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В статье изложены основные аспекты реформы системы ценообразования в
строительной отрасли Российской Федерации при переходе на ресурсно�индекс�
ный метод определения сметной стоимости строительства. Обозначены основные
направления работы АО «ИЭРТ» в рамках проводимой реформы.

The article outlines the main aspects of the reform of the pricing system in the
construction industry of the Russian Federation during the transition to the resource�index
method for determining the estimated cost of construction. The main directions of work of
JSC IEDT within the framework of the ongoing reform are outlined.
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Система ценообразования и сметного нормирования является неотъем�
лемой частью инвестиционной сферы строительной отрасли и важнейшим
элементом экономических взаимоотношений всех участников. Правитель�
ство Российской Федерации уделяет особое внимание оптимизации расхо�
дов при строительстве объектов, финансирование которых осуществляется
за счёт бюджетных средств и средств юридических лиц, доля государства в
уставных капиталах которых составляет более 50 %. Начиная с 2016 года на
государственном уровне проводится комплексное реформирование систе�
мы ценообразования и сметного нормирования, целью которого определён
переход на ресурсный метод1 определения сметной стоимости строитель�
ства.

Принят ряд нормативных правовых актов в области ценообразования в
строительстве, в том числе:

Федеральный закон от 03.07.2016 № 369�ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федераль�
ного закона “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений”»;

постановления Правительства Российской Федерации:
� от 23.09.2016 № 959 «О федеральной государственной информацион�

ной системе ценообразования в строительстве»;
� от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности»;
� от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов».
Федеральными законами от 26.07.2017 № 191�ФЗ «О внесении измене�

ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утра�
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» и от 27.07.2019 № 151�ФЗ «О внесении изменений в Федераль�
ный закон “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо�
дательные акты Российской Федерации” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» уточняется и дополняется понятийный аппарат Гра�
достроительного кодекса в сфере ценообразования и сметного нормирова�
ния, устанавливаются условия применения сметных нормативов, включён�
ных в федеральный реестр сметных нормативов, а также возможность разра�

 1 Ресурсный метод определения сметной стоимости основан на использовании
государственных элементных сметных норм (ГЭСН) и сметных цен строительных
ресурсов, размещённых в ФГИС ЦС. (Условия перехода на ресурсный метод были
определены ФЗ от 26.07.2017 № 191�ФЗ). ФГИС ЦС создана в соответствии с «Поло�
жением о ФГИС ЦС», утверждённым пост. Правительства РФ от 23.09.2016. № 959.
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ботки, утверждения и применения сметных цен и расценок, учитывающих
новые технологии, современные материалы и оборудование до перехода на
ресурсную модель ценообразования и др.

В период проведения государственной реформы действовали различные
Дорожные Карты и Планы, определяющие концептуальные направления и
необходимые мероприятия для достижения поставленных целей, в том числе
План мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной
отрасли, утверждённый заместителем Председателя Правительства Российс�
кой Федерации Мутко В.Л. от 22.10.2019 № 9580п�П9, по результатам реали�
зации которого стало понятно, что одномоментный переход на ресурсный
метод ценообразования не представляется возможным.

На сегодняшний день актуальным документом, в котором обозначены
цели и задачи не только реформирования, но и дальнейшего совершенство�
вания и развития системы ценообразования и сметного нормирования, явля�
ется План мероприятий по совершенствованию системы ценообразования в
строительной отрасли Российской Федерации, утверждённый заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллиным М.Ш.
10.12.2020 № 11789п�П16 (далее – План).

Важно отметить, что за прошедший период Минстроем России и ФАУ
«Главгосэкспертиза России» был реализован целый ряд мер, предусмотренных
Планом, направленных на поддержание повсеместно применяемого базисно�
индексного метода определения сметной стоимости строительства с целью
нивелировать накопившиеся проблемы, связанные с недостаточной точнос�
тью и достоверностью определения сметной стоимости строительства объек�
тов (расширение номенклатуры индексов изменения сметной стоимости, раз�
работка индексов изменения сметной стоимости по элементам затрат и т.п.).

Основной целью действующего Плана определено обеспечение плано�
мерного, начиная со II квартала 2022 года, перехода на ресурсно�индексный
метод определения сметной стоимости строительства.

Суть ресурсно�индексного метода заключается в применении при состав�
лении сметной документации государственных элементных сметных норм
(ГЭСН), определяющих нормативный расход строительных ресурсов1 и пуб�
ликуемых в ФГИС ЦС текущих сметных цен строительных ресурсов в разрезе
субъектов Российской Федерации одновременно с индексами по группам
однородных ресурсов2, которые также будут учитывать временные (относи�

 1 Строительные ресурсы – материалы, изделия, конструкции, машины и меха�
низмы, оборудование, затраты труда работников, применяемые при строительстве
объектов капитального строительства.

2 Группа однородных строительных ресурсов – совокупность строительных ре�
сурсов, имеющих схожие технические характеристики и динамику изменения сто�
имостных показателей (постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1452).

′



5

тельно уровня цен на 01.01.2022) и региональные изменения их ценовых по�
казателей (при отсутствии «прямых» текущих цен во ФГИС ЦС).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 23.12.2016 № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»
сметные цены на материалы, изделия, конструкции, оборудование и экс�
плуатацию машин и механизмов, определённые Минстроем России по
результатам мониторинга цен строительных ресурсов, подлежат размеще�
нию в федеральной государственной информационной системе ценообра�
зования в строительстве (ФГИС ЦС) начиная с 2022 года. Мониторинг
цен строительных ресурсов на государственном уровне осуществляется го�
сударственным учреждением, подведомственным Минстрою России и
уполномоченным на создание и эксплуатацию ФГИС ЦС – ФАУ «Главго�
сэкспертиза России».

Текущие сметные цены строительных ресурсов в подсистеме мониторин�
га цен строительных ресурсов ФГИС ЦС (пока ещё не функционирующей в
открытом доступе в части публикации текущих цен в разрезе субъектов Рос�
сийской Федерации) формируются на основании данных различных источ�
ников, но в первую очередь данных юридических лиц, осуществляющих дея�
тельность по оптовой торговле строительными ресурсами на территории Рос�
сийской Федерации.

На сегодняшний день ФГИС ЦС включает в себя перечень из более чем
17 тысяч юридических лиц, которые предоставляют данные о текущей сто�
имости строительных ресурсов. Как неоднократно сообщалось на семинарах,
проводимых ФАУ «Главгосэкспертиза России», наполнение ФГИС ЦС цено�
вой информацией остаётся недостаточным для единовременного перехода к
ресурсному методу определения сметной стоимости. Так, по данным ФАУ
«Главгосэкспертиза России», в III квартале 2021 года в ФГИС ЦС количество
юридических лиц, подавших ценовые показатели в различных субъектах Рос�
сийской Федерации, составило порядка 30 % их общего количества. При этом,
из зарегистрированных на территории конкретных субъектов Российской
Федерации юридических лиц данные подаются, как правило, менее 50 %
общего числа таких юридических лиц.

Анализ действующего перечня на предмет наличия поставщиков специ�
ализированных строительных материалов, применяемых при строительстве
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, показывает, что в
его составе есть крупные производители рельсовой, кабельной продукция,
конструкций мостов металлических, арматура контактной сети и др. Но в то
же время на отдельные группы специализированных строительных ресурсов,
например стрелочные переводы, в составе перечня юридических лиц не пред�
ставлено ни одного производителя, в связи с чем трудно сказать, насколько
достоверно в составе ФГИС ЦС будут определяться текущие цены строитель�
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ных ресурсов, поставщики и (или) производители которых по каким�то при�
чинам в ФГИС ЦС отсутствуют.

Несмотря на различную в настоящее время информационную наполняе�
мость ФГИС ЦС в субъектах Российской Федерации, запланированный пе�
реход к применению ресурсно�индексного метода как основного на основа�
нии концепций Плана должен повысить достоверность определения смет�
ной стоимости по сравнению с действующим в настоящее время базисно�
индексным методом.

Поэтому необходимо отметить, что с мая 2019 года упомянутое выше по�
становление Правительства Российской Федерации №1452 (в редакции по�
становления Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 604) пре�
дусматривает участие в государственном мониторинге цен строительных ре�
сурсов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, а также юридических лиц, со�
зданных Российской Федерацией, и юридических лиц, доля в уставных (скла�
дочных) капиталах которых Российской Федерации составляет более 50 %,
осуществляющих строительство линейных, особо опасных, технически слож�
ных и уникальных объектов капитального строительства, а также иных объек�
тов капитального строительства, имеющих отраслевую или иную специфику.

Таким образом, в соответствии со сводным перечнем строительных ре�
сурсов�представителей и перечнями специализированных строительных ре�
сурсов по отдельным видам объектов капитального строительства (автодоро�
ги и автодорожные мосты; объекты инфраструктуры железнодорожного транс�
порта; объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти и др.),
утверждёнными приказами Минстроя России от 30.12.2021 №1050/пр и от
30.12.2021 №1051/пр, начиная с 1 апреля 2022 года1 органам исполнительной
власти и вышеупомянутым юридическим лицам вменяется на ежекварталь�
ной основе предоставление результатов проведённого мониторинга текущих
цен в Минстрой России. Номенклатура строительных ресурсов данных пе�
речней формируется Минстроем России как ресурсы�представители для рас�
чёта ранее упомянутых индексов изменения сметной стоимости по однород�
ным группам, которые также будут публиковаться в ФГИС ЦС, с целью обес�
печения возможности перехода на ресурсно�индексный метод.

Принимаемые федеральными органами исполнительной власти меры,
в том числе в части привлечения к государственному мониторингу допол�
нительных участников, направлены на увеличение наполняемости ФГИС
ЦС данными о фактической стоимости строительных ресурсов с целью по�

 1 Постановление Правительства РФ от 12.07.2021 № 1160 «О внесении изме�
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г.
№ 1452».
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стоянного повышения точности определения сметной стоимости строи�
тельства.

По мнению авторов статьи «Риски и преимущества ресурсного метода цено�
образования в строительстве», основным и неоспоримым преимуществом ре�
сурсного метода является высокая точность расчётов, которая обеспечивается
качественным отражением текущих цен на каждый конкретный строительный
ресурс. Следует отметить, что в данной статье анализ преимуществ данного ме�
тода ценообразования построен на практике ПАО «Газпром», с 2004 года разра�
батывающего для собственных нужд корпоративные сборники сметных цен стро�
ительных ресурсов с привязкой к построечным условиям и др. документы по
вопросам сметной и ценовой политики объектов ПАО «Газпром»1. Данный опыт
подтверждает, что наличие собственного отраслевого института мониторинга
текущих цен материально�технических ресурсов и оборудования с привязкой к
конкретным объектам обеспечивает высокую степень точности и достоверности
при определении сметной стоимости строительства.

В подтверждение масштабности и важности дальнейшего развития смет�
ного ценообразования в проект Стратегии развития строительной отрасли и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с
прогнозом на период до 2035 года включены соответствующие разделы, по�
свящённые данным вопросам.

По части цифровой трансформации строительной отрасли требуется обес�
печение перехода на технологию информационного моделирования в эволю�
ционном ключе. Первым шагом, по мнению экспертного сообщества, являет�
ся переход к машиночитаемым структурированным форматам данных, форма�
лизации правил и порядка структурирования данных, а также разработка и
развитие электронных документов при составлении сметной документации.
На официальном сайте Минстроя России размещена уже введённая в действие
схема электронных документов, подлежащих использованию при формирова�
нии локальных сметных расчетов, – XML�схема, сформированная с учётом тре�
бований Методики определения сметной стоимости строительства, реконст�
рукции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федера�
ции, утверждённой приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Основными преимуществами XML�схем в части экспертизы сметной до�
кументации определены: исключение возможности получения искажённых
данных за счёт погрешности округления и порядка расчетов; совместимость
со всеми сметными программными комплексами; автоматизация проверки

 1 https://promgaz.gazprom.ru/sovershenstvovanie�smetnoj�i�tse/.
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соответствия расценок утверждённым нормативным базам, замены ресурсов,
порядка применения поправочных коэффициентов и других параметров.
Вместе с этим на портале ФГИС ЦС размещена действующая федеральная
сметно�нормативная база также в машиночитаемом XML�формате, что в со�
вокупности уже на этапе перехода к ресурсно�индексной модели должно обес�
печивать вышеперечисленные преимущества применения технологии инфор�
мационного моделирования.

В настоящее время представители экспертного сообщества расходятся во
мнениях относительно результатов проводимой реформы, призванной ре�
шить проблемы, связанные с формированием текущей сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально�
го строительства.

В Бюллетене Счётной палаты Российской Федерации № 6 (283) 2021
«Ценообразование в строительстве» опубликованы официальные позиции
руководителей Минстроя России, ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также
мнения экспертного сообщества по проблематике и итогам реформирования
системы ценообразования в строительной отрасли.

Так, например, по мнению начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Игоря Манылова «низкий уровень развития промышленного производства и
рынка строительных материалов в отдельных регионах не позволит обеспе�
чить наполнение ФГИС ЦС сметными ценами на строительные ресурсы по
полной номенклатуре в ближайшие годы для многих субъектов Российской
Федерации. Более того, одномоментный переход на ресурсный метод будет
для них сопряжен с рисками невозможности определения сметной стоимос�
ти строительства из�за отсутствия обеспечения сметными ценами строитель�
ных ресурсов через ФГИС ЦС и, как следствие, может привести к срыву сро�
ков реализации проектов, в том числе в рамках национальных проектов и
федеральных программ» [3].

По мнению аудитора Счётной палаты Российской Федерации Натальи
Труновой: «Современная ситуация на рынке строительных материалов пока�
зывает, что скорее «нет», поскольку мониторинг и формирование цены за
счёт конъюнктурного анализа цен никогда не будут успевать за изменениями
на рынке строительных материалов, особенно в период ажиотажного спроса.
Так, например, цены на металл в 2021 году выросли в два раза по отношению
к ценам 2020 года. Подобная ситуация, в совокупности с высоким дефици�
том рабочих кадров, влияет на исполнение контрактов и может привести к
повышению цены строительства, а соответственно, к банкротству подрядчи�
ков и появлению объектов незавершенного строительства» [4].

По мнению авторов статьи, с учётом нестабильной геополитической си�
туации в настоящее время, когда экономика строительной отрасли претерпе�
вает серьёзные изменения по причине санкционного давления, можно пред�
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положить возможное перенесение сроков введения ресурсно�индексного ме�
тода. Однако принимаемые Правительством Российской Федерации и орга�
нами исполнительной власти меры по поддержанию и дальнейшему разви�
тию строительной отрасли в современных условиях должны обеспечить дви�
жение отрасли по намеченному курсу, в том числе в вопросах повышения
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов.
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Экономика города определяется социальными, технологическими, эко�
лого�экономическими и политическими факторами, которые рассматрива�
ются на трёх уровнях [1]:

� факторы общеэкономической конъюнктуры города (социально�эконо�
мические связи города в системе региона, области, государства);

� факторы местоположения участка в общей пространственной структуре
города;
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� локальные факторы, характеризующие обстановку на участке и его бли�
жайшем окружении.

Из анализа пространства национальной экономики следует, что эконо�
мическая жизнь страны наиболее сконцентрирована именно на урбанизиро�
ванных (городских) территориях, количественно представляющих собой  лишь
несколько процентов общей площади страны. Город является центром эко�
номической жизни прилегающей территории.

Город (городской округ) является муниципальным образованием с мест�
ным самоуправлением, муниципальной собственностью, своим местным
бюджетом. В городе в высокой степени сконцентрированы:

� население и производство;
� социально�экономические проблемы;
� платежеспособный спрос;
� потребление товаров и услуг.
Концентрация населения и производства в городах играет положительную

роль как для производителя, так и для потребителя товаров и услуг. Концен�
трация населения создает компактный, относительно ёмкий рынок потреби�
тельских товаров. Например, строительная фирма, разместившая в городе
свое предприятие, выпускающее один из таких товаров, получает возмож�
ность вести производство в достаточно широких масштабах. Как известно из
курса микроэкономики, для многих видов производства подобное увеличе�
ние его масштаба позволяет получить существенную экономию на некоторых
видах издержек производства, что в целом повышает рентабельность пред�
приятия.

 Это сокращение затрат может быть обусловлено возможностями более
эффективного использования некоторых ресурсов за счёт хорошо организо�
ванного процесса производства (прежде всего за счёт уменьшения доли по�
стоянных издержек в цене товара). Некоторое снижение издержек на закупку
отдельных видов сырья может быть также получено за счёт оптовой скидки
при его массовых закупках.

Подобный вид экономии называют внутрифирменной экономией от ро�
ста масштаба производства, или внутренней экономией масштаба.

Вместе с тем концентрация населения и предприятий в городе создаёт
отрицательные внешние эффекты, которые называют внешней дезэкономией.
Переполненность улиц, станций, вагонов метро, транспортные пробки на
магистралях, перегруженность телефонных линий, шум, различные виды заг�
рязнения городской среды, психическое напряжение и нервная усталость – ти�
пичные примеры подобных эффектов.

В то же время существенные резервы экономии могут быть связаны с со�
кращением транспортных издержек. Так, например, если спрос населения
города недостаточен для того, чтобы обеспечить реализацию всей выпускае�
мой фирмой продукции, то ей необходимо вывозить часть товара для прода�
жи в соседние города.
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Соответственно, появляются значительные дополнительные расходы на
оплату транспортировки готовой продукции. Дальнейший рост населения
города, снижая зависимость от внешних факторов, позволяет сократить та�
кие виды издержек.

Для экономики города весьма типична ситуация кумулятивных эффектов,
последовательно усиливающих концентрацию населения и производства в го�
роде. Так, например, рост грузооборота нью�йоркского порта стимулировал
размещение в нём ряда предприятий. В свою очередь, концентрация рабочей
силы порта и этих предприятий на относительно малой территории способ�
ствовала созданию ёмкого рынка сбыта, что стимулировало размещение других
предприятий, ориентированных на близость к рынку. Некоторые из всех этих
предприятий выпускали продукцию промежуточного характера, которая явля�
лась сырьём для предприятий, обеспечивающих следующую фазу переработ�
ки. Те из них, которые ориентировались на близость к месту производства сы�
рья, получили стимул для размещения своих заводов в Нью�Йорке, что увели�
чило население и тем самым ёмкость рынка сбыта.

Наряду с этими двумя видами экономии концентрация предприятий мо�
жет создать для них дополнительные преимущества, связанные с возможным
снижением стоимости закупаемых ими ресурсов. Подобная экономия достига�
ется за счёт эффектов масштаба внешних по отношению к производственному
процессу рассматриваемых фирм. Поэтому часто её называют внешней эконо�
мией, что указывает на её источник, расположенный вне фирмы. В то же время,
поскольку она достигается благодаря совместному размещению многих фирм,
её принято называть экономией, обусловленной агломерацией.

Для большинства видов производства большую роль играют виды произ�
водственного обслуживания, обеспечиваемые самим городским хозяйством:
электро�, газо�, водо�, теплоснабжение, система связи, водоотведение, ути�
лизация ТБО и т.д. Как правило, эти ресурсы обеспечиваются либо предпри�
ятиями, непосредственно подчинёнными городским властям и относящи�
мися к общественному сектору, либо предприятиями, работающими под жё�
стким контролем этих властей (что характерно для таких естественных моно�
полистов, как, например, телефонные компании).

Подобные службы города являются важным источником внешней эконо�
мии, в совокупности они формируют инфраструктуру города.

 Весьма существенна роль городов как центров распространения важной
деловой информации и инновационных знаний. Система сложившихся внутри
города каналов распространения подобной информации, которая обеспечи�
вает её доступность при весьма низких затратах, по существу, является неко�
торой информационной инфраструктурой.

Для экономики города важна экономия, связанная с достаточно высоким
уровнем квалификации рабочей силы, сконцентрированной в городе.

Таким образом, город формирует весьма сложное специализированное
экономическое пространство, определённые слои которого выступают в ка�
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честве инфраструктуры. Они обеспечивают промежуточной продукцией (то�
варами или услугами) фирмы более высокого слоя, которые находятся ближе
к конечному потребителю.

 Концентрация платеёжеспособного спроса и потребления товаров и услуг в
городе. Исторически концентрация платёжеспособного спроса способство�
вала превращению городов из центров политической и культурной жизни в
торговые и ремесленные центры, ориентированные преимущественно на про�
мышленное производство. Во второй половине ХХ века промышленность
начинает покидать города, приходят в упадок многие «монофункциональные
промышленные центры». В настоящее время в крупных городах размещены
лишь центры управления крупнейших компаний, что свидетельствует о том,
что город становится центром инноваций.

Концентрация потребления товаров и услуг в городах свидетельствует о
переходе к «обществу потребления» в развитых странах, т.е. на смену про�
мышленной эпохи приходит эпоха сферы обслуживания. Города играют клю�
чевую роль в экономике, так как именно на их территории в большинстве
своём сконцентрированы финансовые и товарные рынки, формируются ре�
шения, определяющие ход экономической жизни.

Город является центром синхронизации экономики, где, в частности,
формируется и перераспределяется стоимость. Здесь взимаются налоги, сюда
поступают трансфертные платежи. Потоки товаров и услуг (и обслуживаю�
щие их финансовые потоки) связывают город с другими городами общенаци�
ональной системы городов и с городами других стран.

Анализ внешних взаимосвязей города с другими городами и окружающей
его территорией является определяющим при изучении экономики города.
Однако эти связи не автономны, они, как правило, определяются общим фун�
кционированием достаточно больших групп городов в рамках региона, страны,
национального объединения (как, например, Европейский Союз) или даже
всей мировой экономики. Например, общий экономический подъём города,
связанный с длительной благоприятной ситуацией его функционирования в
рамках национальной экономики, обеспечивает значительное повышение сто�
имости различных объектов недвижимости, включая жильё и инфраструкту�
ры. Напротив, экономический спад, вызванный неудачным встраиванием пред�
приятий города в национальную экономику, может привести к резкому обесце�
ниванию почти всех объектов недвижимости.

 Эколого:экономические проблемы города. Город можно рассматривать как
самоорганизующуюся эколого�экономическую систему. Эколого�экономичес�
кая система – это ограниченная определённой территорией часть техносфе�
ры, в которой экологические (природные), социальные и технологические
(производственные) структуры и процессы связаны взаимоподдерживающи�
ми законами переноса энергии, вещества и информации [2].

Систематизируя сведения по формированию и развитию эколого�эконо�
мической системы на основе общей экологии, природопользования и теории
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организации, укажем базовые понятия, которые легли в основу её построе�
ния [2]:

а) с позиций системного анализа эколого�экономическая система относит�
ся к смешанному классу систем – это объединение различных иерархий из
экологических, социальных и технических систем;

б) с позиций экологической и технической систем при построении эколо�
го�экономической системы необходимо учитывать общие экологические за�
коны, в том числе:

� закон «шагреневой кожи», который свидетельствует о непрерывном ис�
тощении ресурсного потенциала в ходе исторического развития обще�
ства и ориентирует человечество на создание, широкое внедрение и глу�
бокое использование научно�технического прогресса:

� следствие закона «шагреневой кожи» – «экологичное – экономично»;
� «венок» законов экологии Б.Коммонера (1974), который отражает всеоб�

щую связь вещей и явлений в природе и человеческом обществе («Всё
связано со всем»); законы сохранения массы вещества («Всё должно куда�
то деваться»); цену развития («Ничего не даётся даром»), главный крите�
рий эволюционного отбора («Природа знает лучше»);

� закон «ограниченности ресурсов» («На всех не хватит» – в формулировке
Б. Коммонера), который, по существу, является источником всех форм
конкуренции, соперничества и конкурентной борьбы в природе и обще�
стве и состоит в том, что в природе в результате конкурентной борьбы
остаются лучшие, а в человеческом обществе это не гарантировано, ско�
рее наоборот;

� правило «социального экологического равновесия», согласно которому
общество развивается до тех пор и постольку, поскольку сохраняет рав�
новесие между своим давлением на среду и восстановлением этой среды
природно�естественным и искусственным образом.

С позиций социальной системы все основные выводы менеджмента и тео�
рии управления имеют место также и для эколого�экономической системы, в
том числе [3]:

� закон «существования организации», согласно которому жизнедеятель�
ность любой организации состоит из трёх основополагающих, взаимо�
связанных процессов: получение «сырья» из внешней среды; изготовле�
ние «продукта»; передача «продукта» во внешнюю среду. Однако поня�
тие «сырьё» в менеджменте заменяется на понятие «вторичное сырьё» в
экологическом менеджменте, а понятие «продукт» – на «побочный про�
дукт» соответственно. Ключевая роль в поддержании баланса между эти�
ми процессами, а также мобилизация ресурсов организации на осуще�
ствление этих процессов принадлежит менеджеру;

� принцип «приоритета цели» статической и динамической организации
(организаций), согласно которому в системе «цель – задача – функция»
наивысший приоритет имеет цель.
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Эколого�экономическая система представляет собой сочетание взаимосвя�
занных, совместно функционирующих подсистем: экологической и эконо�
мической. Она обладает свойством эмерджентности и подчиняется аксиоме
эмерджентности [4].

Эмерджентность системы – степень несводимости свойств системы к
свойствам отдельных элементов (или к арифметической сумме элементов),
из которых она состоит, и получение синергического эффекта.

Аксиома эмерджентности гласит: системное целое больше суммы его ча�
стей, т.е. целое всегда имеет особые свойства, которые отсутствуют у его час�
тей (подсистем). При сложении системного целого образуется интеграция,
которая подчиняется другим законам функционирования.

В эколого�экономической системе экономические законы должны быть
«увязаны» с экологическими законами, более того, приоритет должен быть
отдан экологии (вспоминаем принцип «экологичное – экономично»).

Поэтому важнейшим требованием современности является «экологиза�
ция экономики».

Это означает разносторонний и системный подход к системе «человек –
природа», большее осознание роли природы в жизни человека. По своей
сути экологизация экономики означает экологизацию всего социально�эко�
номического уклада и нацелена на снижение природоёмкости производ�
ства.

Главные слагаемые экологизации экономики:
� включение экологических условий, факторов и объектов, в том числе

возобновляющихся ресурсов, в число экономических категорий как рав�
ноправных с другими категориями богатства;

� формирование интернационального и межрегиональных рынков эколо�
гических ценностей и факторов окружающей среды;

� переход на новую систему ценообразования, учитывающую экологичес�
кие факторы, ущербы и риски;

� существенное расширение и уточнение системы платности природо�
пользования;

� подчинение экономики природных ресурсов и экономики производ�
ства экологическим ограничениям и принципу сбалансированного при�
родопользования;

� переход производства к стратегии качественного роста на основе техни�
ческого перевооружения под эколого�экономическим контролем;

� отказ от затратного подхода к охране окружающей среды и включение
природоохранных функций избыточности ассортимента товаров при
усилении контроля их качества;

� изменение и эколого�экономическая ориентация структуры потребнос�
тей и стандартов благосостояния.

На рисунке 1 представлена схема основных материальных потоков в эко�
лого�экономической системе [1].

′
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Рисунок 1 – Схема основных материальных потоков
в эколого:экономической системе
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Экологическая подсистема – это совокупность живых организмов (в том
числе человека), так взаимодействующих между собой и со средой обитания,
что поток энергии создаёт устойчивую структуру и круговорот веществ между
живой и неживой частями системы.

Экономическая подсистема – это организованная совокупность производ�
ственных сил, которая преобразует входные материально�энергетические
потоки природных и производственных ресурсов в выходные потоки предме�
тов потребления и отходов производства.

Общий вход производства Rp (рисунок 1) определяется по формуле:

Rp = Ri + Rп, (1)

где Ri – импортируемые ресурсы, включая невозобновляемые местные ре�
сурсы;

Rп – возобновимые местные ресурсы, включая часть биопродукции эко�
логической подсистемы (продукция агроценозов, человека как ре�
сурса, субъекта производства и потребления).

Потребление С определяется по формуле:

C = Pc + Cп + Ci, (2)

где Рс – местная нетто�продукция производства, идущая на потребление
(поток продукции, возвращающийся в цикл производства и цикл
вторичной продукции на рис. не показаны);

Cп – часть местных биоресурсов;
Ci – импортируемые продукты.

Местные ресурсы производства и потребления в сумме образуют поток
изъятия ресурсов из экологической подсистемы Ип:

Ип = Rп + С. (3)

Эффективность производства оценивается отношением:

( ),1
ci

p
фп PP

R
Э += (4)

где Pi – произведённая продукция.
 Отходность производства Yп определяется по формуле:

Yп = Wp/Rp, (5)

где Wp – отходы производства.
Сумма отходов экономической системы W складывается из отходов про�

изводства Wp и потребления Wc:

W = Wp + Wc. (6)

Часть из них Wa включается в биогеохимический кругооборот, другая
часть Wz накапливается и рассеивается с частичным выносом за пределы
системы.
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Часть отходов потока Wa подвергается ассимиляции и биологической ней�
трализации в процессе деструкции; другая часть после биологической и гео�
химической миграции присоединяется к фракциям Wz и вместе с ними под�
вергается иммобилизации, рассеянию и выносу.

На схеме рисунка 1 показаны также:
Ii – входной поток обновления биохимического круговорота;
Np – продуктивная ёмкость;
D – масштаб деструкции.
Кругообороты обеих подсистем эколого�экономической системы образу�

ют в совокупности технобиогеохимический круговорот, а всю систему обозна�
чают как технобиогеоценоз.

В сбалансированной эколого�экономической системе совокупная антро�
погенная нагрузка не должна превышать самовосстановительного потенциа�
ла природных систем:

U ≤ Tэ, (7)

здесь U – природоёмкость производства территории – совокупность объё�
мов хозяйственного изъятия и поражения местных возобновимых
ресурсов, включая загрязнённые среды и другие формы техноген�
ного угнетения реципиентов, в том числе и ухудшение здоровья
людей;

Тэ – экологическая техноёмкость территории (ЭТТ) – обобщённая ха�
рактеристика территории, отражающая самовосстановительный
потенциал природной системы и количественно равная макси�
мальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и пере�
носить в течение длительного времени совокупность всех реци�
пиентов и экосистем территории без нарушения их структурных
и функциональных свойств. Указанный критерий лежит в основе
экологической регламентации хозяйственной деятельности.

Степень напряжённости экологической обстановки в территории оцени�
вается кратностью превышения ЭТТ:

Кэ = U/Тэ. (8)

Приняты следующие градации степени напряжённости экологической
обстановки Кэ:

Кэ ≤ 0,3 – обстановка благополучная;
1 ≤ Кэ < 2 – обстановка критическая;
Кэ ≥ 10 – обстановка крайне опасная.
Отметим, что ЭТТ по своей сути является фундаментальным экологичес�

ким нормативом, предназначенным для регламентации территориальной
хозяйственной деятельности, однако в качестве норматива в настоящее вре�
мя законодательно не утверждён.
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Проблема утилизации осадков сточных вод (ОСВ) приобретает особое
значение, так как имеет не только природоохранное, но и экономическое
значение, содействуя восполнению сырьевых и материальных ресурсов.

Осадки выделяются в результате очистки хозяйственно�бытовых, сельс�
кохозяйственных и промышленных сточных вод. В настоящее время обще�
принятой считается классификация, основанная на способе очистки, а так�
же фазово�дисперсном составе примесей, предложенная акад. Л.А. Кульс�
ким. К основным видам осадков относятся первичные осадки, активный ил
(биоплёнка) и шламы. Исследуемые осадки сточных вод мегаполиса (ОГСВ)
представлены двумя разновидностями: избыточным активным илом, кото�
рый образуется на сооружениях биологической очистки, сырым осадком,
который выделяется (осаждением) в сооружениях механической очистки, и
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аэробно�стабилизированной, механически обезвоженной смесью, в состав ко�
торой входят перечисленные компоненты, имеющие минерально�органичес�
кий состав.

Из общего количества осадков используется в качестве удобрения
лишь около 1,5 %. В США, ФРГ и других странах обезвоженные осадки
влажностью до 80 % компостируют совместно с древесной корой, опил�
ками и прочими добавками, а затем используют в качестве структуро�
образующего, углеродосодержащего и гигроскопичного компонента. Су�
ществующие технологии обработки ОСВ – пиролиз, сжигание и другие
при высокой энергоёмкости приводят к нерациональному расходова�
нию органической составляющей и образованию неутилизируемых вто�
ричных отходов. Научные исследования показывают, что использова�
ние сточных осадков в промышленности строительных материалов даёт
реальные экономические и социально�экологические результаты при
минимальных затратах.

Керамзит, изготовленный с содержанием 20 % осадка, применяют в
строительстве различных зданий в качестве теплоизолирующего и конст�
руктивного материала. Технология производства керамзитоподобного ма�
териала на основе донного ила включает в себя его обезвоживание, смеше�
ние с золой ТЭЦ и глиной, гранулирование, сушку и обжиг гранул при
температуре 1150 оС. Сырьевая смесь для изготовления керамзита состоит
из среднепластичной (или высокопластичной) глины (с химическим соста�
вом SiO2 – 55,49, AL2O3 – 18,59, Fe2O3 – 6,77, TiO2 – 0,87, CaO – 2,45, MgO –
2,97, SО3 – 0,06, K2O – 5,81, Na2O – 0,2, ППП – 7,66) в количестве 50 – 90 %
и 10 – 50 % осадка сточных вод станций аэрации, с активным илом и содер�
жанием SiO2своб. и СаО. Недостатком данной сырьевой смеси является влаж�
ность осадка сточных вод – 73,4 – 82,7 %, при удельном сопротивлении
фильтрации более 14,3×1010 см/г, так как приводит к растрескиванию и сни�
жению газоудержания в гранулах при обжиге. Содержание «плавней», в том
числе кварца и СаО в осадке и глине, недостаточно для того, чтобы обеспе�
чить стабилизацию макроструктуры и нарастание прочности керамзита.
Следствием этого являются повышенная средняя плотность керамзита 0,35 –
0,37г/см3, невысокий коэффициент вспучивания – 2,6 – 2,7, высокая теп�
лопроводность – 0,268 – 0,395 Вт/м . оС, невысокие прочностные характе�
ристики – предел прочности 0,92 – 1,48 МПа, а также повышенная темпе�
ратура обжига – 1100 – 1130 оС, обусловившая повышенную энергоёмкость
процесса производства керамзита.

Разработанная обжиговая технология решает проблему безотходной ути�
лизации техногенных отходов в производстве керамзита из вскрышного
глинистого сырья при корректировании его свойств сточными осадками,
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обеспечивая включение в работу добавок, содержащихся в них. Она позволя�
ет максимально утилизировать минеральную часть ОСВ и, в итоге, получить
экологически чистые, полезные конечные продукты: керамзитовый гравий и
песок. Анализ сырьевой базы природных глинистых месторождений ряда ре�
гионов России показал существенное снижение, вплоть до истощения, запа�
сов качественного сырья и избыток некондиционного, пригодного лишь для
получения керамзита марок 400...600, неприменимого для лёгких теплоизо�
ляционных и теплоизоляционно�конструктивных бетонов в связи с высоки�
ми нормативными требованиями по теплозащите, в соответствии со СНиП.

Обжиговая технология позволяет использовать низкосортные неконди�
ционные мало� и среднепластичные глины, а также техногенное сырьё – за�
песоченную вскрышную глинистую породу совместно с многокомпонентны�
ми отходами станций аэрации – осадками городских сточных вод (ОГСВ) и
ранее не употреблявшимися осадками поверхностных стоков (ОПС). Эти осад�
ки включают в себя коагулянты (флокулянты) и другие составляющие, кото�
рые производят комплексное корректирование свойств пористых заполните�
лей, способствуя получению низкой плотности и улучшенных эксплуатаци�
онных характеристик керамзита.

Замкнутая технологическая схема включает в себя этапы биологической очи�
стки СВ и обработки ОГСВ, производство и расширение областей применения
керамзита. Возможно применение керамзита, полученного с добавкой ОГСВ
(ОПС), в качестве фильтрующей загрузки в циклах обработки и доочистки сточ�
ной жидкости и в качестве пористого носителя в аэротенках и метантенках. Эко�
номически обоснована эффективность производства и применения керамзита
пониженной плотности для реальных условий проектирования.

 ОГСВ и ОПС содержат коагулянты (флокулянты), обладающие плас�
тифицирующим эффектом на стадии механического обезвоживания осад�
ков, на порядок снижают их удельное сопротивление, что способствует сни�
жению влажности на 21 – 25 %. Корректирующие добавки ОГСВ (ОПС)
способны к проявлению пластифицирующего эффекта в шихте, повышая
более чем на 20 % число пластичности и понижая до минус 0,37 коэффици�
ент консистенции, что уменьшает формующее давление и технологическую
энергоёмкость.

Осадки городских сточных вод (ОГСВ), содержащие коагулянты (флоку�
лянты), тяжелые металлы и органику, являются сильными модификаторами
структуры и газообразователями. При интенсивном нарастании стеклофазы и
избыточном газовыделении осадки способны не только дополнительно коли�
чественно повышать пористость керамзита, но и качественно её изменять, со�
здавая стабильную замкнутую ячеистую макроструктуру с углом 120о между
ячейками пор (Кнас до 0,13) при коэффициенте качества Кк более 3.
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Обжиг при значительно пониженных температурах минус 1020...1080 оС
достигается вводом ОГСВ (ОПС) с добавками коагулянтов (флокулянтов),
что отражается на увеличении коэффициента вспучивания (свыше 5,45...7,49),
расширении интервала вспучивания в 1,5 раза, вызванном присутствием орга�
нических и минеральных тугоплавких соединений. При изменении времени
изотермической выдержки до 10 мин в установленном интервале температур
и значительном V�образном изменении вязкости системы с 108 – 107 до 105 –
104  Па . с ярко выражается преимущественное содержание плавня группы
СаО и двояким влиянием SiO2.

Применение специфических добавок и плавней значительно снижает тем�
пературу обжига в область оптимальных значений минус 1020...1080 оС, рас�
ширяет интервал вспучивания с 85 до 120 оС и более при 10�минутном обжиге
по традиционной технологии. Характер распределения пор по размерам сви�
детельствует об оптимальных параметрах термообработки керамзита, моди�
фицирующем эффекте специфических, содержащихся в ОГСВ (ОПС) доба�
вок, наличии максимального содержания в керамзите равномерных замкну�
тых пор диаметром 0,367...0,606 мм при общей пористости более 80 % и
достаточном пределе прочности 1,48...2,16 МПа. Максимальное усвоение га�
зообразования, плавление и аморфизация кристаллических составляющих, а
также модифицирующий эффект порообразования при избытке стеклофазы
(более 90 %) в шихте, нагретой свыше 1020 оС, снижают теплопроводность
керамзита (до 0,076...0,079 Вт/м . оС) при значении пористости керамзита
более 81 % и насыпной плотности 150...200 кг/м3.

Применение керамзита в качестве загрузки в аэротенках и метантенках,
интенсифицирует их работу и позволяет существенно сократить их объём за
счёт развитой активной поверхности и разделения процессов гидролиза и
метаногенеза, осуществляя последний в реакторе с микрофлорой, закреп�
лённой на поверхности пористого носителя. Керамзит, применяемый в каче�
стве фильтрующей загрузки систем доочистки сточной жидкости, обеспечи�
вает улучшение условий фильтрования СВ, соответственно, возрастает грязе�
ёмкость загрузки и увеличивается до 1,5 раза, продолжительность фильтро�
цикла по сравнению с загрузкой из кварцевого песка.

 Таким образом, ОГСВ (ОПС) необходимо утилизировать не только как
отходы, но и использовать эффект работы части специфических добавок, тя�
жёлых металлов и органики, в них содержащихся, как мощный комплексный
регулятор процесса получения из некондиционных глинистых материалов и
обеднённого вскрышного сырья экологически чистого, улучшенного каче�
ства пористого заполнителя модифицированной структуры, полученной
вследствие пластифицирования, дополнительного газообразования при оп�
ределённом оптимальном режиме по традиционной технологии.
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В глинистое сырьё вводится 15, 25 или 35 % ОГСВ механически обезво�
женных с коагулянтом и флокулянтом, естественно обезвоженных, а также
ОПС механически обезвоженных с коагулянтом. Оптимальная температура
термоподготовки сырцовых гранул составляет +200 оС с выдержкой в тече�
ние 20 мин. Обжиг осуществляется с силитовыми нагревателями при тем�
пературах +990...1170 оС с интервалом в 30 оС. Гранулы обжигают в течение
3, 7 и 10 мин.

Оптимальное соотношение компонентов шихты – 75 % вскрышной
глины и 25 % ОГСВ (ОПС) с коагулянтом, дающее минимальные значе�
ния насыпной плотности (менее 250 кг/м3), водопоглощения, теплопро�
водности (0,076...0,079 Вт/м . оС) и максимальные – пористости и проч�
ности.

Для комплексной оценки качества вспученного при обжиге керамзита
известен коэффициент качества макроструктуры, Кк, физический смысл
которого характеризует удельную поверхность пор. По расчётным значе�
ниям коэффициентов состав можно отнести к соответствующей группе,
характеризующей преимущественно однородную мелкопористую струк�
туру.

Коэффициент качества макроструктуры, коэффициент длинноплавкости,
а также результаты вспучивания, оцененные по минимальным значениям на�
сыпной плотности (менее 250 кг/м3) и пределу прочности – 1,61...2,16 МПа,
позволяют установить модифицирующий эффект специфических добавок –
коагулянтов и флокулянтов, содержащихся в ОГСВ (ОПС). Состав и все тех�
нологические особенности, в т.ч. угол в 120о между ячейками пор, предопре�
деляют преимущественное содержание замкнутых пор диаметром
0,367...0,606 мм и одинаковую толщину их стенок, что сказывается на водо�
поглощении, не превышающем 10,3 %, низком коэффициенте насыщения (в
пределах 0,125), морозостойкости керамзита F 50 – 75, теплопроводности не
более 0,076 – 0,079 Вт/(м . оС).

При формировании структуры часть коагулянтов и флокулянтов оказыва�
ет синергирующее влияние на способность ОГСВ к обезвоживанию за счёт
сильного пластифицирующего эффекта, снижающего водопотребность сырь�
евой смеси в среднем до 25 % и значение коэффициента консистенции свыше
минус 0,367 при числе пластичности – 23,2. В итоге облегчается переработка
некондиционной глины, улучшается структура сырцовых гранул, в частности
по прочности на срез (свыше 0,65...0,8 МПа), получается сплошная безде�
фектная поверхность, способствующая более полному вспучиванию гранул,
дополнительное повышение пористости и улучшение её качества, снижение
насыпной плотности и улучшение основных потребительских характеристик
керамзита.
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Глина третьего добычного уступа относится к хорошо вспучивающе�
муся сырью. Обжиг шихты из жирной пластичной глины с ОГСВ (ОПС)
и избыточным активным илом (ИАИ) при производстве керамзита по
существующей технологии не эффективен, так как по сравнению со зна�
чениями, полученными в производстве контрольной шихты, не обеспе�
чивает существенных улучшений физико�механических свойств керам�
зита, но, однако, позволяет экономить природное сырьё и топливно�энер�
гетические ресурсы (ТЭР) при существенном улучшении экологической
картины.

Замкнутая технологическая схема включает в себя полную биологи�
ческую очистку СВ, комплекс сооружений обработки ОГСВ и традици�
онную схему производства керамзита с некоторыми изменениями. По
этой схеме можно производить экологически чистый керамзит с полной
и эффективной утилизацией механически обезвоженных отходов СВ и
получением комплексного безотходного ресурсосберегающего и эколо�
гического эффектов.

Радиационно�гигиеническая оценка проб глинистого сырья показа�
ла, что суммарная концентрация естественных радионуклидов радия�226,
тория�232, калия�40 составляет 3,90...4,2 пКи/г при нормируемой пре�
дельно допустимой концентрации (ПДК) – 10 пКи/г.

Преимущество технологии состоит в обезвреживании содержащихся
в ОГСВ (ОПС) патологически активной микрофлоры. Опасные и особо
опасные токсические соединения переводятся в нерастворимые в воде
невыщелачиваемые силикаты, а также хромсодержащие соединения в ста�
бильную форму. В водных вытяжках из раздробленного керамзита зафик�
сировано незначительное содержание распространённых анионов и ка�
тионов (кальция, натрия и др.) и микроэлементов в пределах требований
ПДК для почв по санитарным нормам РФ. Неприятных запахов и вред�
ных газообразных веществ в воздухе при хранении керамзита в течение
20 суток не фиксируется.

Подводя итог, можно заключить, что в условиях дефицита природ�
ных ресурсов все большее значение приобретает совершенствование со�
става сырьевой смеси. Наибольший эффект в этом направлении достига�
ется при введении техногенных материалов как корректирующих (рису�
нок 1) добавок в шихту. Утилизация ОГСВ при пластическом способе
производства керамзита позволит экономить сырьевые ресурсы, предот�
вратит отчуждение больших площадей земли и даст возможность разгру�
зить иловые площадки и полигоны станций аэрации от скопившихся
избыточных неутилизируемых масс, которые в определённой степени
могут считаться технологическим топливом.
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Промышленная практика показала, что при вводе в шихту тяжёлых ме�
таллов происходит не только их обезвреживание, но и улучшение свойств
строительных материалов. Осадки, насыщенные тяжёлыми металлами, обла�
дают свойствами отощителей. Процесс сушки можно вести более интенсив�
но. Механическая прочность образцов в среднем на 5 – 10 % выше конт�
рольных. На основании приведённых данных сформулировано положение:
ОГСВ необходимо утилизировать не только как отходы, но и использовать в
роли корректирующих добавок. Часть специфических компонентов и тяжё�
лые металлы являются мощным комплексным регулятором процесса получе�
ния из некондиционных глинистых материалов и обеднённого вскрышного
сырья экологически чистого, пористого заполнителя улучшенного качества,
полученного в определённом оптимальном производственном режиме по
традиционной технологии.
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В структурной организации территории мегаполиса основную структу�
рообразующую роль играет транспортная система. Транспортная политика
тесно связана с градостроительной.

Проблемы транспортной системы современного мегаполиса топологи�
чески родственны проблемам инженерной инфраструктуры (системы тепло�
и газоснабжения, водоснабжения, канализации и др.), дезиндустриализации
и информатизации.

Подключение ко всем инженерным сетям необходимо при строительстве
новых объектов и реконструкции сложившейся застройки.

Недостаточно высокий уровень функционирования этой структуры мо�
жет заблокировать развитие города.

Рассмотрим указанные проблемы.

Структурообразующая роль транспортной системы города

Исторически города возникали, как правило, в узлах транспортной сис�
темы, обслуживающей соответствующий регион. С развитием города этот узел
региональных путей сообщения одновременно превращался в транспортный
узел городской сети, находящийся в центре города.

До середины XIX века население города передвигалось в основном пеш�
ком, и система городского транспорта находилась в стадии становления. Всё
это сказывалось на застройке города, плотность которой была значительно
высокой в районах исторического центра. В таких городах, как правило, пре�
обладает радиально�кольцевая схема улично�дорожной сети (рисунок 1,а).

В эпоху массовой автомобилизации общая схема транспортных магист�
ралей города приобретает прямоугольный (рисунок 1,б) или косоугольный
тип с высокой ролью магистралей хордового направления.

Рисунок 1,а – Пример радиально:
кольцевой уличной сети города

Рисунок 1,б –  Пример прямоугольной
схемы уличной сети города
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Дальнейшее экономическое развитие городов характеризуется увеличе�
нием масштаба автомобилизации, что постепенно приводит к кризису транс�
портной системы. Транспортные магистрали переполняются, в часы пик воз�
никают многочасовые автомобильные пробки.

В настоящее время в результате исследования крупнейших городов (мега�
полисов) выделяют пять основных типов транспортных систем:

1. Система скоростного рельсового транспорта (подобного экспресс�по�
ездам RER, определяющим реальную пространственную протяжённость
Большого Парижа), дополненного автобусным сообщением в периферий�
ных жилых районах и подземными трассами метро в центре города. Таким
образом, мы имеем дело с морфологически довольно сложной системой из
трёх видов транспорта. При малой интенсивности движения средние расхо�
ды в расчёте на одну поездку весьма велики, однако при достаточно высокой
интенсивности движения (превышающей 10000 человек в час в одном на�
правлении) этот вид транспорта оказывается одним из самых дешёвых. При
интенсивности, заметно превосходящей 40000 человек в час, он является
наиболее дешёвым.

Преобладающая роль именно этого типа транспорта в целом характерна
и для Москвы, хотя следует отметить недостаточную развитость важного зве�
на этой системы: морально устаревшая схема пригородных поездов Москвы
явно отстаёт в эффективности от современной системы парижского RER.

2. Система скоростного рельсового транспорта (экспресс), дополненного
поездками на личных автомобилях в жилых районах города (с размещением
автостоянок) и подземными трассами метро в центре города.

Таким образом, жители пригорода при поездке на работу доезжают до
ближайшей станции скоростной дороги и на весь день оставляют свой авто�
мобиль на одной из многочисленных недорогих стоянок вблизи этой стан�
ции.

Здесь также задействованы три вида транспорта. По уровню средних из�
держек эта система оказывается гораздо более дорогостоящей, чем первая,
что особенно резко проявляется при интенсивности потока, превышающей
10000 человек в час.

3. Морфологически простая система, предполагающая использование толь:
ко личного автотранспорта как в отдаленных жилых кварталах, так и в центре
города. Она оказывается эффективной при интенсивности движения ниже
7000 человек в час. Однако при высоких плотностях потоков, идущих в центр
города или в один из крупнейших вспомогательных фокусов, частные автомо�
били создают переполнение магистралей и стоянок, что иногда полностью
блокирует передвижение (автомобильные пробки до нескольких часов).

Попытки городских властей решить эти проблемы за счёт создания до�
полнительных мест парковки, строительства новых и расширения существу�
ющих автострад наталкиваются на финансовые трудности, обусловленные
прежде всего высоким уровнем расходов на покупку городской земли.
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 Это особенно характерно для территорий полюсов агломерации мегапо�
лисов, однако именно к полюсам устремлены наиболее мощные потоки пас�
сажиров. Эти обстоятельства обусловили общемировую тенденцию к значи�
тельному сокращению строительства автомагистралей на территории города,
которая обозначилась четверть века назад – в начале 70�х годов. В большин�
стве крупнейших городов приоритет был отдал реконструкции систем вне�
уличного рельсового транспорта, развитию его новых линий.

4. Система экспрессного автобусного сообщения, в рамках которой про�
исходит скоростная доставка пассажиров из пригорода в центральную зону
(в режиме экспресса). Однако в резидентных кварталах пригорода и в цент�
ральном деловом районе (ЦДР) эти автобусы играют роль распределённой по
основным улицам пассажирской подсистемы (в которой практически каж�
дый квартал обеспечен соответствующей остановкой).

 Формально по доминирующему виду транспорта данная система яв�
ляется морфологически односоставной. Более тонкий морфологический
анализ на уровне территориальной структуры потоков учитывает также осо�
бенности трассы, во многом обусловленные преобладающими скоростя�
ми движения. Это позволяет выделить два разных вида транспортного об�
служивания.

 Данная система по эффективности в основном совпадает с первым ти�
пом. При интенсивности потока меньше чем 10000 человек в час её эффек�
тивность даже выше, что наиболее ярко проявляется при потоках менее 7000
человек (однако при столь малой интенсивности обе эти системы резко усту�
пают варианту индивидуального транспорта). При высокой интенсивности
движения, превосходящей 40000 человек в час, данный тип все же уступает
первому.

5. Система экспрессного автобусного сообщения, дополненная подземными
трассами метро в центральной зоне города. В её рамках происходит скоростная
доставка пассажиров из пригорода в центральные зоны (в режиме экспресса),
но в резидентных кварталах пригорода эти автобусы наделены функциями
пассажирской распределительной системы.

 При интенсивности выше 10000 человек в час данная система по сред�
ним издержкам оказывается на третьем месте, несколько уступая 1�му и 4�му
типам. При малой интенсивности движения (ниже 7000 человек в час) эта
система оказывается наиболее дорогостоящей.

При анализе транспортной политики городских властей необходимо при�
нимать во внимание также высокий уровень инерционности транспортных
систем.

 Как было показано выше, монополярность высоко развитого городского
центра стимулирует возникновение радиальной схемы рельсового транспор�
та, и происходит кумулятивный процесс взаимного усиления транспортной
и планировочной структур, что закрепляет доминирующий тип транспорт�
ной системы.
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 Аналогично низкоплотная застройка «автомобильных» городов США
блокирует принятие решения о формировании дополнительной рельсовой
системы. Это объясняется крайне высоким уровнем необходимых первона�
чальных затрат и очень продолжительным сроком их окупаемости (даже если
в долгосрочной перспективе средние издержки будут ниже, чем при сохране�
нии ориентации на доминирование автомобильной сети).

Транспортная политика тесно связана с градостроительной. В некоторых
странах местные власти предпринимают активные попытки сдержать сти�
хийный процесс территориальной экспансии урбанизированных территорий,
характерный для современных крупных городов. Подобные урбанистические
мероприятия приводят к уплотнению городской застройки и повышению
этажности зданий. С одной стороны, это делает более эффективным исполь�
зование общественного транспорта, а с другой – обостряя проблему стоянок,
сдерживает развитие личного автотранспорта.

 Городская инженерная инфраструктура

 Инженерная городская инфраструктура включает в себя следующие системы:
� электроснабжения;
� тепло� и газоснабжения;
� городского водоснабжения;
� водоотведения и удаления твёрдого мусора;
� связи.
Укажем некоторые исторические аспекты формирования городской инф�

раструктуры и общие проблемы этих систем.
Общие проблемы систем инженерной городской инфраструктуры род�

ственны проблемам транспорта. Например, система электроснабжения ха�
рактеризуется наиболее высокой плотностью потребления на территории
городского каркаса, где наиболее плотная застройка и концентрация функ�
ционирующих объектов. Электрические станции, как правило, размещены в
периферийной зоне мегаполиса или в специализированном регионе (гидро�
электростанции, атомные электростанции, крупные ТЭЦ и т.д.). В связи с
этим возникают мощные линии электропередачи, идущие от электрических
станций в города.

До середины ХХ века передача электроэнергии осуществлялась путем над�
земных высоковольтных линий, занимавших в совокупности значительную
площадь городского пространства. Дальнейшее развитие крупнейших горо�
дов и рост цены на землю сделали практически повсеместным переход к под�
земным высоковольтным кабелям.

Тем не менее процесс урбанизации периферийных территорий и повы�
шение уровня освоения городского пространства, связанное с развитием кар�
каса, требует дальнейшего строительства высоковольтных линий электропе�
редачи и многочисленных энергоподстанций. Они играют роль, аналогич�
ную транспортным магистралям и транспортным узлам соответственно.
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Как и в случае с улично�дорожной сетью, в мегаполисах нередко наблю�
дается перегруженность этих линий и подстанций, кризис системы электро�
снабжения города. Реконструкция устаревших систем, создание новых мощ�
ных линий требуют большого объема первоначальных капиталовложений.

 Подобное строительство оказывается рентабельным при достаточно вы�
сокой интенсивности энергопотока, что стимулирует градостроительную
политику, ориентированную на повышение этажности, на создание новых
фокусов деловой активности на уже застроенных территориях, в противовес
тенденции к «расползанию» города, особенно опасной в связи с популяр�
ностью коттеджного строительства и массовой автомобилизацией. В част�
ности, эта проблема стала актуальной и в городской агломерации Большой
Москвы.

Этот комплекс проблем типологически вполне родственен проблемам
транспорта. Аналогичная ситуация связана с системами тепло� и газоснабже�
ния города, а также с городским водопроводом. Подключение к этим сетям
необходимо при строительстве новых объектов и реконструкции сложившейся
застройки. Недостаточно высокий уровень функционирования этой структу�
ры может заблокировать дальнейшее развитие города. Аналогичный комплекс
проблем связан с системами водоотведения и удаления твёрдого мусора. Недо�
статочное внимание к этим очистным подсистемам может поставить город на
грань экологической катастрофы. Сама возможность подобных событий, обус�
ловленная, например, изношенностью канализационной сети, резко снижает
инвестиционную привлекательность города, ослабляет его позиции в террито�
риальной конкуренции. Успешное развитие города как делового и туристичес�
кого центра невозможно без хорошо налаженной современной системы ликви�
дации различных отходов.

Дезиндустриализация и информатизация в крупных городах

В настоящее время во всем мире для урбанизированных территорий ха�
рактерна тенденция к дезиндустриализации – к выводу энергоёмких, экологи�
чески грязных производств за пределы городов. Перепрофилирование город�
ской территории резко меняет характер производства на территории старых
промышленных зон.

Аналогичные процессы характерны и для Москвы. В связи с переходом к
рыночной экономике город начинает понимать экономическое значение го�
родской земли. В частности, специалисты указывают на огромные резервы
внутреннего развития города за счёт мощного пояса промышленных пред�
приятий в срединной зоне, расположенной между кольцевой линией метро и
периферийными жилыми массивами, примыкающими к МКАД.

Эта зона начала застраиваться в эпоху промышленного подъёма в конце
XIX века. Весьма интенсивно шло её расширение начиная с предвоенных
пятилеток, вплоть до 80�х годов. К настоящему времени большинство этих
предприятий морально устарели. Ситуация общего промышленного спада в
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России стимулирует градостроительные мероприятия по их выводу за преде�
лы города либо по их частичной реконструкции. Это обеспечивает высвобож�
дение всей малоиспользуемой территории для современных функций, соот�
ветствующих мегаполису.

Известно, что общемировая тенденция дезиндустриализации делает нео�
братимым спад промышленного производства в большинстве крупных горо�
дов. Им предстоит изменение в спектре функций с переносом акцента на
сферу услуг.

В то же время некоторые промышленные предприятия сохраняют свои
перспективы выживания даже в крупнейших полифункциональных городах.
Это характерно для производства модной одежды и обуви, а также для типог�
рафий. Многие исследователи связывают выживание таких отраслей в цент�
ральных городах агломерацией с быстрым изменением спроса на их продук�
цию (одежда выходит из моды, газеты и журналы быстро устаревают). Это
затрудняет возможности экономии, обусловленной эффектами масштаба,
стимулирует ускоренный сбыт продукции, снижая потребность в складских
помещениях. Столь высокая зависимость от спроса заставляет ориентиро�
вать размещение производства на близость к потребителю. Его интересы пред�
ставляют торговые посредники из магазинов, значительная часть которых
размещена именно в центральной зоне города. Концентрация различных
видов производства нестандартной, немассовой продукции создаёт опреде�
лённую инфраструктуру, облегчающую её сбыт. Здесь мы видим проявления
эффекта экономии агломерации [1].

Дезиндустриализация мегаполисов, их переориентация на третичный и
четвертичный секторы, временно снижая потребность центральной зоны в
энергетических и водных ресурсах, резко усиливает её спрос на услуги систе�
мы связи. В наибольшей степени это характерно для финансовых учрежде�
ний и головных контор крупнейших корпораций, являющихся ядром четвер�
тичного сектора (см. стр. 40).

Во многих случаях производственные контакты могут осуществляться
опосредованно, с использованием почты, телефона, телефакса, к которым в
последние годы присоединилась электронная почта. Телефонные перегово�
ры, обеспечивая связь высшего руководства с менеджерами среднего уровня,
непосредственно отвечающими за процесс производства, создают техничес�
кие предпосылки для размещения штаб�квартир корпораций в деловых круп�
нейших центрах страны. Это позволяет им получить конкурентные преиму�
щества, связанные с экономией агломерации, при концентрированном раз�
мещении предприятий и учреждений четвертичного сектора.

Эту же роль играют факс, электронная почта и услуги скоростной рассыл�
ки документации обычной почты. Аналогично телефон и факс могут взять на
себя основную нагрузку по конкретизации деловых соглашений (исследова�
тели отмечают решающую роль предварительных личных встреч, в ходе кото�
рых достигается принципиальная договорённость).
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Именно эти средства позволяют осуществить расщепление управленчес�
кой конторы на передний и задний офисы. В свою очередь, подобное рас�
щепление офисов существенно снижает спрос на конторские помещения со
стороны наиболее богатых фирм. Это позволяет разместить в освобождаю�
щихся помещениях головные офисы второго эшелона, что создаёт дальней�
ший спрос на средства связи. Мы вновь видим проявления кумулятивного
эффекта, приводящего к формированию мощных информационных узлов на
территории мегаполисов. При этом информационное обслуживание, как пра�
вило, сконцентрировано в относительно небольшом количестве фокусов де�
ловой активности в системе каркаса города.

Городские власти крайне заинтересованы в привлечении на свою терри�
торию офисов крупнейших компаний. Они стремятся сформировать или раз�
вить в центральной части города современный деловой центр, однако его
функционирование требует наличия высокоразвитой телекоммуникацион�
ной связи. Её формирование должно предшествовать строительству офисов.
Таким образом, в условиях информационной революции инвестиции в эту
инфраструктуру являются для города орудием борьбы за экономическое вы�
живание и процветание.

Именно они помогают привлечь в город дальнейшие инвестиции. Если
ранее высокий уровень связи мог рассматриваться как некоторая «роскошь»,
доступная лишь богатым городам и свидетельствующая об их процветании,
то сейчас эта инфраструктура становится средством, помогающим городу выр�
ваться из бедности, выйти из экономического кризиса.

Поэтому дальновидная урбанистическая политика должна уделять осо�
бое внимание именно этой подсистеме инфраструктуры города.

Представляется, что нынешний бум сферы информационных услуг в
Москве закрепляет её позиции в качестве делового потенциального междуна�
родного центра европейского масштаба.
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Изучение экономики города проводится на основе системного анализа, в
основе которого лежит понятие иерархии – упорядоченной последовательно�
сти соподчинения и усложнения.

Иерархия системы городов предполагает, что каждый элемент низшего
уровня подчиняется центру (социально�экономического влияния или даже
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административного управления) более высокого уровня, который, в свою оче�
редь, подчиняется центру следующего уровня и т.д. вплоть до главного цент�
ра системы (например, главного города страны).

В случае, когда построение иерархической системы невозможно, приме�
няют сетевую модель, которая подразумевает «горизонтальные» связи горо�
дов сопоставимого уровня.

Таким образом, изучение экономики отдельного города требует проведе�
ния глубокого анализа его макро�, мезо� и микроположения в системе про�
странственных социально�экономических связей соответствующих уровней.

Системный подход позволяет, например, рассматривать мировую систему
городов, ограничиваясь лишь анализом крупнейших городов�центров, и наци�
ональную систему страны – ограничиваясь анализом городского хозяйства.

Соответственно, в качестве элементов системы могут быть крупные горо�
да, малые города, посёлки, отдельные зоны крупных городов и даже отдель�
ные фирмы на территории города; подсистемами будут группы городов, горо�
да, территориальные зоны городов и т.д.

 Подсистемами могут также быть региональные эколого�экономические
системы, территориально�производственные комплексы. Однако в этом слу�
чае необходимо исследование связей эколого�экономического характера. Та�
кие исследования в рамках урбанистики (урбанистика – наука, изучающая
рост и развитие городов) в настоящее время практически не проводятся.

Укажем на связи экономического характера, которые характеризуют функ�
ционирование городов как экономических объектов (производство товаров и
услуг, их потребление и распределение благ).

Именно с этих позиций в урбанистике начинается исследование систем
городов. Основу этих исследований составляет укрупнённая типология Фи�
шера–Кларка.

 Типология Фишера–Кларка экономической деятельности города
 Известно, что набор социально�экономических функций города опреде�

ляет его относительно самостоятельный экономический «вес» в территори�
альной конкуренции городов. Для определения значимости («веса») города с
учётом интенсивности его функционирования необходим «инструмент».

 Одним из таких инструментов является укрупнённая типология, пред�
ложенная А. Фишером (1934) и уточнённая К. Кларком (1940 г.).

По типологии Фишера–Кларка различают три сектора экономики:
� первичный (primary), к которому относится деятельность, связанная с

получением первичных ресурсов, ассоциируемых с факторами произ�
водства типа «земля» (сельское и лесное хозяйство, рыболовство, горно�
добывающая промышленность);

� вторичный (secondary), к которому относятся отрасли обрабатывающей
промышленности;

� третичный (tertiary), который охватывает сферу услуг, строительство и
некоторые виды ремонтной деятельности (булочные, швейные ателье,
ремонт обуви и т.д.).
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Подобное описание экономики соответствовало эпохе индустриальной
цивилизации, порождённой промышленной революцией.

С позиций современного общества технологические процессы той эпохи
представляются ещё недостаточно развитыми, различия между производством
товаров и услуг весьма отчётливо выражены.

В постиндустриальном обществе технологическая и организационная
революция привела к существенному размыванию границ между вторичным
и третичным секторами. Произошло выделение особого вида услуг, которые
по существу являются промежуточными факторами производства, такими как
финансовое обслуживание предприятий, исследования и оформление патен�
тов, организация труда, реклама, управление человеческими ресурсами. Они
становятся необходимыми компонентами в производственных материальных
преобразованиях вторичного сектора.

В то же время по типу деятельности они всё же ближе к таким традицион�
ным отраслям третичного сектора, которые ориентированы на обслуживание
частных лиц (торговля, образование, медицина). Некоторые из этих услуг пре�
доставляются предприятиям теми же фирмами, которые одновременно оказы�
вают подобные услуги и населению (банки, адвокатские конторы и т.п.).

В существующей системе статистической отчётности эту группу отраслей
продолжают относить к третичному сектору, однако при изучении функций
городов многие авторы предпочитают выделять их в особенный четвертич�
ный (quaternary) сектор, к которому относят финансовое и юридическое об�
служивание, информационные услуги, специфическую группу услуг для биз�
неса и т.д. Некоторые даже идут далее и предлагают выделить в особый пяте�
ричный (quinary, quinaire) сектор услуги для населения, требующие особенно
высокого уровня квалификации персонала (образование, медицина, адми�
нистративное обслуживание и т.п.).

В современных условиях происходит усложнение общественной жизни и
производственных процессов, это сопровождается дальнейшей специализа�
цией деятельности.

Усиление международной конкуренции приводит к более жёсткой кон�
куренции на национальных рынках рабочей силы. Нарастает неустойчивость
многих предприятий и тем самым сложившейся системы рабочих мест. Скла�
дываются новые формы организации труда, ориентированные на большую
гибкость форм найма (в том числе более широкое использование частичной
занятости). Увеличивается неравенство в заработной плате, уменьшается роль
профсоюзов, наблюдается заметная феминизация рабочих мест в разных стра�
нах.

Этому усложнению экономической жизни соответствует нарастающая
специализация урбанизированных территорий как в масштабах систем горо�
дов, так и в пределах самого города.

 Выделяются наиболее престижные и обеспечивающие наиболее высо�
кий удельный доход (в расчёте на единицу площади городской земли) виды

'
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деятельности, относящиеся преимущественно к четвертичному сектору и к
связанным с обслуживанием его персонала наиболее престижным видам ус�
луг. Они захватывают стратегически важные крупнейшие города (прежде все�
го имеющие международное значение).

На территории этих городов такие услуги, в свою очередь, захватывают
центральные зоны или порождают очень престижные специализированные
компактные зоны в их пригородах.

В свою очередь, традиционные виды производства вторичного и отчасти
третичного секторов, ориентированные на более экстенсивные формы земле�
пользования (промышленные предприятия, склады, железнодорожные гру�
зовые терминалы и т.п.), оказываются отброшенными в города второго эше�
лона либо в дальние пригородные зоны мегаполисов.

Эта центробежная тенденция дезиндустриализации (вытеснения тради�
ционных отраслей) меняет функциональную ориентацию городов и, соответ�
ственно, распределение специальностей на рынке труда, что порождает по�
токи миграции.

В городах возникают проблемы переобучения рабочей силы. Все эти из�
менения резко меняют ситуацию в сфере занятости, что объясняет существен�
ную заинтересованность городских властей в определении перспективного
функционального профиля города.

В связи с этим администрации многих городов в качестве приоритетного
направления развития ориентируются на третичный сектор экономики.

 Номенклатура отраслей третичного сектора экономики. Третичный сек�
тор современной экономики, согласно типологии экономической деятель�
ности города Фишера–Кларка, представляет собой сферу услуг.

Типология отраслей третичного сектора возможна по ряду критериев:
1) по виду деятельности – принята как обязательная Евросоюзом с

01.01.1993 г. Выделяется ряд позиций:
� оптовая и розничная торговля;
� ремонт домов, домашнего оборудования и автомобилей;
� отели и рестораны;
� транспорт, связь и складские услуги;
� финансовое посредничество;
� услуги, связанные с недвижимостью, сдача её внаём и прокат, услуги для

предприятий;
� государственное обслуживание и оборона;
� обязательное страхование;
� образование;
� здравоохранение и деятельность государства в социальной сфере;
� прочие виды деятельности в сфере общественного, коллективного, не�

коллективного, личного обслуживания (вывоз мусора, обслуживание сва�
лок, обслуживание отдыха, отрасли культуры, спорта);

� ведение домашнего хозяйства наёмным персоналом;



40

2) по видовым особенностям запросов клиентов: при высокой/низкой пер�
сонализации;

3) по отношениям между учреждениями обслуживания и клиентом: не�
прерывное/дискретное предоставление услуги (охрана и порядок, театраль�
но�концертные мероприятия и др.);

4) по методам распределения услуг: оператор приезжает к клиенту, клиент
приезжает к оператору; опосредованная связь клиента и учреждения обслу�
живания; такси по вызову; парикмахерская; передачи местной радиостанции
или телестудии.

При описании отраслей услуг можно взять за основу не только вид дея�
тельности. Можно рассмотреть различные способы группировки услуг.

Четвертичный сектор экономики. Четвертичный сектор называют «мото�
ром» развития современной экономики. Его ядром являются фондовые и то�
варные биржи, инвестиционные компании, банки. По типу деятельности и
по значению к этому ядру примыкают страховые компании, управленческие
офисы крупнейших фирм и предприятия по обслуживанию бизнеса. Круп�
нейшие города мира, которые являются центрами экономического управле�
ния, ориентированы, прежде всего, на этот сектор функций.

Приведём типологию услуг для бизнеса (producer/ или business services),
составляющую основу современной производственной системы Бельгии.

I. Функции управленческого офиса (включая планирование и управление
финансами корпорации, статистика, управление персоналом).

1. Финансовый и экономический консалтинг.
2. Ведение счетов (включая внутрифирменную экспертизу, управление

и контроль).
3. Юридический и налоговый консалтинг (включая деятельность ад�

вокатов, нотариусов и судебных исполнителей).
4. Внешний аудит.
5. Обучение персонала (на всех уровнях).
6. Подбор персонала для фирм (рекрутинг).
7. Факторинг (расчёт и выплата заработной платы, выписывание сче�

тов и т.п.).
8. Канцелярское обслуживание (машинопись, копирование, перевод,

отправка и получение корреспонденции).
II. Управление промышленным производством

1. Промышленный инжиниринг систем и процессов (помимо строи�
тельства, информатики и управления).

2. Генеральные поставки (комплектация готовой продукции).
3. Научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы

(НИОКР).
4. Техническое обслуживание и ремонт производственного оборудова�

ния (включая услуги, обеспечиваемые поставщиком оборудования).
5. Измерение и контроль качества.
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6. Утилизация отходов, побочных продуктов, упаковочных материа�
лов и т.п.

III. Торгово:сбытовые операции
1. Консалтинг по маркетингу, исследование рынков.
2. Разработка рекламы, посреднические услуги, управление реклам�

ной деятельностью.
3. Оптовая торговля (готовой продукцией фирмы).
4. Внешнеторговое посредничество.
5. Продвижение товара на экспорт, распределение по экспортным

рынкам.
6. Послепродажное обслуживание.
7. Патентование и маркировка продукции.

IV. Функции материально:технического снабжения, связи, транспорта
1. Обследование фирм (для организации их снабжения).
2. Информационный консалтинг и информационное обслуживание

(банки данных и т.п.).
3. Группировка закупок, транспортировка товаров.
4. Автомобильные перевозки на далёкие расстояния.
5. Авиационные перевозки.
6. Морские перевозки.
7. Железнодорожные перевозки.
8. Транспортное посредничество.
9. Складское обслуживание, управление запасами.
10. Организация деловых поездок, семинаров (прочая деятельность

бюро путешествий).
11. Управление недвижимостью и организация сделок с недвижимостью.
12. Аренда недвижимости.
13. Прокат движимого имущества.
14. Лизинг.
15. Инженерные услуги по инфраструктуре и строительству.
16. Услуги архитектурных мастерских, оценка земельных участков.

V. Услуги общего характера
1. Техническое обслуживание, уборка, содержание зданий.
2. Охрана.
3. Реставрационные и ремонтные работы в промышленности.

Данная типология ориентирована на группировку по сфере спроса, что
в целом соответствует основным задачам функционального анализа горо�
дов. В то же время возможны альтернативные варианты группировки, на�
пример, по сходству выполняемых операций. Существуют заметные раз�
личия между услугами по характеристикам отношений обслуживания:

� вид контакта и вид перемещения (поездок) клиента или оператора услуг;
� значимость процесса «сопроизводства» и степень соучастия клиента и

оператора;
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� степень стандартизации услуги, значимость и конкретный состав опе�
рации на различных фазах производства обслуживаемой фирмы;

� частота обращения к предприятию обслуживания;
� тип клиентуры (малые, средние или крупные предприятия);
� место услуг в «цикле жизни» выпускаемой продукции.
В настоящее время складывается весьма важный новый вид услуг для биз�

неса. Возникают посреднические центры телефонных запросов, играющие
роль своеобразной биржи товаров и услуг, централизующие в пределах круп�
ной (национальной или даже межнациональной) зоны запросы клиентов и
предложения фирм�поставщиков.

 Подобные центры появились в США в начале 90�х годов (call centre),
их следует отнести к операциям торгового посредничества. Их функцио�
нирование позволяет оптимизировать использование ресурсов экономи�
ки благодаря гибким пространственно�временным организационным схе�
мам.

Подобно обычным биржам они играют регулирующую роль, осуществляя
косвенное управление работой многих фирм и являясь, по существу, коорди�
нирующим органом по широкому спектру товаров и услуг.

Четвертичный сектор определяют как ключевой фактор антикризисной
стратегии города, региона, муниципального хозяйства.

В условиях современной России ни малые предприятия, ни крупные (но
находящиеся на грани банкротства) предприятия промышленности не могут
сами развить собственную сферу видов деятельности, необходимых для воз�
вращения на российский товарный рынок, а тем более для выхода на рынок
мировой.

 Жёсткая международная конкуренция на потребительском рынке Рос�
сии и резкое падение покупательной способности населения делают невоз�
можным почти для каждого из предприятий российской лёгкой промышлен�
ности восстановление своей доли национального рынка сбыта. Кризис лёг�
кой промышленности лишает национальные рынки сбыта группы отраслей,
поставляющих средства производства.

 Итак, для выживания промышленных предприятий России крайне не�
обходимо восстановление конкурентоспособности на своём собственном
рынке и выход на мировой рынок, что требует форсированной инновацион�
ной политики предприятий.

В настоящее время стала общепризнанной ключевая роль специализиро�
ванных знаний (о рынках, продуктах, методах финансирования и управле�
ния, о технологиях производства) для восстановления конкурентоспособно�
сти фирмы, города, региона.

 В условиях кризиса возникает специфический спрос на услуги маркето�
логов, управленцев, финансовых экспертов, юристов, инженеров и других
специалистов, способных к анализу нестандартных ситуаций и формирова�
нию адекватных решений.

'
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 Именно такого рода услуги и берут на себя фирмы четвертичного секто�
ра, становясь пусковым механизмом развёртывания производства, обеспечи�
вая совершенствование продукции и технологии, а также формируя каналы
инвестирования.

 Промышленные регионы России должны соответствовать жёстким стан�
дартам современного товаронасыщенного и, в существенной степени, диф�
ференцированного (по подвидам товаров и услуг) рынка, на котором вклад
этого фактора производства становится решающим условием завоевания и
сохранения своей доли рынка сбыта.
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Культура делового общения является неотъемлемой частью изучаемого языка, и
в этой связи возникает потребность ознакомить аспирантов технических специаль�
ностей с основными элементами делового письма, что будет способствовать форми�
рованию навыков ведения деловой переписки, отвечающих принятым нормам веде�
ния делового общения.

The culture of business communication is an integral part of the language being studied, and
in this regard, there is a need to familiarize graduate students of technical specialties with the
basic elements of business writing, which will contribute to the formation of business correspondence
skills that meet the accepted standards of business communication. Learning how to write
business letters is not as difficult as it may seem, the main thing is to follow certain rules necessary
when writing business correspondence.

Ключевые слова: деловая корреспонденция, межкультурная коммуникация, вло�
жения, адресат, электронное письмо, менталитет.
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В настоящее время английский язык широко используется для деловой
переписки людьми разных национальностей и специальностей при осуще�
ствлении межкультурной коммуникации и ведении переговоров. Культура
делового общения является неотъемлемой частью изучаемого языка, и в этой
связи возникает потребность ознакомить аспирантов технических специаль�
ностей с основными элементами делового письма, что будет способствовать
формированию навыков ведения деловой переписки, отвечающих принятым
нормам ведения делового общения. Научиться писать деловые письма не так
сложно, как это может показаться, главное – следовать определённым прави�
лам, необходимым при составлении деловой корреспонденции. Одним из
главных правил является точность и отсутствие слов�паразитов, слов профес�
сионального жаргона, сленга, которые стилистически не соответствуют дело�
вой переписке.

В качестве примера рассмотрим предложение, в котором используются
слова�паразиты:

I think Ben is smarter than Kevin but Kevin is not stupid. – Я думаю, что Бен
умнее, чем Кевин, но Кевин не глуп.

А теперь «подселим» в это предложение слова�паразиты:
Actually, I think Ben is like smarter than Kevin but actually Kevin is like, uh, not

stupid. – Вообще, я думаю, Бен как бы умнее Кевина, но вообще, Кевин, ээ, ну,
как бы не глупый.

Слова типа well (итак), You see (понимаете), You see what I'm saying (Вам
понятно, что я говорю) часто встречаются в устной речи. Слова�паразиты
свойственны не только устной, но и письменной речи. Вместо междометий в
письменной речи используют ненужные наречия и длинные обороты, не до�
бавляющие смысла: just (просто), in my humble opinion (по моему скромному
мнению), really (слово�усилитель), needless to say (само собой разумеется) и
т.д. При чрезмерном употреблении данные слова и выражения могут испор�
тить речь и впечатление о говорящем или пишущем деловое письмо.

Деловая переписка может вестись как на бумажном носителе, так и по
электронной почте, но независимо от выбранного вида связи деловое письмо
должно отвечать определённым требованиям с использованием официаль�
но�делового  стиля и актуальности информации на момент отправки.

Для написания делового письма на бумажном носителе предлагается оз�
накомить обучаемых с некоторыми правилами оформления конверта, а именно
рассмотреть последовательность расположения информации.

В левом верхнем углу конверта указываем адрес отправителя:
� имя;
� позиция в компании (если известно);
� название компании;
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� номер дома (здания), название улицы;
� город, штат/графство, индекс;
� страна.

Иногда обратный адрес в английских и американских деловых письмах
пишется на обратной стороне конверта.

Правый верхний угол – место для марки или штампа, здесь же указывает�
ся порядок отправки / доставки.

AIR MAIL – АВИА
EXPRESS – Срочная доставка
REGISTERED – Заказное
POST RESTANT – До востребования
PRIVATE / PERSONAL – Лично в руки
If Not Delivered Please Return – Просьба вернуть письмо в случае невоз�

можности доставки
Адрес получателя письма располагается в центре конверта или справа

внизу с последовательностью расположения информации как на адресе от�
правителя.

Написание делового письма требует некоторых навыков и является ви�
зитной карточкой написавшего.

Любое деловое письмо включает в себя следующие пункты, расположен�
ные в определённом порядке:

� данные об отправителе (имя отправителя, название фирмы, почтовый
адрес, номера телефона/телефонов, электронный адрес);
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� дата письма;
� адрес получателя письма;
� вступительное обращение;
� заголовок письма;
� текст письма;
� заключительная формула вежливости;
� подпись составителя письма;
� приложение к письму.
В Англии название и все сведения о компании отправителя печатаются в

верхнем правом углу страницы, в США – в нижнем левом углу делового пись�
ма. Если для делового письма используется бланк компании, то данные о
компании�отправителе уже указаны в нём.

Особое внимание следует обратить на написание даты письма. В Англии
дата отправления пишется в верхнем правом углу, ниже адреса отправителя и
на уровне первой строки внутреннего адреса. Для американских деловых пи�
сем характерно написание даты в левом верхнем углу страницы, над внутрен�
ним адресом.

Лучше писать название месяца словами, а не цифрами, поскольку поря�
док цифровых обозначений чисел и названий месяцев в Великобритании и
США не совпадает. Например: 11.02.2022 в Великобритании прочитают как
11 февраля 2022 года, а в США – 2 ноября 2022 года. Поэтому следует напи�
сать эту дату: February 11, 2022. Допускаются сокращения в названиях меся�
цев, например:

08.03.1999 8 Mar (March) 1999 – UK
3 Aug (August) 1999 – USA

09.07.2021 9 July 2021 – UK
7 Sept (September) 2021 – USA

01.09.1975 1 Sept (September) 1975 – UK
9 Jan (January)1975 – USA

Адрес получателя письма располагается в левом углу, непосредственно от
края левого поля. Первая строка адреса может содержать разную информа�
цию в зависимости от того, кому непосредственно Вы адресуете письмо: на�
звание компании – Black & Co. Ltd; определённое должностное лицо – The
Manager; фамилия и должность – Mr J. Rocks, Manager.

Почтовый адрес компании включает в себя:
� номер дома, название улицы;
� название города и его почтовый индекс (в США ещё и название штата);
� название страны (полное или аббревиатура).
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При написании адреса получателя необходимо обратить внимание на
следующие сокращения в названии компании:

р1с или PLC – Public Limited Company
(акционерное общество открытого типа)

Ltd – Limited
(акционерное общество закрытого типа)

Corp. – Corporation
(корпорация)

Inc – Incorporated
(акционерное общество, зарегистрированное как кор�
порация)

При указании имени адресата следует писать: при обращении к незамуж�
ней женщине – Miss Brown; к замужней женщине – Mrs K. Brown; если неизве�
стно, замужем или нет, – Ms Kate Brown; при обращении к мужчине – Mr
Brown; Mr P. Brown, Mr Peter Brown; через запятую после имени может быть
указано название должности, звания или учёной степени – Ms K. Brown,
Campaign Manager; Mr P. Brown, Professor.

В деловой переписке часто встречаются сокращения названий стран и
организаций, например: GB (Great Britain); UK (the United Kingdom); USA (the
United States of America); CA (Canada); FR (France); IT (Italy); G (Germany); ES
(Spain); JP (Japan); CN (China); RU (Russian Federation); VA (Vatican City State);
ZA (South Africa); ZM (Zambia); UNO/UN (the United Nations Organization); WHO
(World Health Organization).

Далее следует обращение к получателю письма. Если получателем явля�
ется компания, то будет уместно использовать фразу: Dear Sirs/ Gentlemen;
Dear Sir/ Dear Madam, etc.

Ниже вступительного обращения располагается обычно заголовок к тек�
сту письма, указывающий на его тему. Перед заголовком обычно печатается
слово Subject или About (Abt). В американских письмах заголовок иногда рас�
полагается над вступительным обращением.

Переходим к основной части письма, называемой корпусом: вступитель�
ный абзац, основное содержание, заключительный абзац.

Лид�абзац (lead) – это самый первый абзац делового письма, сообщает
главное и даёт представление о теме либо выражает определённое отношение
к предмету переписки.

В основном содержании (тексте) письма желательно затрагивать только
один вопрос. Лучше использовать простые чёткие предложения, без повторе�
ний и несущественной информации. Если на что�то необходимо обратить
особое внимание, то обычно используют пометку ВАЖНО.
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Заключительный абзац посвящён подведению итогов сказанному, пере�
даёт намерение по предмету обсуждения и сообщает, каких ответных дей�
ствий ждут от адресата.

В конце письма после заключительной формулы вежливости (Yours
faithfully; Yours truly; Yours sincerely) ставится собственноручная подпись авто�
ра письма, указывается его имя, должность в компании.

Иногда в деловых письмах после подписи автор добавляет информацию и
в этом случае вводится аббревиатура PS (Postscript – после подписи), но такое
дополнение допустимо лишь в личных деловых письмах.

Если к письму прилагаются какие�либо материалы, то после подписи
отправителя пишется слово Enclosures (Enc.), означающее «вложения», с ука�
занием количества страниц, например, Enc: Invoice – 3 copies.

По тематическому содержанию деловые письма можно разделить на
письма общего характера и письма деловых отношений между партнёра�
ми.

К письмам общего характера относятся следующие:
� информационное письмо (information letter);
� письмо�приглашение (invitation letter);
� письмо�просьба (request letter);
� письмо�подтверждение (letter of confirmation);
� письмо�извинение (letter of apology);
� письмо�жалоба (letter of complaint);
� письмо�благодарность (letter of gratitude);
� письмо�поздравление (congratulation letter);
� письмо относительно подготовки деловой поездки (letter concerning

arrangement of a business trip);
� сопроводительное письмо (cover letter).
К письмам между деловыми партнёрами относятся:
� запрос (enquiry);
� предложение (offer);
� заказ (order);
� письма по согласованию и выполнению контрактов (letters concerning

preparation and fulfillment of the contract).
Суммируя вышесказанное, в качестве иллюстрации рассмотрим следую�

щие письма.
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Письмо:запрос сведений, цен и условий

 4th April, 2011

Pentamex S.A.
15 La Boiserie
92100 Boulogne�Billancourt
France

Subject: price�list «Clairtex»

Dear Sirs,

We are in receipt of your brochure introducing your new products in the
«Clairtex» range.

Some of the items presented could have applications in our own
manufacturing processes.

We should be obliged if you would forward fuller details of the range
together with your current price�list quoting terms for overseas delivery.

Yours faithfully,

 

John Dixon
Purchasing Manager

Springbourne Technologies
1711 Price Street
Rockford, IL 61111
USA
 info@springbourne�tech.com
+1 815987 4321
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4 апреля 2011 г.
Компания «Пентамекс»
___________________
___________________
Франция

Прейскурант цен на продукты «Chairmex».

Уважаемые господа!

Мы получили Вашу брошюру, в которой представлены Ваши новые
продукты, входящие в группу «Chairmex».

Некоторые из Ваших товаров могли бы найти применение и в на�
шем производственном процессе.

Мы были бы Вам признательны, если бы Вы направили нам более
полные данные по всем товарам этой группы вместе с Вашим текущим
прейскурантом цен с указанием условий поставки на экспорт за грани�
цу.

С уважением,
_________
Джон Диксон
Ответственный за закупки
______________________
______________________
США
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Письмо:предложение прочитать лекцию

 Department of English Lаnguаgе
University of Glasgow
12 University Gardens

 Glasgow G12 8QH

Dr Hilary Roberts 28 September 2010
School of Languages
University of Westminster
18 Euston Centre
London
NW1 3ЕТ

Dear Dr Hilary Roberts,
I wonder whether you would like to соmе and lecture to our students again

this term? They very much enjoyed your talk on sociolinguistics last year, and
several of them have asked for а repeat performance.

We shall, of course, pay you normal fee. Perhaps, you would be kind
enough to phone me sо that we can fix а date.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely
………………
Rebecca Lee
Faculty Secretary
Тел. +44 (0) 141 330 2000
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Департамент английского языка
Университет Глазго
Адрес отправителя

Доктору Хилари Робертс 28 сентября 2010 г.
Школа языков
Университет Вестминстра
Адрес получателя

Уважаемая доктор Хилари Робертс!
Меня интересует, хотели бы Вы снова приехать и читать лекции

нашим студентам в этом семестре? Им очень понравилась Ваша лек�
ция о социолингвистике в прошлом году, и некоторые попросили по�
втора.

Мы, конечно, выплатим Вам обычный гонорар.
Не будете ли Вы так любезны, чтобы позвонить мне для определе�

ния даты.
С нетерпением жду ответа.

Искренне Ваша
………………
Ребекка Ли
Секретарь факультета
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Письмо:благодарность за предоставление информации

September  05, 2005

SAMANTHA DREW
81, North 54 Street
Clewiston, Florida, 03247
(328)�421 0569

Subject: Data about the computer specifications

Dear Samantha Drew,

Your passing on of the data about the computer specifications was much
appreciated. I am sure that the information you have given us will ensure that
the correct machines are purchased.

Working with you has been a great experience and I hope to work with you
again in the future.

Please call if there is anything I can do for you.

Sincerely,
. . . . . . . . . . . . .
Patricia Smith

69 N. Grant Street,
Mid Lake City,
California 84301
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05 сентября 2005 г.

Саманта Дрю
__________________,
Флорида
Тел. (328)�421 0569

Тема: Информация о тех. характеристиках компьютеров

Уважаемая Саманта Дрю!
Мы Вам очень благодарны за передачу Вами данных о технических

характеристиках компьютеров. Я уверена, что переданная Вами ин�
формация обеспечит правильный выбор при покупке компьютеров
(дословно: правильные машины куплены).

Работа с Вами была большим опытом, и я надеюсь поработать с
Вами в будущем снова.

Пожалуйста, звоните, если я могу что�то сделать для Вас.

Искренне Ваша,
. . . . . . . . . . . . . . .
Патрисия Смит

________________
Калифорния 84301
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С развитием компьютерных технологий в нашу жизнь пришли электрон�
ные письма и сообщения, что дало возможность практически мгновенно об�
мениваться информацией на больших расстояниях.

Электронное письмо менее официально и представляет собой заочное
общение по интернету. Среди пользователей пока не выработано единого
мнения относительно норм написания электронных писем. С нашей точки
зрения, было бы лучше придерживаться правил, которыми мы пользуемся
при написании обычных писем.

Ещё одним важным положением в электронной переписке является учёт
особенностей культуры, менталитета и социальных правил коммуникации
адресата. Поэтому надо заранее ознакомиться с нормами деловой этики в
стране вашего партнёра, прежде чем вступать в письменное общение. Напри�
мер, в Германии строго регулируют структуру и дизайн делового письма в
соответствии с принятыми стандартами написания деловых писем и исполь�
зования определённого шрифта. Также в письмах не стоит использовать крас�
ный цвет для привлечения внимания, поскольку красный цвет вызывает не�
гативные эмоции (цвет разрушения). Хотя в Китае красный цвет означает
счастье, радость, успех.

Для выделения важной мысли лучше использовать специальные слова и
фразы. Если вам нужен ответ к определенной дате, укажите её в письме, тогда
собеседник не будет затягивать с ответом.

Электронное письмо обычно представляет собой единство из пяти смыс�
ловых частей:

� приветствие;
� сообщение;
� закрытие;
� заключительная формула вежливости;
� подпись и данные отправителя.
Если вы прикладываете к письму документ, обратите на это внимание

собеседника с помощью фразы, например: Attached you will find... (В прикреп�
лённом файле вы найдете…). Следует помнить, что вложения не должны быть
очень большого объёма (до 500 КБ).
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Сопроводительное письмо к каталогу
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 От кого: Вильям Берран
Кому: Бэс Купербург
Тема: Каталог и прайс�лист

Уважаемая госпожа Купербург!
Компания «Bertram and Bertram Store Displays» является компани�

ей с полным циклом обслуживания и предлагает планировку и дизайн
магазинов, а также оборудование и снабжение.

Мы прилагаем наш действующий каталог и прайс�лист. Просмот�
рев наш каталог, Вы убедитесь, что наши цены вполне конкурентоспо�
собны. Мы также предлагаем скидки, зависящие от суммы заказа.

Если в каталоге нет того, что Вы ищете, пожалуйста, звоните мне.
Мы будем рады удовлетворить Ваши запросы.

Искренне Ваш,
…………………….
Вильям Берран
Вице�президент
1�800�555�5467

Ознакомление аспирантов технических специальностей с элементами
деловой переписки и правилами email�этикета является важной составляю�
щей процесса обучения иностранным языкам. Это способствует приобще�
нию к изучению особенностей культуры стран и народов, что помогает рас�
ширению горизонта знаний специалистов нового поколения и развитию на�
выков и умений по продвижению и обмену профессиональными идеями и
достижениями.
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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

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й  З А К О Н
от 14 июля 2022 г. № 350�ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

5 июля 2022 года
Одобрен

Советом Федерации
8 июля 2022 года

С т а т ь я  1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10,
21; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237;
2008, № 20, ст. 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236;
2009, № 1, ст. 17; № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; 2011,
№ 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563,
4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; 2012, № 31, ст. 4322; № 47,
ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27,
ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557;
№ 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4220; № 42, ст. 5615;
№ 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 86; № 27, ст. 3967;
№ 29, ст. 4342, 4350; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 27, ст. 4248,
4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27,
ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 91;
№ 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135; № 53, ст. 8464; 2019, № 26, ст. 3317;
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№ 31, ст. 4442, 4453; № 51, ст. 7492; № 52, ст. 7790; 2020, № 29, ст. 4504,
4512; № 31, ст. 5013, 5023; № 50, ст. 8061; 2021, № 1, ст. 7, 33, 44; № 18, ст. 3063;
№ 24, ст. 4188; № 27, ст. 5103, 5104, 5126, 5129; № 50, ст. 8415; 2022, № 1, ст. 5,
16, 45; № 18, ст. 3010; № 24, ст. 3934) следующие изменения:

1) в пункте 8 статьи 1 слова «Москвы и Санкт�Петербурга» заменить сло�
вами «Москвы, Санкт�Петербурга и Севастополя»;

2) пункт 5.12 части 1 статьи 6 после слов «порядка отмены решения о
признании проектной документации типовой проектной документацией,»
дополнить словами «порядка принятия решения о признании функциональ�
но�технологических, конструктивных, инженерно�технических и иных реше�
ний, содержащихся в типовой проектной документации, типовыми проект�
ными решениями,»;

3) часть 2 статьи 23 дополнить предложением следующего содержания:
«В случаях, установленных законодательством субъектов Российской Федера�
ции о градостроительной деятельности, внесение в генеральный план изме�
нений может осуществляться применительно к части населенного пункта.»;

4) в статье 28:
а) в части 3 слова «частью 3.1» заменить словами «частями 3.1 и 3.2»;
б) дополнить частью 3.2 следующего содержания:
«3.2. В случае подготовки изменений в генеральный план поселения, ге�

неральный план городского округа применительно к территории одного или
нескольких населенных пунктов, их частей общественные обсуждения или
публичные слушания проводятся в границах территории, в отношении ко�
торой принято решение о подготовке предложений о внесении в генераль�
ный план изменений. В этом случае срок проведения общественных обсуж�
дений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.»;

5) в части 4 статьи 29.3 слова «два месяца» заменить словами «пятнад�
цать рабочих дней»;

6) в части 3 статьи 33:
а) в пункте 6 слова «созданным Российской Федерацией и обеспечиваю�

щим реализацию принятого Правительством Российской Федерации реше�
ния о комплексном развитии территории» заменить словами «обеспечива�
ющим реализацию принятого Правительством Российской Федерации ре�
шения о комплексном развитии территории, которое создано Российской
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российс�
кой Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в
уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при�
надлежит такому юридическому лицу»;

б) в пункте 7 слова «юридическим лицом, созданным субъектом Российс�
кой Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Россий�
ской Федерации решения о комплексном развитии территории» заменить сло�
вами «юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации
и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации,
главой местной администрации решения о комплексном развитии территории,
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которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образо�
ванием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Россий�
ской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов,
или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более
50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу»;

7) в пункте 5 части 2 статьи 34 слова «Москвы и Санкт�Петербурга» за�
менить словами «Москвы, Санкт�Петербурга и Севастополя»;

8) статью 48 дополнить частью 15.5 следующего содержания:
«15.5. Оценка соответствия разделов проектной документации объекта

капитального строительства, в том числе разделов проектной документации,
подготовленных применительно к этапу строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, изменений в них, требованиям техни�
ческих регламентов, санитарно�эпидемиологическим требованиям, требова�
ниям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному исполь�
зованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, тре�
бованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетичес�
ких систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористичес�
кой защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказ�
чика на проектирование, результатам инженерных изысканий по решению
застройщика или технического заказчика может осуществляться в форме эк�
спертного сопровождения органом исполнительной власти или организаци�
ей, уполномоченными на проведение экспертизы проектной документации,
до направления проектной документации на экспертизу проектной докумен�
тации. Порядок такого экспертного сопровождения, в том числе порядок и
сроки согласования указанных в настоящей части разделов проектной доку�
ментации, устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

9) в статье 48.2:
а) в части 1 после слов «в эксплуатацию» дополнить словами «(за исклю�

чением проектной документации объекта индивидуального жилищного стро�
ительства)», слова «в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации» исключить, дополнить предложениями следующего содержания:
«Функционально�технологическое, конструктивное, инженерно�техническое
и иное решение, содержащееся в типовой проектной документации, по ре�
шению уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль�
ного органа исполнительной власти или подведомственного ему государ�
ственного (бюджетного или автономного) учреждения может быть призна�
но типовым проектным решением. Порядок признания проектной докумен�
тации типовой проектной документацией, порядок признания указанного
в настоящей части решения, содержащегося в типовой проектной докумен�
тации, типовым проектным решением, а также особенности признания про�
ектной документации объекта индивидуального жилищного строительства
типовой проектной документацией устанавливаются Правительством Рос�
сийской Федерации.»;
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б) часть 2 после слов «типовой проектной документации» дополнить слова�
ми «, типовом проектном решении», дополнить предложением следующего со�
держания: «Сведения о типовом проектном решении могут включаться в еди�
ный государственный реестр заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства подведомственным указанному уполномо�
ченному органу государственным (бюджетным или автономным) учреждением.»

в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Со дня включения сведений о типовом проектном решении в единый

государственный реестр заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства типовое проектное решение может быть
применено указанными в части 3 настоящей статьи лицами при осуществле�
нии архитектурно�строительного проектирования аналогичного объекта.»;

г) в части 5 после слов «типовой проектной документации» дополнить
словами «, типовом проектном решении», после слов «типовую проектную
документацию,» дополнить словами «типовое проектное решение,», слова
«на которую» заменить словами «на которые»;

д) в части 6 после слов «типовой проектной документации» дополнить
словами «, типовом проектном решении», после слов «типовую проектную
документацию» дополнить словами «, типовое проектное решение», слово
«такую» заменить словом «такие»;

е) в части 7 первое предложение изложить в следующей редакции: «Кри�
терии, которым должны соответствовать типовая проектная документация,
типовое проектное решение, сроки применения типовой проектной доку�
ментации, типового проектного решения, порядок их использования, в том
числе порядок внесения в них изменений, а также основания для исключе�
ния сведений о них из единого государственного реестра заключений экс�
пертизы проектной документации объектов капитального строительства ус�
танавливаются Правительством Российской Федерации.»;

10) в статье 49:
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Прави�

тельство Российской Федерации вправе определить иные случаи, при кото�
рых проведение экспертизы проектной документации не требуется.»;

б) в части 5.1 после слов «типовой проектной документации,» дополнить
словами «а также в случае предоставления предусмотренного частью 15.5 ста�
тьи 48 настоящего Кодекса согласования отдельных разделов проектной до�
кументации», слова «технических регламентов» заменить словами «, указан�
ным в пункте 1 части 5 настоящей статьи,»;

11) в статье 50.1:
а) пункт 2 части 1 дополнить словами «, типовых проектных решениях»;
б) часть 3 после слов «сведений о типовой проектной документации,»

дополнить словами «типовых проектных решениях,»;
12) пункт 3 части 17 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспо�

могательного использования, критерии отнесения к которым устанавлива�
ются Правительством Российской Федерации;»;
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13) часть 1.1 статьи 52 после слов «такой проектной документации» до�
полнить словами «либо в случае, предусмотренном частью 15.5 статьи 48 на�
стоящего Кодекса, – со дня согласования органом исполнительной власти
или организацией, уполномоченными на проведение экспертизы проектной
документации, разделов проектной документации, изменений в них»;

14) в статье 55.30:
а) часть 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено частью 1.1

настоящей статьи»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Основанием для сноса объекта капитального строительства, вклю�

ченного в предусмотренный пунктом 2 части 1 статьи 67 настоящего Кодек�
са перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, явля�
ется решение о комплексном развитии территории. Принятие решения, пре�
дусмотренного частью 1 настоящей статьи, не требуется.»;

15) часть 5 статьи 60 дополнить пунктами 4.6 и 4.7 следующего содержания:
«4.6) организации, которая провела государственную экспертизу проек�

тной документации, подготовленной с применением типовых проектных ре�
шений, если вред причинен в результате несовместимости типовых проект�
ных решений с иными решениями, содержащимися в проектной докумен�
тации;

4.7) организации, проводившей экспертизу проектной документации и
(или) осуществлявшей согласование отдельных разделов такой проектной до�
кументации в ходе экспертного сопровождения подготовки проектной до�
кументации, если вред причинен в результате несоответствия указанных от�
дельных разделов такой проектной документации требованиям, указанным
в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса;»;

16) в части 3 статьи 63 слова «Москвы или Санкт�Петербурга» заменить
словами «Москвы, Санкт�Петербурга или Севастополя».

С т а т ь я  2
Часть 9 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218�ФЗ

«О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодатель�
ства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2018, № 32, ст. 5134;
№ 53, ст. 8464; 2019, № 29, ст. 3861; 2021, № 18, ст. 3064) дополнить пред�
ложением следующего содержания: «Положение о федеральной государствен�
ной информационной системе ведения Единого государственного реестра
недвижимости утверждается Правительством Российской Федерации.».

С т а т ь я  3
Статью 6 Федерального закона от 1 июля 2021 года № 275�ФЗ «О внесе�

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от�
дельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законо�
дательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5103) дополнить частью
1.1 следующего содержания:
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«1.1. Если иное не предусмотрено частью 1 настоящей статьи, норматив�
ным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть предус�
мотрен порядок получения до 1 марта 2023 года согласования архитектур�
но�градостроительного облика объекта капитального строительства на тер�
ритории этого субъекта Российской Федерации.».

С т а т ь я  4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль�

ного опубликования, за исключением статей 2 и 3 настоящего Федерально�
го закона.

2. Статьи 2 и 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сен�
тября 2022 года.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
14 июля 2022 года
№ 350�ФЗ

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

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 4 апреля 2022 г. № 579

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА АНАЛОГИ,

ОСОБЕННОСТЕЙ И СЛУЧАЕВ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 18 Федерального закона
от 8 марта 2022 г. № 46�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федера�
ции п о с т а н о в л я е т :
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1. Утвердить прилагаемые особенности внесения изменений в проект�
ную документацию и (иди) результаты инженерных изысканий, получившие
положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в свя�
зи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенности и случаи про�
ведения государственной �экспертизы проектной документации.

2. Особенности, утвержденные настоящим постановлением, распрост�
раняются на правоотношения, связанные с внесением изменений в проект�
ную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие
положительное заключение государственной экспертизы до дня вступления
в силу настоящего постановления, а также возникшие на основании заявле�
ний застройщиков, технических заказчиков и лиц, обеспечивших выполне�
ние инженерных изыскании и (или) подготовку проектной документации в
случаях, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 48 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, поданных со дня вступления в силу настоя�
щего постановления по 31 декабря 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН

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

РАС П ОР Я Ж Е Н И Е
от 2 июня 2022 г. № 1420�р

В соответствии с частью 16 статьи 52.2 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый перечень видов затрат, которые возникают в
связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных
объектов и которые включаются в сметную стоимость строительства, рекон�
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, ука�
занных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 52.2 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН
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П Р А В И Т Е Л Ь  С Т В О
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 2 июня 2022 г. № 1010

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ

С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с частью 13 статьи 52.2 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила определения формы возмещения зат�
рат, возникших в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существу�
ющих линейных объектов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и дей�
ствует до 1 сентября 2028 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН

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

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 1 июля 2022 г. № 1182

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
КАЗНАЧЕЙСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ, НА РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА,

ОТКРЫТЫЕ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с частями 37 – 40 статьи 10 Федерального закона «О вне�
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные



68

законодательные акты Российской Федерации и установлении особеннос�
тей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
2022 году» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что перечисление средств с лицевых счетов участника
казначейского сопровождения, открытых в территориальных органах Фе�
дерального казначейства заказчикам по контрактам (договорам), заключа�
емым в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов,
контрактов (договоров), заключаемых бюджетными и автономными учреж�
дениями, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров
о предоставлении бюджетных инвестиций, концессионных соглашений и
соглашений о государственно�частном партнерстве (муниципально�част�
ном партнерстве) (далее соответственно – контракт (договор), государ�
ственный (муниципальный) контракт, контракт учреждения, соглашение
(договор), указанных в частях 37 и 38 статьи 10 Федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации и установлении особен�
ностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в 2022 году», осуществляется в 2022 году на расчетные счета, открытые в
кредитных организациях:

а) поставщикам строительных материалов и оборудования, затраты на
приобретение которых включены в сметную документацию на строитель�
ство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техничес�
кое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального стро�
ительства (далее – сметная документация), информация о которых в смет�
ной документации содержится в перечне строительных материалов и обо�
рудования, включенных в сметную документацию (далее – перечень), ко�
торый:

по государственным (муниципальным) контрактам, контрактам учреж�
дений формируется (изменяется) исполнителем по государственному (му�
ниципальному) контракту, контракту учреждения и утверждается государ�
ственным (муниципальным) заказчиком, заказчиком по контракту учреж�
дения;

по соглашениям (договорам) формируется (изменяется) исполнителем
по контракту (договору), заключенному с получателем субсидии (бюджет�
ных инвестиций, взноса в уставный складочный капитал (вклада в имуще�
ство) юридических лиц (их дочерних обществ), с получателем средств по кон�
цессионному соглашению, соглашению о государственно�частном партнер�
стве (муниципально�частном партнерстве), и утверждается получателем суб�
сидии (бюджетных инвестиций, взноса в уставный складочный капитал
(вклада в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), получате�
лем средств по концессионному соглашению, соглашению о государствен�
но�частном партнерстве (муниципально�частном партнерстве);

б) поставщикам товаров, не указанных в подпункте «а» пункта 1 настоя�
щего постановления, при представлении в территориальный орган Федераль�
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ного казначейства заказчиками по контрактам (договорам), заключаемым в
рамках исполнения государственного (муниципального) контракта, контрак�
та учреждения, соглашения (договора), подтверждающих поставку иных то�
варов документов, определенных нормативным правовым актом Министер�
ства финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи
242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – порядок санк�
ционирования).

2. В перечень включаются наименования строительных материалов и
оборудования в соответствии с проектной документацией на строитель�
ство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техничес�
кое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального стро�
ительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами рес�
таврации, техническое перевооружение), капитальный ремонт которых
осуществляется в рамках государственного (муниципального) контракта,
контракта учреждения, соглашения (договора), необходимых для его ис�
полнения.

3. Перечень представляется исполнителем по государственному (муни�
ципальному) контракту, контракту учреждения, исполнителем по контрак�
ту (договору), заключенному с получателем субсидии (бюджетных инвести�
ций, взноса в уставный складочный капитал (вклада в имущество) юриди�
ческих лиц (их дочерних обществ), с получателем средств по концессион�
ному соглашению, соглашению о государственно�частном партнерстве (му�
ниципально�частном партнерстве) в территориальный орган Федерального
казначейства по месту открытия ему лицевого счета участника казначейско�
го сопровождения для доведения до территориальных органов Федерально�
го казначейства, в которых заказчикам по контрактам (договорам), указан�
ным в пункте 1 настоящего постановления, открыты лицевые счета участни�
ка казначейского сопровождения.

4. Перечисление средств с лицевых счетов участника казначейского
сопровождения, открытых в территориальных органах Федерального каз�
начейства заказчикам по контрактам (договорам), заключенным в рам�
ках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, указан�
ных в части 39 статьи 10 Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», осу�
ществляется в 2022 году на расчетные счета, открытые в кредитных орга�
низациях подрядчикам (исполнителям) по таким контрактам (договорам)
(далее – подрядчик (исполнитель), при представлении заказчиком в тер�
риториальный орган Федерального казначейства по месту открытия ему
лицевого счета участника казначейского сопровождения документов, под�
тверждающих выполнение работ, оказание услуг, определенных порядком
санкционирования, а также сформированный подрядчиком (исполните�
лем) реестр документов, подтверждающих затраты, подрядчика (испол�
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нителя) по контракту (договору), заключенному в рамках исполнения го�
сударственного (муниципального) контракта, предметом которого явля�
ется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставра�
ции, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капи�
тального строительства, произведенные в целях выполнения работ (ока�
зания услуг), по форме согласно приложению, указанные в документах,
подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, определенных поряд�
ком санкционирования.

5. Территориальные органы Федерального казначейства при перечис�
лении средств на расчетные счета, открытые в кредитных организациях:

а) поставщикам строительных материалов и оборудования, осуществ�
ляют проверку указанных в контрактах (договорах) наименований строи�
тельных материалов и оборудования на наличие их в соответствующем пе�
речне;

б) поставщикам товаров, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоя�
щего постановления, осуществляют проверку документов, подтверждаю�
щих поставку товаров, определенных порядком санкционирования;

в) подрядчикам (исполнителям), осуществляют проверку документов о
приемке в соответствии с порядком санкционирования, а также наличия ре�
естра документов, предусмотренного приложением к настоящему постанов�
лению.

6. Положения настоящего постановления применяются при осуществ�
лении казначейского сопровождения финансовым органом субъекта Россий�
ской Федерации (муниципального образования) или Федеральным казна�
чейством при осуществлении им отдельных функций финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответ�
ствии со статьей 220 Бюджетного кодекса Российской Федерации средств,
определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации, в случаях, установленных частью 40 статьи 10 Федерально�
го закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде�
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установ�
лении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2022 году».

Приложение: на 2 стр. в 1 экз.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН
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П Р А В И Т Е Л Ь  С Т В О
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

П О С ТА Н ОВ Л Е Н И Е
от 18 июля 2022 г. № 1295

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА НЕЗАВЕРШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВЕ ВКЛЮЧАЕМЫХ В НЕГО
СВЕДЕНИЙ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ

В соответствии с частью 3 статьи 5535 Градостроительного кодекса Россий�
ской Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и веде�
ния федерального реестра незавершенных объектов капитального строитель�
ства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких
сведений.

2. Министерству строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации в месячный срок со дня вступления в силу настоя�
щего постановления утвердить:

методические рекомендации по заполнению формы сведений о незавер�
шенных объектах капитального строительства, строительство, реконструкция
которых осуществлялись полностью или частично за счет средств федераль�
ного бюджета, предусмотренной приложением к Положению, утвержденно�
му настоящим постановлением;

состав Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных
объектов капитального строительства, подлежащих включению в федераль�
ный реестр незавершенных объектов капитального строительства;

положение о Межведомственной комиссии по рассмотрению незавер�
шенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в
федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Приложение: на 11 стр. в 1 экз.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. МИШУСТИН
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МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

РАС П ОР Я Ж Е Н И Е
от 17 января 2022 г. № 4�р

 ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА Ki,
ОТРАЖАЮЩЕГО ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

ПО СРАВНЕНИЮ С 1 ЯНВАРЯ 2001 Г., ПРИМЕНЯЕМОГО
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
и опубликованными Федеральной службой государственной статистики ин�
дексами потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за
2021 год необходимо:

1. Применять с 17.01.2022 при определении размера платы за проведение го�
сударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий коэффициент Ki = 6,18, отражающий инфляционные процессы по срав�
нению с 01.01.2001, который определяется как произведение публикуемых Феде�
ральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для
каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в кото�
ром определяется размер платы за проведение государственной экспертизы.

2. Признать утратившим силу распоряжение ФАУ «Главгосэкспертиза Рос�
сии» от 14.01.2021 № 2�р «Об изменении коэффициента Ki, отражающего инф�
ляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., применяемого при опре�
делении размера платы за проведение государственной экспертизы».

3. Специалистам Отдела планово�договорной работы Управления сопро�
вождения проектов центрального аппарата и отделов сопровождения проектов
филиалов ФАУ «Главгосэкспертиза России» осуществлять расчеты размера платы
за проведение государственной экспертизы проектной документации и резуль�
татов инженерных изысканий с применением коэффициента Ki в соответствии
с настоящим распоряжением.
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4. Центру цифровой трансформации внести изменения в действующие
электронные системы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить:
а) в части соблюдения структурными подразделениями центрального ап�

парата ФАУ «Главгосэкспертиза России» – на заместителей начальника ФАУ
«Главгосэкспертиза России», курирующих соответствующие структурные под�
разделения;

б) в части соблюдения филиалами ФАУ «Главгосэкспертиза России» – на
начальников филиалов.

И.о. начальника В.В. АНДРОПОВ

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 29 марта 2022 г. № 214/пр

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОБЪЕКТОВ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЕКТ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
И ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ТАКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В соответствии с пунктом 14 Правил проведения технологического и ценового
аудита объектов, включенных в проект, предусматривающий строительство, ре�
конструкцию, модернизацию объектов инфраструктуры, приведенных в прило�
жении к Правилам предоставления государственной корпорацией – Фондом со�
действия реформированию жилищно�коммунального хозяйства за счет привле�
ченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим ли�
цам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первич�
ном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции,
модернизации объектов инфраструктуры, утвержденным постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 2 февраля 2022 г. № 87 «О предоставлении
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищ�
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но�коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального
благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения
облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации
проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструк�
туры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по
региональному развитию в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2022, № 7, ст. 957), п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые:
а) типовую форму заключения технологического и ценового аудита объек�

тов, включенных в проект, предусматривающий строительство, реконструкцию,
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, согласно приложе�
нию № 1 к настоящему приказу;

б) требования к оформлению заключения технологического и ценового
аудита объектов, включенных в проект, предусматривающий строительство,
реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, со�
гласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 04 апреля 2022 г. № 239/пр

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

В соответствии с частью 2.4 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. № 214�ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода�
тельные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2016, № 27, ст. 4237) и подпунктом 5.2.101(15)
Положения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2017, № 1, ст. 185), п р и к а з ы в а ю :
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1. Утвердить форму проектной декларации согласно приложению к насто�
ящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации:

от 20 декабря 2016 г. № 996/пр «Об утверждении формы проектной декла�
рации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30
декабря 2016 г., регистрационный № 45091);

от 21 декабря 2017 г. № 1694/пр «О внесении изменений в форму проект�
ной декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г.
№ 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера�
ции 19 января 2018 г., регистрационный № 49692);

от 3 мая 2018 г. № 259/пр «О внесении изменений в форму проектной
декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г.
№ 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера�
ции 30 мая 2018 г., регистрационный № 51231);

от 31 августа 2018 г. № 552/пр «О внесении изменений в форму проектной
декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г.
№ 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера�
ции 20 сентября 2018 г., регистрационный № 52197);

от 8 августа 2019 г. № 453/пр «О внесении изменений в форму проектной
декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г.
№ 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера�
ции 4 сентября 2019 г., регистрационный № 55810);

от 15 октября 2020 г. № 631/пр «О внесении изменения в приказ Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Фе�
дерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр “Об утверждении формы проектной
декларации”» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде�
рации 1 декабря 2020 г., регистрационный № 61181);

от 22 марта 2021 г. № 167/пр «О внесении изменений в форму проектной
декларации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г.
№ 996/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера�
ции 17 июня 2021 г., регистрационный № 63905).

Приложение на 53 стр. в 1 экз.

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

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 21 апреля 2022 г. № 307/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАДАНИЯ ЗАСТРОЙЩИКА
ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА НА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТОРОГО

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с частью 12.4 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 1, ст. 16; 2021, № 50, ст. 8415) и подпунктом 5.2.101.36 пункта 5 Положения
о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российс�
кой Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2022, № 11, ст. 1714), п р и к а з ы в а ю :

утвердить Форму задания застройщика или технического заказчика на про�
ектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструк�
ция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств
бюджетной системы Российской Федерации, согласно приложению к настоя�
щему приказу.

Приложение: на 10 стр. в 1 экз.

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

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 22 апреля 2022 г. № 317/пр

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ ПО РАЗРАБОТКЕ
И ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СНОСА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНО:
ГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 11 декабри 2020 г. № 774/пр

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктом 7.5 части 1 статьи 6, частью
3 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2017, № 31,
ст. 4740), подпунктом 5.4.23(1) пункта 5 Положения о Министерстве строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, ут�
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 но�
ября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 47, ст. 6117; 2016, № 47, ст. 6673), п р и к а з ы в а ю :

внести изменения в Методику по разработке и применению нормативов
сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, рекон�
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,
утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр (зарегис�
трирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2021 г.,
регистрационный № 62465), согласно приложению к настоящему приказу.

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

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 03 июня 2022 г. № 446/пр

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с частью 16 статьи 51 и частью 12 статьи 55 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2008, № 30, ст. 3616; 2011 № 30, ст. 4572), подпун�
ктами 5.2.4 и 5.2.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного по�
становлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47,
ст. 6117), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
а) форму разрешения на строительство согласно приложению № 1 к насто�

ящему приказу;
б) форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно приложе�

нию № 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жи�

лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г.
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз�
решения на ввод объекта в эксплуатацию» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., регистрационный № 36782).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

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

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 20 июня 2022 г. № 501/пр

 О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА И ПОКАЗАТЕЛЯХ
СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 47, ст. 6117; 2022, № 23, ст. 3841), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года в
размере 83 420 (восемьдесят три тысячи четыреста двадцать) рублей.

2. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера�
ции на III квартал 2022 года, которые подлежат применению федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех
категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются
на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федераль�
ного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.

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

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ  РОССИИ)

П Р И К А З
от 04 июля 2022 г. № 541/пр

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО:КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 МАРТА 2017 г. № 597/пр

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) Поло�
жения о Министерстве строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

внести в Классификатор строительных ресурсов, сформированный прика�
зом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр, с изменениями, внесенными
приказами Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1400/пр, от 10 января 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, от 30 декабря 2021 г. № 1059/пр, изменения соглас�
но приложению к настоящему приказу.

Министр 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 ________________

29.04.2022                    19281�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 реали�
зации государственной политики и нормативно�правовому регулированию в
сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строитель�
стве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изме�
нения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе
величине индексов изменения сметной стоимости строительно�монтажных
работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, ин�
дексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ (да�
лее – 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 I квартал 2022 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, будут
сообщены дополнительно.

Приложение на 45 л. В 1 экз. в 1 экз.

Министр 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 ________________

12.05.2022                    20846�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 29 апреля 2022 г. № 19281�ИФ/09 сооб�
щает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости стро�
ительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения
сметной стоимости строительно�монтажных работ, индексов изменения смет�
ной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимо�
сти проектных и изыскательских 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 I квартал 2022 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, будут
сообщены дополнительно.

Приложение на 40 л. в 1 экз.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

П И С Ь М О
от 18 мая 2022 г. № 21�3/7839�СЛ

ФАУ «Главгосэкспертиза России», рассмотрев обращение, сообщает следу�
ющее.

В соответствии с частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации сметная стоимость строительства, финансируемого с привлече�
нием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в устав�
ных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Рос�
сийской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процен�
тов, определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения
о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН).

Методика определения стоимости работ по подготовке проектной доку�
ментации, утвержденная приказом Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр
(далее – Методика № 707/пр), устанавливает порядок определения сметной
стоимости работ по подготовке проектной и (или) рабочей документации для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи�
тального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
на основании сметных нормативов на работы по подготовке проектной и (или)
рабочей документации – методик определения нормативных затрат на работы
по подготовке проектной документации (далее – МНЗ на проектные работы),
а также порядок разработки МНЗ на проектные работы.

При этом, до внесения в ФРСН МНЗ на проектные работы при определении
сметной стоимости работ по подготовке проектной следует руководствоваться
Справочниками базовых цен на проектные работы в строительстве, сведения о
которых включены в ФРСН (далее – Справочники), и Методическими указани�
ями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строи�
тельстве, утвержденными приказом Министерства регионального развития Рос�
сийской Федерации от 29.12.2009 № 620, а положения Методики № 707/пр
допускается применять при использовании Справочников в случае, если они не
противоречат положениям Методических указаний № 620 и Справочников.

Таким образом, при внесении в ФРСН сведений о МНЗ на проектные ра�
боты, разработанных в соответствии с положениями Методики № 707/пр с
учетом действующих требований к составу и содержанию проектной докумен�
тации и порядку выполнения проектных работ, Справочники будут исключе�
ны из ФРСН полностью или частично, если МНЗ на проектные работы не
содержат в полном объеме номенклатуру цен на проектные работы, приведен�
ную в исключаемом Справочнике.

С.В. ЛАХАЕВ
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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 ________________

19.05.2022                    22232�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 29 апреля 2022 г. № 19281�ИФ/09, от
12 мая 2022 г. № 20846�ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает
о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строи�
тельства во II 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 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 I квартал 2022 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 42 л. в 1 экз.

Министр 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 ________________

26.05.2022                    23868�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 29 апреля 2022 г. № 19281�ИФ/09, от
12 мая 2022 г. № 20846�ИФ/09, от 19 мая 2022 г. № 22232ИФ/09 (далее – Письма
Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения
сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине
индексов изменения сметной стоимости строительно�монтажных работ, индек�
сов 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 I квартал
2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэ�
кономразвития 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 28 л. в 1 экз.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР

Садово�Самотечная ул., д. 10,
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_____________ № ________________

На № _________ от ________________

02.06.2022                    24922�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 29 апреля 2022 г. № 19281�ИФ/09, от
12 мая 2022 г. № 20846�ИФ/09, от 19 мая 2022 г. № 22232ИФ/09, от 26 мая 2022 г.
№ 23868�ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуе�
мой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квар�
тале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости
строительно�монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пуско�
наладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и зат�
рат, индексов изменения сметной стоимости оборудования (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 I квартал
2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэ�
кономразвития 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 34 л. в 1 экз.

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

МИНИСТР

Садово�Самотечная ул., д. 10,
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www.minstroyrf.ru

_____________ № ________________

На № _________ от ________________

10.06.2022                    26784�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 29 апреля 2022 г. № 19281�ИФ/09, от
12 мая 2022 г. № 20846�ИФ/09, от 19 мая 2022 г. № 22232ИФ/09, от 26 мая 2022 г.
№ 23868�ИФ/09, от 2 июня 2022 г. № 24922�ИФ/09 (далее – Письма Минстроя
России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной
стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индек�
сов изменения сметной стоимости строительно�монтажных работ, индексов
изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно�нормативной базе 2001 года в
соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения смет�
ной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от
5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза
России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за I квартал 2022 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 40 л. в 1 экз.

Министр 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 ________________

18.06.2022                    27956�АЛ/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 реали�
зации государственной политики и нормативно�правовому регулированию в сфе�
ре нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Мин�
строй России в дополнение к письмам от 29 апреля 2022 г. № 19281�ИФ/09, от 12
мая 2022 г. № 20846�ИФ/09, от 19 мая 2022 г. № 22232�ИФ/09, от 26 мая 2022 г.
№ 23868�ИФ/09, от 2 июня 2022 г. № 24922�ИФ/09, от 10 июня 2022 г.
№ 26784�ИФ/09 (далее – Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуе�
мой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квар�
тале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости
строительно�монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пус�
коналадочных 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 I квартал
2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэ�
кономразвития 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 30 л. в 1 экз.

Министр 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 ________________

27.06.2022                    29698�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 29 апреля 2022 г. № 19281�ИФ/09, от
12 мая 2022 г. № 20846�ИФ/09, от 19 мая 2022 г. № 22232ИФ/09, от 26 мая 2022 г.
№ 23868�ИФ/09, от 2 июня 2022 г. № 24922�ИФ/09, от 10 июня 2022 г.
№ 26784�ИФ/09, от 18 июня 2022 г. № 27956�АЛ/09 (далее – Письма Минстроя
России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной сто�
имости строительства во II квартале 2022 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 I квартал
2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэ�
кономразвития 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 51 л. в 1 экз.

Министр 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 ________________

08.07.2022                    32358�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 жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и
реализации государственной политики и нормативно�правовому регулиро�
ванию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и
строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 29 апреля
2022 г. № 19281�ИФ/09, от 12 мая 2022 г. № 20846�ИФ/09, от 19 мая
2022 г. № 22232ИФ/09, от 26 мая 2022 г. № 23868�ИФ/09, от 2 июня
2022 г. № 24922�ИФ/09, от 10 июня 2022 г. № 26784�ИФ/09, от 18 июня 2022 г.
№ 27956�АЛ/09, от 27 июня 2022 г. № 29698�ИФ/09 сообщает о рекомендуе�
мой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 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 I квартал 2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установ�
ленного Минэкономразвития России.

Приложение на 26 л. в 1 экз.

Министр 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 ________________

15.07.2022                    33935�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 29 апреля 2022 г. № 19281�ИФ/09, от
12 мая 2022 г. № 20846�ИФ/09, от 19 мая 2022 г. № 22232�ИФ/09, от 26 мая
2022 г. № 23868�ИФ/09, от 2 июня 2022 г. № 24922�ИФ/09, от 10 июня
2022 г. № 26784�ИФ/09, от 18 июня 2022 г. № 27956�АЛ/09, от 27 июня 2022 г.
№ 29698�ИФ/09, от 8 июля 2022 г. № 32358�ИФ/09 сообщает о рекомендуе�
мой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной сто�
имости строительно�монтажных 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 I квартал
2022 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэ�
кономразвития России.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОАО «ЦНИИЭУС» ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

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

Вопрос
Наша организация по результатам конкурса, который проводился заказ�

чиком по 44�ФЗ, признана победителем среди участников закупки, так как
нами были предложены лучшие условия исполнения контракта на реконст�
рукцию типографии.

Начальная (максимальная) цена контракта, определённая заказчиком, пре�
дусматривает затраты на погрузку демонтированных стропил, обрешётки и др.
деталей кровли. Но кроме кровли демонтируются металлоконструкции ферм,
связей, а также снимаются сборные железобетонные плиты перекрытий, де�
монтируются станки и фундаменты под них, разбираются полы с разным по�
крытием (дощатые, метлахская плитка, линолеум, бетонные) и др. конструк�
ции и сантехническое оборудование. Стоимость работ определена как твердая
цена контракта, и финансирование осуществляется за счёт федеральных средств.

Не сошлись с заказчиком по вопросу издержек на погрузку и вывоз де�
монтированных как конструкций, так и оборудования. Заказчик считает, что
подрядчик должен заниматься подготовкой фронта работ для возведения и
монтажа всего нового и поэтому оплачивает только затраты на выполнение
самой работы по демонтажу и разборке, куда не входят затраты по погрузке
строительного мусора и вывоза его с объекта.

На прежних объектах нам не встречалась такая трудность, так как выше�
указанные затраты учитывались в общей стоимости работ либо заказчик их
компенсировал за счёт своих непредвиденных затрат.

В данном случае объём непредвиденных затрат нам не известен и он не
учтён в стоимости договора – заказчик его оставил в своём распоряжении.

Есть ли возможность получить с заказчика такие издержки, чтобы можно было
продолжать работы на объекте? Как определить массу строительного мусора?

Ответ
На основании части 1 статьи 8.3 «Ценообразование и сметное нормиро�

вание в области градостроительной деятельности», главы 2.1. «Ценообразо�
вание и сметное нормирование в области градостроительной деятельности,
федеральный реестр сметных нормативов», Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации (далее – ГрК РФ) сметная стоимость строительства, фи�
нансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Рос�
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сийской Федерации, определяется с обязательным применением сметных
нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных
нормативов и сметных цен строительных ресурсов (здесь и далее – ФРСН).

Согласно статье Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ (ред. от
11.06.2022 № 160�ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» началь�
ная (максимальная) цена контракта, заключаемого с единственным постав�
щиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается за�
казчиком посредством применения следующего проектно�сметного метода.

Порядок определения затрат на погрузку, перевозку и разгрузку демонти�
рованного оборудования и разобранных конструкций приведён в п. 62 «Ме�
тодики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, ка�
питального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу�
ры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»,
утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (зарегис�
трировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59986), и он следующий:

«При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструк�
ций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной пло�
щадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного
мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и
оборудования, следует учитывать дополнительно.

Наименование, перечень, масса и расстояние перевозки строительного
мусора и материалов, полученных при разборке, определяются на основании
проектной и (или) иной технической документации, проекта организации
работ по сносу объекта капитального строительства».

Приказом Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр утверждена «Мето�
дика применения сметных норм», где для решения вышеозначенной пробле�
мы в л. 88 ÷ 90 приведено следующее:

«В сметных нормах не учтены затраты по погрузке в автотранспортные сред�
ства с целью дальнейшего размещения и (или) утилизации (обезвреживания)
строительного мусора и материалов, непригодных для дальнейшего примене�
ния, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий, сооружений
и оборудования, а также затраты по транспортировке их к месту размещения и
(или) утилизации (обезвреживания), вывозке и разгрузке (при необходимости).

Эти затраты в локальных сметных расчётах (сметах) определяются допол�
нительно исходя из действующих сметных нормативов или сметных цен на
погрузочно�разгрузочные работы, перевозку грузов, массы и расстояний от стро�
ительной площадки до места размещения и (или) утилизации (обезврежива�
ния), принятых на основании проектной и (или) иной технической докумен�
тации, а также с учётом положений методик, необходимых для определения
сметной стоимости строительства, сведения о которых включены в ФРСН.
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В случае отсутствия в проектной и (или) иной технической документации
необходимых данных о массе разбираемых строительных конструкций объёмный
вес строительного мусора может быть принят (справочно) по следующим данным:

а) при разборке бетонных конструкций и покрытий из асфальтобетона с
применением отбойных молотков – 2400 кг/м3;

б) при разборке покрытий из асфальтобетона методом фрезерования –
1980 кг/м3;

в) при разборке цементных покрытий – 2200 кг/м3;
г) при разборке железобетонных конструкций – 2500 кг/м3;
д) при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и

облицовочной плитки – 1800 кг/м3;
е) при разборке конструкций деревянных и каркасно�засыпных – 600 кг/м3;
ж)при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке

металлоконструкций и оборудования) – 1200 кг/м3.
Объёмный вес строительного мусора от разборки строительных конст�

рукций приведён из учёта его в плотном теле конструкций. Масса демонти�
руемых металлоконструкций и оборудования принимается по данным про�
ектной и (или) иной технической документации.

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

Вопрос 1
В каких случаях в сметной документации учитываются затраты на комп�

лектацию оборудования?

Ответ
Согласно п. 119 Методики определения сметной стоимости строительства

(далее – Методика),  утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020
№ 421/пр (в редакции от 26.04.2021 № 258/пр), затраты на комплектацию обо�
рудования включаются в локальные сметные расчёты (сметы) в том случае, когда
по требованию заказчика проведение этих работ подрядной или иной организа�
цией предусмотрено в проектной или иной технической документации.

Затраты на комплектацию оборудования определяются в размере 0,5 –
1,0 процентов отпускной цены оборудования и относятся на сметную сто�
имость оборудования.

К производственному инвентарю производственных зданий и помеще�
ний относятся предметы, способствующие осуществлению производствен�
ного процесса (но непосредственно в нём не участвующие): рабочие столы,
стулья для оснащения рабочих мест, верстаки, стеллажи, шкафы для хране�
ния материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, поддоны, инвентарь для
осуществления мер по охране труда и др.
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К хозяйственному инвентарю относятся предметы хозяйственного и слу�
жебного назначения, необходимые для обеспечения нормальных условий
труда: офисная мебель, противопожарный, уборочный инвентарь, копиро�
вальная и вычислительная техника, печатающие устройства, персональные
компьютеры и т.п.

Для определения сметной стоимости производственного и хозяйствен�
ного инвентаря используются методические подходы, аналогичные опреде�
лению сметной стоимости материальных ресурсов и оборудования (пункты
13 – 21 Методики).

Порядок учёта этих затрат в сметной документации следующий:
1) Для объектов непроизводственного назначения сметная стоимость

производственного и хозяйственного инвентаря относится к сметной сто�
имости оборудования.

2) Для объектов производственного назначения (в т.ч. линейных объек�
тов) сметная стоимость производственного инвентаря относится к смет�
ной стоимости оборудования, хозяйственного инвентаря – к прочим зат�
ратам.

Вопрос 2
Каков порядок учёта затрат на инвентарь для объектов производственно�

го и непроизводственного назначения? В каком методическом документе из�
ложен этот порядок?

Ответ
В данном вопросе необходимо руководствоваться  Методикой определе�

ния сметной стоимости строительства,  утверждённой приказом Минстроя
России от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции от 26.04.2021 № 258/пр). Конк�
ретно этот вопрос изложен в разделе VI «Особенности определения в локаль�
ных сметных расчётах (сметах) сметных затрат на оборудование».

Согласно п. 105 Методики в локальном сметном расчёте (смете) на осно�
вании проектной документации учитываются затраты на приобретение про�
изводственного и хозяйственного инвентаря, предназначенного для перво�
начального оснащения строящегося или реконструируемого объекта. Необ�
ходимость учёта данных затрат в сметной документации указывается в зада�
нии на проектирование.

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

Вопрос
В Классификаторе строительных ресурсов коды материалов содержат 20

знаков, а в Федеральном сборнике сметных цен на материалы – 11 знаков.
Чем объясняется такая разница?



Ответ
В Классификаторе строительных ресурсов, сформированном в соответствии

с приказом Минстроя России от 02.03.2017 № 597/пр, каждому материалу при�
своен индивидуальный код, состоящий в общей сложности из 20 знаков. Такой
«длинный» код условно можно разделить на 2 части. Первая часть, состоящая
из 9 знаков, соответствует коду ОКПД 2 (КПЕС 2008), так как Классификатор
строительных ресурсов гармонизирован с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034�2014
(КПЕС 2008). Вторая часть индивидуального кода для материалов, изделий,
конструкций и оборудования содержит 11 знаков, включающих в себя данные о
книге, части, разделе, группе и позиции.

В отличие от Классификатора строительных ресурсов в Федеральном сбор�
нике сметных цен на материалы каждому ресурсу присвоен отраслевой шифр,
состоящий из 11 знаков, содержащий данные о книге, части, разделе, группе и
позиции каждого материала.

Уважаемые авторы!
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