согласно
приложению № 5 к настоящему приказу;

6) перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых
при определении сметной стоимости объектов ракетно�космической про�
мышленности согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

Министр Н.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З

от 30 декабря 2021 г. № 1059

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА  И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 2 марта 2021 г. № 597/пр

В соответствии с пунктом 712 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 83 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) По�
ложения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

внести в Классификатор строительных ресурсов, сформированный при�
казом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр, с изменениями, внесен�
ными приказами Министерства строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1400/пр, от 10 янва�
ря 2018 г. № 8/пр, от 29 марта 2018 г. № 172/пр, от 14 июня 2018 г. № 344/пр,
от 18 июня 2018 г. № 352/пр, от 3 июля 2018 г. № 385/пр, от 8 августа 2018 г.
№ 509/пр, от 22 ноября 2018 г. № 740/пр, от 30 ноября 2018 г. № 775/пр, от
29 января 2019 г. № 57/пр, от 4 апреля 2019 г. № 209/пр, от 11 июня 2019 г.
№ 338/пр, от 17 июня 2019 г. № 342/пр, от 19 сентября 2019 г. № 554/пр, от
5 декабря 2019 г. № 772/пр, от 30 марта 2020 г. № 177/пр, от 18 июня 2020 г.
№ 329/пр, от 12 августа 2020 г. № 438/пр, от 17 сентября 2020 г. № 526/пр,
от 24 ноября 2020 г. № 716/пр, от 21 декабря 2020 г. № 819/пр, от 12 февраля
2021 г. № 60/пр, от 29 марта 2021 г. № 189/пр, от 30 июня 2021 г. № 426/пр,
от 31 августа 2021 г. № 624/пр, от 28 сентября 2021 г. № 703/пр, изменения
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр Н.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО:
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР

Садово+Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994

тел. (495) 647+15+80, факс (495) 645+73+40
www.minstroyrf.ru

_____________ № ________________

На № _________ от ________________

02.12.2021                    52935�ИФ/09

Федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Организации и предприятия, входящие
в строительный комплекс Российской
Федерации

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфе�
ре нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России в дополнение к письмам от 22 ноября 2021 г. № 50934�ИФ/09, от 22
ноября 2021 г. № 50719�ИФ/09, от 15 ноября 2021 г. № 49637�ИФ/09, от 9 ноября
2021 г. № 48642�ИФ/09, от 6 ноября 2021 г. № 48346�ИФ/09, от 1 ноября 2021 г.
№ 47672�ИФ/09, от 25 октября 2021 г. № 46012�ИФ/09 (далее – Письма Минст�
роя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной
стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов
изменения сметной стоимости строительно�монтажных работ, индексов изме�
нения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня
2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квар�
тал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного
Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Феде�
рации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам
Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Приложение на 52 стр. в 1 экз.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО:
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР

Садово+Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994

тел. (495) 647+15+80, факс (495) 645+73+40
www.minstroyrf.ru

_____________ № ________________

На № _________ от ________________

06.12.2021                    53335�ИФ/09

Федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Организации и предприятия, входящие
в строительный комплекс Российской
Федерации

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России в дополнение к письмам от 2 декабря 2021 г. № 52935�ИФ/09, от
22 ноября 2021 г. № 50934�ИФ/09, от 22 ноября 2021 г. № 50719�ИФ/09, от 15
ноября 2021 г. № 49637�ИФ/09, от 9 ноября 2021 г. № 48642�ИФ/09, от 6 нояб�
ря 2021 г. № 48346�ИФ/09, от 1 ноября 2021 г. № 47672�ИФ/09, от 25 октября
2021 г. № 46012�ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о реко�
мендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в
IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной сто�
имости строительно�монтажных работ, индексов изменения сметной стоимо�
сти пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня
2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квар�
тал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного
Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Феде�
рации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам
Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Приложение на 33 стр. в 1 экз.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России в дополнение к письмам от 6 декабря 2021 г. № 53335�ИФ/09 от
2 декабря 2021 г. № 52935�ИФ/09, от 22 ноября 2021 г. № 50934�ИФ/09, от 22
ноября 2021 г. № 50719�ИФ/09, от 15 ноября 2021 г. № 49637�ИФ/09, от 9
ноября 2021 г. № 48642�ИФ/09, от 6 ноября 2021 г. № 48346�ИФ/09, от 1 нояб�
ря 2021 г. № 47672�ИФ/09, от 25 октября 2021 г. № 46012�ИФ/09 (далее –
Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изме�
нения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе вели�
чине индексов изменения сметной стоимости строительно�монтажных работ, ин�
дексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня
2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квар�
тал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного
Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Феде�
рации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам
Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Приложение на 22 стр. в 1 экз.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России в дополнение к письмам от 15 декабря 2021 г. № 55265�ИФ/09, от
6 декабря 2021 г. № 53335�ИФ/09 от 2 декабря 2021 г. № 52935�ИФ/09, от 22
ноября 2021 г. № 50934�ИФ/09, от 22 ноября 2021 г. № 50719�ИФ/09, от 15
ноября 2021 г. № 49637�ИФ/09, от 9 ноября 2021 г. № 48642�ИФ/09, от 6 нояб�
ря 2021 г. № 48346�ИФ/09, от 1 ноября 2021 г. № 47672�ИФ/09, от 25 октября
2021 г. № 46012�ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о реко�
мендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в
IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной сто�
имости строительно�монтажных работ, индексов изменения сметной стоимо�
сти пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения смет�
ной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от
5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза
России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за III квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установ�
ленного Минэкономразвития России.

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

Приложение на 39 стр. в 1 экз.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России в дополнение к письмам от 18 декабря 2021 г. № 55924�ИФ/09, от
15 декабря 2021 г. № 55265�ИФ/09, от 6 декабря 2021 г. № 53335�ИФ/09 от 2
декабря 2021 г. № 52935�ИФ/09, от 22 ноября 2021 г. № 50934�ИФ/09, от 22
ноября 2021 г. № 50719�ИФ/09, от 15 ноября 2021 г. № 49637�ИФ/09, от 9
ноября 2021 г. № 48642�ИФ/09, от 6 ноября 2021 г. № 48346�ИФ/09, от 1 нояб�
ря 2021 г. № 47672�ИФ/09, от 25 октября 2021 г. № 46012�ИФ/09 (далее –
Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов измене�
ния сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине
индексов изменения сметной стоимости строительно�монтажных работ, индексов
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня
2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квар�
тал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного
Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Феде�
рации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам
Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Приложение на 26 стр. в 1 экз.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО:
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР
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строение 1, Москва, 127994
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации госу�
дарственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере нормиро�
вания и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в
дополнение к письмам от 22 декабря 2021 г. № 56566�ИФ/09, от 18 декабря 2021 г.
№ 55924�ИФ/09, от 15 декабря 2021 г. № 55265�ИФ/09, от 6 декабря 2021 г.
№ 53335�ИФ/09, от 2 декабря 2021 г. № 52935�ИФ/09, от 22 ноября 2021 г.
№ 50934�ИФ/09, от 22 ноября 2021 г. № 50719�ИФ/09, от 15 ноября 2021 г.
№ 49637�ИФ/09, от 9 ноября 2021 г. № 48642�ИФ/09, от 6 ноября 2021 г.
№ 48346�ИФ/09, от 1 ноября 2021 г. № 47672�ИФ/09, от 25 октября 2021 г.
№ 46012�ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой
величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021
года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно�
монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
(далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения смет�
ной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от
5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза
России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за III квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установ�
ленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Феде�
рации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам
Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

Приложение на 7 стр. в 1 экз.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России в дополнение к письмам от 24 декабря 2021 г. № 57049�ИФ/09, от
22 декабря 2021 г. № 56566�ИФ/09, от 18 декабря 2021 г. № 55924�ИФ/09, от 15
декабря 2021 г. № 55265�ИФ/09, от 6 декабря 2021 г. № 53335�ИФ/09, от 2
декабря 2021 г. № 52935�ИФ/09, от 22 ноября 2021 г. № 50934�ИФ/09, от 22
ноября 2021 г. № 50719�ИФ/09, от 15 ноября 2021 г. № 49637�ИФ/09, от 9
ноября 2021 г. № 48642�ИФ/09, от 6 ноября 2021 г. № 48346�ИФ/09, от 1 нояб�
ря 2021 г. № 47672�ИФ/09, от 25 октября 2021 г. № 46012�ИФ/09 сообщает о
рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строитель�
ства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной
стоимости строительно�монтажных работ, индексов изменения сметной сто�
имости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня
2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квар�
тал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного
Минэкономразвития России.

Приложение на 24 стр. в 1 экз.
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
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С 1 января 2022 года в соответствии с поправками в статью 94 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
внесенными Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 360�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» всту�
пает в силу обязанность заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполните�
лем) формирования и подписания документов о приемке, оформляемых в ходе
исполнения государственных и муниципальных контрактов, в электронной
форме в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

В рамках проводимой работы по внедрению электронного актирования
строительных работ в ЕИС в сфере закупок, Минстроем России совместно с
Минфином России, Федеральным казначейством, ФНС России, ФАС России
разработана единая методология актирования строительных работ по укруп�
ненным позициям сметы контракта и возможности утверждения формы Акта о
приемке выполненных работ (далее – Акт).

Подготовлены соответствующие изменения в Приказ от 14 января 2020 г.
№ 9/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ
по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и ин�
формационной карты типовых условий контракта» в части дополнения в со�
став приложения формы Акта, а также в Приказ от 23 декабря 2019 г. № 841/пр
«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены кон�
тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд�
чиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при
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осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключе�
нием территориального планирования) и Методики составления сметы кон�
тракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства».

До утверждения указанных изменений, рекомендуется использовать фор�
мы сметы контракта и акта выполненных работ, согласно приложению, к на�
стоящему письму.

Приложение на 12 стр. в 1 экз.
С.Г. МУЗЫЧЕНКО

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 января 2022 года № 4�р

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ

В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДЛЯ РАСЧЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,

А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ОБЛАСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА  САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от 28 апреля 2005 г. № 39:3СО «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИ:
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2022 года №955/пр,
частью 2 статьи 5 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39�ЗСО
«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», Положением
о министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Сара�



75

товской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовс�
кой области от 14 мая 2005 года № 168�П «Вопросы министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Саратовской области», на основа�
нии результатов мониторинга стоимости строительства (приобретения) жи�
лья, проведенного администрациями муниципальных районов:

1. Установить на I квартал 2022 года среднюю стоимость 1 квадратного
метра общей площади жилых помещений в муниципальных районах области
для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет нуждаю�
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, для расчета социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилого помещения, а также предоставляемых по договору найма специали�
зированных жилых помещений из специализированного государственного
жилищного фонда области:

для жилых помещений, приобретаемых на вторичном рынке, согласно
приложению;

для строящихся жилых помещений – в размере 47087 рублей.
2. Начальнику финансово – экономического управления Давыдову Д.О.

обеспечить направление копии настоящего распоряжения:
в министерство информации и печати Саратовской области – не позднее

одного рабочего дня после его принятия (подписания);
в прокуратуру Саратовской области – в течение трёх рабочих дней со дня

его подписания;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сара�

товской области – в семидневный срок после его подписания.
3. В соответствии с п. 1.3 Положения «О порядке официального опубли�

кования законов области, правовых актов Губернатора области, Правитель�
ства области и иных органов исполнительной власти области», утверждённо�
го постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 г.
№ 530�П, направить настоящее распоряжение в министерство информации
и печати Саратовской области для опубликования.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Министр П.В. МИГАЧЁВ
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В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства от 29.06.2018 № 380/пр введена в эксплуатацию государ�
ственная информационная система «Единый государственный реестр заклю�
чений экспертизы проектной документации объектов капитального строитель�
ства» (далее – ГИС ЕГРЗ).

По состоянию на 13.01.2022 в ГИС ЕГРЗ содержится информация более
чем о 206 тыс. заключениях экспертизы, выданных за период, начиная с
01.07.2018.

С целью обеспечения участников строительной деятельности удобным
способом получения информации о строительных проектах, заключения экс�
пертизы проектной документации которых размещены в ГИС ЕГРЗ, разрабо�
тан web�сервис «Витрина проектов ЕГРЗ» (https://vitrina.gge.ru), позволяющий
осуществлять простой и быстрый поиск информации об объектах строитель�
ства для целей повторного использования проектной документации при но�
вом строительстве, обоснования стоимости проекта и других целей.

В «Витрине проектов ЕГРЗ» размещена информация о наиболее востребо�
ванных группах объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, ЖКХ,
охраны окружающей среды и пр.

Обеспечена возможность поиска по ряду характеристик, таких как функ�
циональное назначение, проектная мощность, регион, климатические усло�
вия и др.

В настоящее время сервис «Витрина проектов ЕГРЗ» находится в стадии
опытной эксплуатации. Вместе с тем, он уже позволяет эффективно работать с
данными и может быть полезен широкому кругу заинтересованных лиц.

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО:
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР

Садово+Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994

тел. (495) 647+15+80, факс (495) 645+73+40
www.minstroyrf.ru

_____________ № ________________

На № _________ от ________________

20.01.2022                    1564�ИФ/08
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Разработчиком и оператором сервиса «Витрины проектов ЕГРЗ» является
федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной
экспертизы».

Для получения полного доступа к данным, консультаций по работе с сер�
висом можно обратиться в службу поддержки по телефону 8(495)625�95�95,
доб. 2028 или электронной почте e.kaydash@gge.ru, Кайдаш Евгений Алексан�
дрович.

Также прошу информацию о сервисе «Витрина проектов ЕГРЗ» довести до
заинтересованных подведомственных органов и организаций.

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации в соответствии с поступающими обращениями по вопросу при�
менения подходов при расчете удорожания государственных контрактов, в связи
с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы сообщает.

С целью поддержки заказчиков и подрядных организаций в сложившихся
экономических условиях в связи с ростом стоимости строительных ресурсов в
2021 году принято постановление Правительства Российской Федерации от 9
августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», а также изменения к нему (постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 1812 и от 31 декабря
2021 г. № 2594) (далее – постановление № 1315).

Действующей редакцией постановления № 1315 установлена возможность
изменять цену действующего контракта (не более чем на 30 %) стоимостью
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более 1 млн руб., предметом которого является выполнение работ по строи�
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного насле�
дия и заключенного до 1 января 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44�ФЗ) для обеспечения федеральных нужд, в связи с ростом цен на строи�
тельные ресурсы, включая контракты, которые заключены на срок менее одно�
го года.

Это стало возможным в связи с изменениями, которые внесены в статью
112 Закона № 44�ФЗ Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 476�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции», позволяющими в 2021 и 2022 годах применять положения пункта 8 час�
ти 1 статьи 95 Закона № 44�ФЗ к контрактам, которые заключены на срок менее
одного года и предметом которых является выполнение работ по строитель�
ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального стро�
ительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Для контрактов, цена которых превышает 100 млн рублей, изменения воз�
можны только после проведения государственной экспертизы в части провер�
ки достоверности определения сметной стоимости, которая будет осуществ�
ляться в сокращенные сроки (до 14 дней).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г.
№ 2594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» внесены изменения в:

положение об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержден�
ное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.
№ 145, устанавливающие возможность проведения повторной государствен�
ной экспертизы проектной документации объектов капитального строитель�
ства, в части проверки достоверности определения сметной стоимости, свя�
занной с удорожанием строительных ресурсов, строительство, реконструкция,
капитальный ремонт которых осуществляется в рамках концессионных согла�
шений;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 г.
№ 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом
согласия на изменение условий концессионного соглашения» (далее – Прави�
ла), предусматривающие возможность внесения изменений в условия концес�
сионного соглашения в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на
строительные ресурсы, без изменения физических объемов работ, конструк�
тивных, организационно�технологических и других решений, предусмотрен�
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ных проектной документацией, при условии, что указанное увеличение разме�
ра расходов концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концесси�
онного соглашения (объекта капитального строительства) не приведет к увели�
чению размера таких расходов, установленного концессионным соглашением,
более чем на 30 процентов. При этом Правилами установлено, что при согласо�
вании изменений условий концессионного соглашения в данном случае, заяв�
ление подлежит рассмотрению Федеральной антимонопольной службой либо
ее территориальным органом в случае, если расходы концедента на создание и
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения (объекта капиталь�
ного строительства) в результате их увеличения превысят 1 млрд рублей;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г.
№ 1071, устанавливающие возможность заключать дополнительные соглаше�
ния к контрактам в случае, если в результате изменения (увеличения) в 2022
году цены контракта, заключенного от имени Российской Федерации для обес�
печения федеральных нужд, объем обязательств по оплате контракта за преде�
лами 2022 года превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведен�
ных на соответствующие цели до государственного заказчика на основании
решения (распоряжения) Правительства Российской Федерации, в котором
устанавливается распределение по годам предельного объема средств для зак�
лючения соответствующего дополнительного соглашения к контракту по каж�
дому объекту капитального строительства.

Также внесены изменения в Методику составления сметы контракта, ут�
вержденную приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (в
редакции приказов Минстроя России от 21 июля 2021 г. № 500/пр и от 7 октяб�
ря 2021 г. № 728/пр), устанавливающие порядок пересчета, как остатка невы�
полненных работ, так и выполненных и принятых заказчиком работ по кон�
тракту в 2021 году, в связи с ростом цен на строительные ресурсы.

С.Г. МУЗЫЧЕНКО
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В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения смет�
ной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине ин�
дексов изменения сметной стоимости строительно�монтажных работ, индек�
сов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов измене�
ния сметной стоимости проектных и изыскательских работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня
2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за IV квар�
тал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного
Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Феде�
рации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму, будут сооб�
щены дополнительно.

С.Г. МУЗЫЧЕНКО
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В связи с поступающими запросами по применению положений Порядка
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, зак�
лючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на�
чальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в
сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального
планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г.
№ 841/пр (зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2020 г. № 57401)
(далее соответственно – Приказ № 841/пр, Порядок определения НМЦК),
Минстрой России разъясняет.

Порядок определения НМЦК содержит положения, регламентирующие
порядок составления проекта сметы контракта на выполнение подрядных ра�
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного на�
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также строительству некапитальных строений и сооружений.

В соответствии с пунктом 33 Порядка определения НМЦК в случае, если
в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ сгруппирова�
ны разнородные работы и затраты, то такие позиции объединяются в комп�
лекс работ, используемый для идентификации конструктивных и инженер�
ных систем, по которым нецелесообразно или невозможно установить еди�
ницу измерения в натуральных показателях (система теплоснабжения, сис�
тема водоснабжения, тепловой узел и другие).

При группировке работ и затрат необходимым условием является установ�
ление законченности всего объема работ, включая необходимые испытания,
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установленные проектной документацией, рабочей документацией (при на�
личии), подтверждающие качество и работоспособность законченных конст�
руктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ.

Кроме того, в соответствии с пунктом 38 Порядка определения НМЦК про�
чие работы и затраты, не учтенные в составе цены конструктивных решений
(элементов), комплексов (видов) работ также выделяются отдельной строкой и
объединяются в «комплекс». При этом, с учетом положений Приказа № 841 пр и
необходимости отражения общепринятых единиц измерения, в отношении вы�
деленных отдельной строкой «комплексов» при составлении проекта сметы кон�
тракта и сметы контракта используется единица измерения «штука».

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44�
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44�ФЗ) при
осуществлении закупки заказчиком размещается в единой информационной
системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки и проект кон�
тракта, при формировании которых также применяются общепринятые еди�
ницы измерения.

По требованиям статьи 34 и подпункта «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Зако�
на № 44�ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением
об осуществлении закупки и заявкой участника закупки. Таким образом, при
заключении контракта в смете контракта по работам и затратам, сгруппиро�
ванным в смете контракта в «комплекс», в целях обеспечения единства подхода
при указании единиц измерения используется единица измерения «штука».

Следует отметить, что работы, стоимость которых сгруппирована в «комп�
лекс», не подлежат поэтапной приемке. Приемка и оплата указанных работ и
затрат осуществляется после завершения выполнения всех работ, входящих в
указанный комплекс.

Пунктом 7 Методики составления сметы контракта, предметом которого
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства,
утвержденной Приказом № 841 пр установлено, что смета контракта является
основанием для формирования первичных учетных документов, предусмот�
ренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налого�
вом учете, в том числе используемых для расчетов между заказчиком и подряд�
чиком за выполненные работы, а также при проверке выполненных работ кон�
тролирующими органами.

При оформлении актов сдачи�приемки выполненных работ для работ,
сгруппированных в смете контракта в «комплекс» используется единица изме�
рения «штука», при этом объемы и состав работ, учтенные сметой контракта и
входящие в «комплекс», а также их стоимость не изменяется.

С.Г. МУЗЫЧЕНКО
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_____________ № ________________

На № _________ от ________________

66.02.2022                    5747�ИФ/09

Федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Организации и предприятия, входящие
в строительный комплекс Российской
Федерации

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализа�
ции государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России в дополнение к письму от 7 февраля 2022 г. № 4153�ИФ/09 сооб�
щает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости стро�
ительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения
сметной стоимости строительно�монтажных работ, индексов изменения смет�
ной стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от Б июня
2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за IV квар�
тал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного
Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Феде�
рации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и письму
Минстроя России от 7 февраля 2022 г. № 4153�ИФ/09, будут сообщены допол�
нительно.

Приложение на 29 стр. в 1 экз.
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
Подрядная организация выполняет работы по строительству объекта, где

отсутствует пункт общественного питания (столовая, кафе и т.п.), т.е. строй�
ка находится вне населённого пункта. Ближайший такой пункт расположен
на расстоянии 5 км от места ведения работ на объекте. Поэтому нам, подряд�
чику, приходится осуществлять не только доставку работников (55 человек)
на объект и возврат обратно к месту проживания, но и ежедневную транспор�
тировку к пункту питания.

Заказчик отказывается компенсировать наши затраты по перевозке ра�
ботников на обед и обратно, утверждая, что эти затраты входят в состав на�
кладных расходов. В какой статье эти затраты предусмотрены?

Ответ
Порядок разработки и применения нормативов накладных расходов при

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь�
ного ремонта, сноса объектов капитального строительства установлен в «Ме�
тодике по разработке и применению нормативов накладных расходов при
определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь�
ного ремонта, сноса объектов капитального строительства» утвержденной
приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, зарегистрировано в
Минюсте России 25.03.2021 № 62869 (далее Методика НР).

Согласно п. 12 Методики НР, где приведены расходы на обслуживание
работников строительства, в подпункте в) отмечено о включении следующих
затрат:

«в) расходы на санитарно�бытовое облуживание и медицинское обеспе�
чение работников:

� амортизация (арендная плата), затраты на проведение всех видов ре�
монта (формирование резерва предстоящих расходов на ремонт), за исклю�
чением затрат на амортизацию (арендную плату) и текущий ремонт мобиль�
ных инвентарных, а также приспособленных титульных временных зданий и
сооружений (с учетом их оснащения, включая оборудование, мебель и хозяй�
ственный инвентарь), учтенных нормативами ВЗиС;



85

� содержание санитарно�бытовых помещений: расходы на оплату труда (с
учетом сумм страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию
работников) уборщиц, дежурных слесарей, электриков и другого обслужива�
ющего персонала, расходы на отопление (теплоснабжение, в том числе по�
ставки твердого топлива при наличии печного отопления), энергоснабже�
ние, водоснабжение, водоотведение, другие коммунальные услуги, а также
соответствующие предметы гигиены;

� содержание помещений и инвентаря, предоставляемых как медицинс�
ким учреждениям для организации медпунктов непосредственно на строитель�
ной площадке или на территории строительной организации, так и предприя�
тиям общественного питания, обслуживающим трудовой коллектив: расходы
на отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при
наличии печного отопления), электроснабжение, водоснабжение, водоотведе�
ние, другие коммунальные услуги, а также на топливо для приготовления пищи;

� расходы по обеспечению нормальных условий труда и мер по технике безо�
пасности, предусмотренных статьей 163 и главой 34 Трудового кодекса Российс�
кой Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний
работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда;

� затраты на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению работ�
ников строительной организации столовыми, буфетами, медпунктами, са�
нитарно�бытовыми помещениями или долевое участие по их содержанию».

Отсюда следует, что затраты на оплату организации питания на строя�
щемся объекте включены в нормативы накладных расходов строительно�мон�
тажных организаций и дополнительно заказчиком не оплачиваются.

Для снижения расходов подрядчику следует найти возможность органи�
зовать питание работников строительства без дополнительных перевозок, а
это значит, что нужно рассмотреть вопрос об организации пунктов питание
на стройке.

Качественное полноценное питание на стройке – вот то, что интересует
работников. Доставка обедов на стройплощадку позволяет удовлетворить
желания каждого сотрудника, не зависимо от того, какой численности у вас
штат. Обеды для строителей с доставкой – это стратегия, которая, окупится в
самые ближайшие сроки, ведь накормленный работник и свои обязанности
будет выполнять гораздо качественнее.

п. 2.2 Приложения № 9 «Методики 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», утвержденной приказом Минстроем России от
04.08.2020 № 421/пр, зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59986
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приведено следующее положение о порядке включения затрат на перевозку
работников в сметную стоимость строительства (глава 9 ССРСС):

«Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобиль�
ным транспортом (собственным или арендованным), если общественный
транспорт не обеспечивает их перевозку и отсутствует возможность органи�
зовать перевозку с использованием специальных маршрутов городского пас�
сажирского транспорта (графа 2 Приложения 9):

� определяются расчетом на основании проектной и (или) иной техни�
ческой документации, а также согласно тарифам (ценам, нормативам), утвер�
ждаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации (графа
3 Приложения 9) и включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета сто�
имости строительства (графа 4 Приложения 9)».

Кроме того, следует подчеркнуть, что затраты на ежедневные перевозки
автотранспортом работников строительно�монтажных организаций к мес�
ту работы и обратно можно включать в главу 9 ССРСС только в случае, когда
объект строительства находится за пределами населенного пункта, в кото�
ром ведется строительство, на расстоянии более 3 км. А также когда отсут�
ствуют маршруты общественного транспорта для возможности обслужива�
ния работников.

Указанные затраты определяются расчетом на основании данных раздела
проекта организации строительства

Исходя из выше изложенного к затратам главы 9 ССРСС не должны от�
носиться расходы на перевозку работников на обед и обратно в отличии от
ежедневных перевозок работников на объект и обратно при условии нахожде�
ния объекта строительства на расстоянии более 3 км от населенного пункта и
отсутствии общественного транспорта.

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

ческих наук.

Вопрос
Кто должен составлять смету на ввод здания (предприятия) в эксплуата�

цию и нужно ли ее составлять в составе проектной документации?

Ответ
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях

к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 16.02.2008 № 87, составление сводной сметы на ввод в
эксплуатацию предприятия, здания, сооружения (далее – сводная смета) не
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предусмотрено. Поэтому в составе проектной документации на строитель�
ство объектов такая смета не должна составляться.

Согласно пункту 125 Методики определения сметной стоимости строи�
тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь�
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (па�
мятников истории культуры) народов Российской Федерации, утвержденной
приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, с учетом изменений,
утвержденных приказом Минстроя России от 26.04.2021 № 258/пр (далее
Методика), сводные сметы являются документами, определяющими смет�
ный лимит средств, необходимых для проведения пусконаладочных работ
«под нагрузкой», комплексного опробования оборудования с выпуском пер�
вой партии продукции, обеспечивающих ввод в эксплуатацию вновь строя�
щихся и реконструируемых объектов.

Помимо стоимости ПНР «под нагрузкой» в сводные сметы могут вклю�
чаться затраты на содержание эксплуатационного персонала на период ввода
объекта в эксплуатацию, стоимость сырья, полуфабрикатов, материальных и
энергетических ресурсов, необходимых для проведения комплексного опро�
бования оборудования и выпуска первой партии продукции, предусмотрен�
ной проектом, а также другие затраты, связанные с вводом объекта в эксплуа�
тацию. Сводные сметы составляются заказчиком с привлечением, при необ�
ходимости, специализированных проектных и других организаций.

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
Пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ

допускается изменение цены контракта не более чем на десять процентов
цены контракта. Подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства РФ
от 9 августа 2021 г. № 1315 допускается изменение (увеличение) цены кон�
тракта не более чем на тридцать процентов. Означает ли это, что в целом цена
контракта может быть увеличена в пределах сорока процентов?

Ответ
Согласно п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – 44�ФЗ) при измене�
нии объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом кото�
рого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь�
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ному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации допускается изменение цены контракта
не более чем на десять процентов цены контракта.

Частью 2 ст. 34 44�ФЗ определено, что при заключении контракта указы�
вается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок ис�
полнения контракта, таким образом цена контрактов, регулируемых 44�ФЗ,
отнесена законодателем к существенным условиям контракта.

В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные
ресурсы было приято постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 г.

№ 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий�
ской Федерации» (далее – ПП�1315). При соблюдений условий, приведен�
ных в пп. «а» п. 2 ПП�1315 допускается изменение существенных условий
контракта на срок исполнения контракта, если оно осуществляется в преде�
лах лимитов бюджетных обязательств и не приводит к увеличению срока ис�
полнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов.

Таким образом, по нашему мнению, цена контракта не может быть увели�
чена более чем на тридцать процентов по совокупности всех допустимых при�
чин, установленных законодательством.

Уважаемые авторы!

Для публикации статьи в нашем журнале необходимо представить:
1) две рецензии специалистов в данной области, заверенные под�

писями и печатями;
2) распечатку статьи (и рисунков), подписанную всеми соавторами.
Статья обязательно должна содержать библиографический список

использованной (или цитируемой) литературы, располагаемый в конце
статьи и оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003;

3)  электронную версию статьи;
4)  название статьи, фамилии и инициалы авторов, аннотацию и
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