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2023 од Черно о Водяно о Кроли а (Кот).
Кроли — это символ изобилия, счастья,
дол ой радостной жизни.
Гряд щий од считают одним из самых счастливых.
Он б дет размеренным и спо ойным, подарит добро,
романти , общение и семейное счастье.
Именно в этом од стоит делить особое внимание
отношениям с родными и близ ими.
Считается, что в этот од семейные онфли ты
и размолв и с близ ими людьми обойд т стороной
и дом станет полной чашей.
2023-й од принесет множество величайших
возможностей и невероятно о везения!

Мыжелаем всем нашим
подписчи ам, партнерам
и читателям здоровья
и бла опол чия.
П сть в Ваших семьях все да
б дет мир и армония,
П сть тепло и ют родно о дома
рад ют Вас аждый од!
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Состоялось заседание Общественно о
совета при Минстрое России

ПодсопредседательствомМинистрастроитель-
ства и ЖКХ РФ Ире а Файз ллина и председате-
ля Общественно о совета Сер ея Степашина
состоялось заседаниеОбщественно о совета при
Минстрое России. В ходе заседания обс дили
вопросы онсолидации профессионально о со-
общества сферы жилищно- омм нально о хозяй-
ства, современной нормативной базы в строи-
тельстве и ее оцен и прое тировщи ами и э с-
пертами.
Министр строительства иЖКХ РФИре Файз л-

лин в своем выст плении отметил, что перед ми-
нистерствомпоставленомно оновыхзадач,в лю-
чая восстановление и социальное-э ономичес-
ое развитие новых ре ионов. «Несмотря на те
словия, с оторыми стол н лась э ономи а на-
шей страны, строительная отрасль веренно по-
азывает хорошие рез льтаты. За 11 месяцев
это о ода же введено 93,3 млн в. метров жилья.
Это больше, чем за весь 2021 од и за всю исто-
рию нашей страны, рост отрасли в целом соста-
вил поряд а 6%. Большой объем работы ведется
по нормативном сопровождению в рам ах анти-
ризисно о за онодательства. Ключевые по аза-
тели по всем про раммам мы выполнили», - под-
чер н л он.
В ходе свое о до лада председатель Обще-

ственно о совета Сер ей Степашин расс азал о
деятельности рабочей р ппы «Строительство,
рбанисти а иЖКХ» Э спертно о совета при Пра-
вительстве РФ, выработанные инициативы ото-
рой взяты в разработ АппаратомПравительства
РФ: «В де абре прошла встреча с председателем
Правительства Михаилом Миш стиным, и я обра-
тил внимание олле на недостаточный объем
выделенных средств на расселение аварийно о
жилья, а это в рам ах про раммы более 15,11 млн
в. метров, из оторых подлежат переселению
поряд а 834,93 тыс. челове . Хотя президентом
страны даны он ретные пор чения пред смот-
реть финансирование за счет средств федераль-
но о бюджета в объеме 83,7 млрд. р б. еже одно.

Данные расходы в явном виде по а не опреде-
лены и, с дя по всем , представлены в общем
составе зарезервированных бюджетных асси -
нований».
На заседании та же были рассмотрены новые

предложения по подходам оплате жилищно-
омм нальных сл , оторые озв чила р ово-
дитель Комиссии по ЖКХ Ирина Б л а ова.
Переход строительной отрасли на рес рсно-

инде сный метод – след ющий вопрос повест и
рас рыл президент НОСТРОЙ, р оводитель о-
миссии по ценообразованию Антон Гл ш ов. В
онце 2021 ода омиссия выст пила с инициа-
тивой проведения работы по наполнению Фе-
деральной ос дарственной информационной
системы ценообразования в строительстве
(ФГИС ЦС) с помощью строительно о сообще-
ства, был создан пилотный прое т, в отором
приняли частие саморе лир емые ор аниза-
ции из 21 ре иона. Рез льтатом этой работы
стало величение наполняемости ФГИС ЦС в
среднем по стране в два раза. Выявлены 6
ре ионов-лидеров, Ивановс ая и Новосибирс-
ая области на данный период времени являют-
ся л чшими по наполнению ФГИС ЦС. Для пер-
вых шести пилотных ре ионов РФ же оп бли о-
ваны цены на строительные рес рсы на ФГИС
ЦС. С четом а т альности и значимости индиви-
д ально о жилищно о строительства в решении
жилищно о вопроса раждан, зам лавы Обще-
ственно о совета Оле Бетин расс азал о пред-
ложениях по ито ам расширенно о заседания
Комиссии по индивид альном жилищном стро-
ительств в рам ах состоявше ося на днях Меж-
д народно о фор ма «Малоэтажная Россия
2022».
Ответственный се ретарь Общественно о со-

вета, помощни Министра строительства и ЖКХ
РФ Светлана К зьмен о расс азала о работе
Детс о о совета: ребята приняли частие в бо-
лее чем 30 мероприятиях в составе детс о о
совета, в том числе стали лавными ероями
сессии РБК. Они в лючились в процесс монито-
рин а детс их площадо по просьбе омиссии
по вопросам развития бла о стройства в фев-
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CОБЫТИЯВ РЕГИОНЕ

Самарс ая область стала победителем
федерально о он рса

по строительств межд народно о
ст денчес о о амп са

Прое т межв зовс о о амп са Самарс ой об-
ласти одержал побед в федеральном он рсе.
Об этом стало известно на заседании Правитель-
стваРФ, оторое провел премьер-министрМиха-
илМиш стин.
Бла одаря принятом решению Самарс ая об-

ласть пол чит софинансирование из федераль-
но о бюджета на реализацию масштабно о про-
е та амп са на 5 тысяч мест.
Г бернатор поздравил жителей с этой важной

для области победой: «Важный день для Самар-
с ой области, важное событие. Самарс ая об-
ласть стала победителем в он рсе по размеще-
нию межв зовс о о амп са, и я бла одарен на-
шим олле ам из Правительства Российс ой
Федерации, Министерства на и и высше о об-
разования за оцен наших силий. Действитель-
но, проведена большая работа по разработ е
онцепции, бизнес-плана это о прое та. И здесь,
объединяя силия разных ниверситетов, объе-
диняя силия ре иона и федерально о прави-
тельства, появится амп с, оторый заложит ос-
новы действительно передово о, опережающе о
развития наше о ре иона. Конечно, важнейш ю
роль в принятии это о решения сы рала поддер-
ж аПрезидента. Яобратился Владимир Влади-
мирович П тин с просьбой о поддерж е наше о
прое та по размещению амп са, и се одня это
решение состоялось. Я хоч поздравить всех ст -
дентов, преподавателей, всех жителей Самарс-
ой области с этим важнейшим решением».
Про рамма по созданию ниверситетс их ам-

п сов мирово о ровня является важнейшим
направлением на чно-техноло ичес о о разви-
тия России. По пор чениюПрезидента РФВлади-
мира П тина до 2030 ода в рам ах нацпрое та
«На а и ниверситеты» их б дет создано не ме-

нее 25. В этом од на он рс пост пило 39
заяво из 34 ре ионов страны.
Одним из победителей стал прое т Самарс ой

области. Та ой рез льтат стал возможен бла о-
дарясистемнойработер оводстваобласти.Про-
е т амп са разрабатывался по пор чению и
подличным онтролемГ бернатораДмитрияАза-
рова.
Вопрос наполнения и онцепции развития ам-

п са Г бернатор неодно ратно обс ждал с Мини-
стром на и и высше о образования Валерием
Фаль овым и с заместителем Председателя Пра-
вительства РФДмитрием Чернышен о. В о тябре
это о ода Г бернатор представил прое т амп -
са Президент РФ Владимир П тин и зар чился
е о поддерж ой.
Дмитрий Азаров подчер н л больш ю значи-

мость прое та для б д ще о не толь о наше о
ре иона, нои всей страны: «Принятие это о реше-
ния в нынешний очень непростой момент оворит
о том, что нашастранад мает об д щем, стрем-
лена вперед новым победам и свершениям —
в на е, в образовании, в развитии человечес о-
о потенциала. И это лавное — забота о людях,
забота о б д щем нашей вели ой страны».
Ка отметил в ходе заседания Валерий Фаль-
ов, при отборе заяво читывалось частие ни-
верситетов в р пнейшей про рамме «Приори-
тет-2030», наличие в заяв е планов по созданию
технопар а, взаимосвязь амп са с территория-
ми с особым правовым стат сом (особые э оно-
мичес ие зоны, территории опережающе о соци-
ально-э ономичес о о развития), влияние ам-
п са на ачество ородс ой среды, ни альная
онцепция архите т рно- радостроительных ре-
шений и мно ое др ое.
Ре ион имеет все основания для реализации

та о о значимо о в масштабах страны прое та.
Три ниверситета области — Самарс ий нацио-
нальный исследовательс ий ниверситет име-
ни а адеми а С.П. Королева, Самарс ий ос -
дарственный медицинс ий ниверситет и Толь-
яттинс ий ос дарственный ниверситет — вош-
ли в про рамм ос дарственной поддерж и
«Приоритет 2030», отбор шел из 207 в зов. Клю-
чевые в зы ре иона имеют стат с опорных. Ус-
пешно ос ществляет деятельность на чно-об-
разовательный центр мирово о ровня «Инже-
нерия б д ще о», оторый по ито ам работы в
прошлом од Правительством России признан
одним из лидеров среди созданных НОЦ. Се-
одня он объединяет 6 ре ионов России, со-
тр дничает с ниверситетамиБелор ссии,а стра-
те ичес ими инд стриальными партнерамиНОЦ
являются ос орпорации «Ростех» и «Рос ос-
мос».

Калейдос опсобытий
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В соответствии с п н том 7.12 части 1 статьи 6,
частью 10 статьи 8.3 Градостроительно о оде са
Российс ой Федерации, подп н том 5.4.23(5)
Положения о Министерстве строительства и жи-
лищно- омм нально о хозяйства Российс ой
Федерации, твержденно опостановлениемПра-
вительства Российс ой Федерации от 18 ноября
2013 . N 1038, при азываю:

1. Сформировать лассифи атор строительных
рес рсов со ласно приложению настоящем
при аз .

2. Признать тратившими сил :
- при азМинистерства строительства и жилищ-

но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 2 марта 2017 . N 597/пр «О формирова-
нии лассифи атора строительных рес рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 19 сентября 2017 . N 1233/пр «О в лю-
чении строительных рес рсов в лассифи атор
строительных рес рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 22 сентября 2017 . N 1249/пр «О в лю-
чении строительных рес рсов в лассифи атор
строительных рес рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 29 сентября 2017 . N 1400/пр «О внесе-
нии изменений в лассифи атор строительных
рес рсов, сформированный при азомМинистер-
ства строительства и жилищно- омм нально о
хозяйства Российс ой Федерации от 2 марта
2017 . N 597/пр»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 10 января 2018 . N 8/пр «О внесении
изменений в лассифи атор строительных ре-
с рсов»;

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

При аз от 17 ноября 2022 . N 969/пр
О формировании лассифи атора строительных рес рсов

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства РФ от 29 марта
2018 . N 172/пр «О внесении изменений в лас-
сифи атор строительных рес рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 14 июня 2018 . N 344/пр «О внесении
изменений в лассифи атор строительных ре-
с рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 18 июня 2018 . N 352/пр «О внесении
изменений в лассифи атор строительных ре-
с рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 3 июля 2018 . N 385/пр «О внесении
изменений в лассифи атор строительных ре-
с рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 8 ав ста 2018 . N 509/пр «О внесении
изменений в лассифи атор строительных ре-
с рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 22 ноября 2018 . N 740/пр «О внесении
изменений в лассифи атор строительных ре-
с рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 30 ноября 2018 . N 775/пр «О внесении
изменений в лассифи атор строительных ре-
с рсов»;

- при азМинистерства строительства и жилищ-
но- омм нально о хозяйства Российс ой Феде-
рации от 29 января 2019 . N 57/пр «О внесении
изменений в лассифи атор строительных ре-
с рсов»;
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФАУ «Глав осэ спертиза России» (далее та же
- Учреждение), рассмотрев обращение о прове-
дении ос дарственной э спертизы прое тной
до ментации в части провер и достоверности
определения сметной стоимости строительства
объе та апитально о строительства после пол -
чения положительно о за лючения не ос дар-
ственной э спертизы, сообщает след ющее.
ФАУ «Глав осэ спертиза России» является ч-

реждением, подведомственным Минстрою Рос-
сии, действ ет в пределах полномочий, пред с-
мотренных ставом, постановлением Правитель-
ства Российс ой Федерации от 05.03.2007 N 145
«О поряд е ор анизации и проведения ос дар-
ственной э спертизы прое тной до ментации и
рез льтатов инженерных изыс аний», и полно-
мочено давать разъяснения о поряд е проведе-
ния ос дарственной э спертизы.
Установление наличия или отс тствия основа-

ний для направления прое тной до ментации и
(или) рез льтатов инженерных изыс аний на э -
спертиз (в том числе ос дарственн юэ сперти-
з ), а та же разъяснение положений действ ю-
ще о за онодательства Российс ой Федерации,
не отнесено полномочиям Учреждения.
Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с

положениями части 15 статьи 48 Градостроитель-
но о оде са Российс ой Федерации (далее -
ГрК РФ) застройщи или техничес ий за азчи
самостоятельно определяет необходимость про-
ведения ос дарственной э спертизы в соответ-
ствии с ритериями, становленными статьей 49
ГрК РФ, техничес ими и иными хара теристи ами
объе та апитально о строительства.
Гос дарственной э спертизе (в том числе на

предмет провер и достоверности определения
сметнойстоимостистроительстваобъе тов апи-

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВА ИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙЭКСПЕРТИЗЫ»

Письмо от 30 ноября 2022 . N 01-01-17/20419-НБ
О провер е достоверности определения сметной стоимости строительства
объе та апитально о строительства после пол чения положительно о

за лючения не ос дарственной э спертизы

тально о строительства в сл чаях, становлен-
ных частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ) подлежат прое -
тная до ментация и рез льтаты инженерных
изыс аний, выполненных для под отов и та ой
до ментации, объе тов, азанных в п н те 1
части 3.3 и в части 3.4 статьи 49 ГрК РФ.
При этом частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ становле-

но, что сметная стоимость строительства подле-
жит провер е на предмет достоверности ее опре-
деления в ходе проведения ос дарственной
э спертизы прое тной до ментации в сл чае,
еслисметная стоимость строительства,финанси-
р емо о с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системыРоссийс ойФедерации, средств
юридичес их лиц, созданных Российс ой Феде-
рацией, с бъе тами Российс ой Федерации, м -
ниципальнымиобразованиями,юридичес их лиц,
доля в ставных (с ладочных) апиталах оторых
Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой
Федерации, м ниципальных образований состав-
ляет более 50 процентов, превышает десять мил-
лионов р блей.
Частью 5 статьи 49 ГрК РФ становлен предмет

э спертизы прое тной до ментации, в лючаю-
щий оцен соответствия прое тной до мента-
циитребованиямтехничес ихре ламентовииным
обязательным требованиям (далее - оцен а со-
ответствия) и провер достоверности определе-
ниясметнойстоимостистроительства.
Предметом ос дарственной э спертизы в со-

ответствии с п н том 27Положения N 145 являют-
ся: оцен а соответствия (подп н т «а» п н та 27
Положения N 145) и провер а достоверности оп-
ределениясметнойстоимостистроительства (под-
п н т «б» п н та 27 Положения N 145).
В соответствии с частью 5.5 статьи 49 ГрК РФ в

сл чае, если после пол чения положительно о
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В Госд м внесен за онопрое т
о введении понятия ецентрализованная
система водоотведения»

(Прое тФедерально оза онаN 254884-8 «Овне-
сении изменений в Федеральный за он «О водо-
снабжениииводоотведении»)
Прое т затра ивает деятельность ор анизаций,

ос ществляющих правление мно о вартирны-
ми жилыми домами (далее - МКД).
Ключевая идея прое та - ре лирование отно-

шений, связанных с использованием та ой сис-
темы, о да объе ты абонентов не имеют под лю-
чения централизованной системе водоотведе-
ния, а ос ществляют сброс сточных вод в вы реб-
ные ямы и иные соор жения.
В рам ах это о пред смотрено:
- введение понятия «нецентрализованная сис-

тема водоотведения»;
- тверждение типово о до овора водоотведе-

ния с использованием нецентрализованной сис-
темы водоотведения, в том числе расторжение
до овора и внесение изменений;

- ре лирование оммерчес о о чета водоот-
ведения.
Та , нецентрализованная система водоотведе-

ния - соор жения и стройства, не под люченные
централизованной системе водоотведения.
При принятии за онопрое та ор анизации, ос -

ществляющие правлениеМКД,б д т вправе за -
лючить до овор водоотведения с использовани-
ем нецентрализованной системы. Та ой до овор
за лючается с арантир ющей ор анизацией,
обеспечивающей транспортиров сточных вод.
Ос ществление оммерчес о о чета расчет-

ным способом б дет доп с аться при:
- отс тствии и неисправности прибора чета;
- в сл чае самовольно о присоединения;
- нар шения сро ов представления по азаний

прибора чета;
- от аза абонента в дост пе представителям

ор анизации, ос ществляющей водоснабжение.
В настоящее время под лючение объе тов а-

питально о строительства нецентрализованной
системе водоотведения не ре лировано.

Кроме то о, пред смотрена возможность пре-
ращения или о раничения водоснабжения или
водоотведения при самовольном пользовании
централизованной системой водоснабжения. На
се одняшний день та ой возможности нет.
При этом положение за онопрое та, в части

за лючения до овора водоотведения с аранти-
р ющей ор анизацией, вст пает в сил с
01.01.2025, ввид необходимости наличия пере-
ходно о периода.
Та им образом, при принятии за онопрое та

б дет ре лирован пробел за онодательства в
сфере поряд а действий ор анизаций, ос ществ-
ляющих правление МКД, при под лючении
нецентрализованным системам водоотведения.

Ссыл анате стдо мента:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/254884-8

! Правительство РФ разрешило
владельцам лифтов вводить объе т
в э спл атацию самостоятельно

(ПостановлениеПравительстваРФот30.11.2022
N 2166 «ОвнесенииизмененийвПравилаор аниза-
циибезопасно оиспользованияисодержаниялиф-
тов, подъемных платформ для инвалидов, пасса-
жирс их онвейеров (движ щихсяпешеходныхдо-
роже )иэс алаторов,заис лючениемэс алаторовв
метрополитенах»)
ПостановлениеПравительстваРФот 30.11.2022

N 2166 затра ивает деятельность специалистов,
ос ществляющих э спл атацию лифтов.
Ключевая идея Постановления Правительства

РФ от 30.11.2022 N 2166 пред сматривает:
- использование лифта доп с ается по рез ль-

татам принятия решения о вводе объе та в э сп-
л атацию в отношении объе тов, подведомствен-
ных Минобороны России, СВР России, ФСИН
России, ФСО России, ФСБ России, ГУСП Прези-
дента РФ, должностными лицами соответств ю-
щих полномоченных ор анов;

- использование лифта доп с ается по рез ль-
татам принятия решения о вводе объе та в э сп-
л атацию иных объе тов владельцем объе та,
при словии соблюдения ор анизации безопас-

РЕФОРМА ЖКХ

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ

!

https://sozd.duma.gov.ru/bill/254884-8
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Выбор подар а на Новый од – задача
приятная, но не все да простая. А что
если подарить себе целый дополнитель-
ный этаж? Если в за ородном доме есть
неотапливаемый черда , это вполне ре-
ально – е о можно превратить в тепл ю
жил ю мансард . О том, а это сделать
и а ие правила при этом надо соблю-
дать, расс азывает Василий А сенов, р -
оводитель техподдерж и направления

«Минеральная изоляция» омпании
ТЕХНОНИКОЛЬ.

В домах с холодным черда ом зам н тый теп-
лый онт р проходит не по ровле, а по пере ры-
тию межд черда ом и верхним этажом. Чтобы
переобор довать черда в мансард и пол чить
дополнительное жилое помещение, след ет сме-
ститьтеплый онт рнавнешние онстр циидома,
тоесть теплить ровлю.А жезатемпровестит да
отопление.
Перед тем а прист пить работам, н жно про-

верить онстр цию с ществ ющей ровли и чер-
дачно о пере рытия и определить расположение
идроветрозащитной мембраны. Ее ф н ция –
проп с ать пар из вн тренних помещений нар ж
и мешать прони новению вла и из внешней сре-
ды. Ка правило, мембран размещают под ро-
вельным по рытием поверх стропил. Одна о не
ис лючено, что строители сэ ономили и положи-
ли ее не в под ровельное пространство, а толь о
на пере рытие, та а е о площадь ораздо
меньше площади с атной ровли, а значит и мем-
браны треб ется меньше. В этом сл чае зимой
работы выполнить не пол чится, пос оль при-
дется разбирать ровлю и монтировать идровет-
розащит .

НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО:
ПРЕВРАЩЕНИЕ ХОЛОДНОГО ЧЕРДАКА В ТЕПЛУЮ МАНСАРДУ

Утепление ровли
В большинстве за ородных домов нашей стра-

ны ровли с атные, и для их тепления применя-
ется ар асная система. Пос оль нас ро-
вельная онстр ция же есть и стропила ста-
новлены, для начала работ н жно толь о разоб-
рать обшив сниз .
Межд стропилами ладывают теплоизоляцию,

оставляя вентзазор 50-80 мм межд ней и ро-
вельным по рытием. Та а речь идет о жилом
доме, л чше выбрать э оло ичес и безопасный
и не орючий материал ( р ппа орючести НГ).
Этим требованиям отвечает аменная вата, из-
отавливаемая из расплава в л аничес их ор-
ных пород. Для ар асной системы подходят
материалы ле их маро , например плиты
РОКЛАЙТ или ТЕХНОЛАЙТ. За счет пр ости они
ле о фи сир ются в на лонных онстр циях.
При монтаже минват сле а поджимают, после
че о она восстанавливает форм и плотно при-
ле ает стропилам, без зазоров, через оторые
может ходить тепло. Чтобы обеспечить плотное
приле ание минеральной ваты стропилам, ши-
рина теплителя должна быть на 10-20 мм мень-
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оризонтально и репят стро-
ительным степлером стро-
пилам или онтррей ам. Что-
быобеспечить ерметичность,
полотна ладывают внах-
лест, не менее 100-200 мм, и
про леивают.Поэтойжепри-
чине при проведении работ
след ет быть осторожным и
не повредить материал.
Пароизоляцию за рывают

листами ОСП, фанеры или
ипсо артона,азатемвыпол-
няют финишн ю отдел . По-
верх плен и ино да станав-
ливаютдополнительн юрей-

, это создает зазор межд
пароизоляцией и облицовоч-
ным по рытием. Здесь мож-
но проложить вн тренние
омм ни ации, ромето о,это
защитит плен от про олов
саморезами.

Пере рытие
После тепления с атной
ровли чердачное пере ры-
тие становится межэтажным,
и аменная вата в нем из
теплоизоляции превращает-
ся в зв оизоляцию, оторая
в дальнейшем б дет защи-
щать жильцов от ш ма с вер-
хне о этажа.
Правильно смонтирован-

ная онстр ция чердачно о пере рытия вы -
лядит та : сниз пароизоляционный слой, затем
теплоизоляция и финишное по рытие в виде
ходовых досо . Для завершения преображе-
ния черда а в мансард остается толь о снять
старые дос и, становить дополнительные вы-
равнивающие рей и и ложить черновой и чис-
товой пол.
Кстати, не заб дьте проверить ачество тепли-

теля в пере рытии. Если он смят или промо ,
образовались зазоры или повреждения, е о н ж-
но заменить. В онстр цию пола по ла ам ла-
дывают ле ие материалы, та а аменная вата
в ней не испытывает на р з . Подойд т, напри-
мер,плитыТЕХНОАКУСТИК.
Если все работы выполнить рамотно и исполь-

зовать ачественныеисоответств ющие онстр -
ции материалы, в доме появятся новые омнаты, в
оторых можно разместить и детс ю, и абинет, и
спальню. Главное, что в них б дет тепло и ютно
даже в самый холодный зимний день.

Пресс-сл жба направления
«Минеральная изоляция»
Компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Ре оменд ютспециалисты

ше, чем расстояние межд
ними. Та , при стандартной
ширине плит 600 мм необхо-
димша стропил 580-590 мм.
Если пространство межд

стропилами меньше, амен-
н ю ват можно нарезать ши-
риной,соответств ющейша
опор плюс 10-20 мм. Для это-
о использ ют ножов или
нож с волнообразным лезви-
ем. Отламывать плиты вр ч-
н ю нельзя. Это приведет
образованию неровных ра-
ев, оторые не б д т плотно
сты оваться,а значитпоявят-
ся мости и холода.
Монтаж теплителя прово-

дят сниз вверх, последова-
тельно станавливая плиты
др на др а. Если высота
онстр ции превышает

3 метра, ор аниз ют раз р -
зочные площад и, чтобы ма-
териал в процессе э спл а-
тации не проседал под дей-
ствием собственно о веса.
Определить толщин тепло-

изоляционно о слоя л чше
ещедоначаларабот.Приэтом
н жно читывать лиматичес-
иеособенностире иона,теп-
лопроводность онстр циии
др иепараметры.Прощеэто
сделать с помощью теплотехничес их аль ля-
торов, оторые есть на сайтах производителей
минеральнойизоляции,напримерТЕХНОНИКОЛЬ.
Необходимой толщины теплителя можно до-

биться, омбинир я плиты толщиной 50 и 100 мм.
При этом важно, чтобы л бина стропил соответ-
ствоваларазмещаемойвних теплоизоляции.Если
ее недостаточно, попере стропил репят допол-
нительн ю онтррей для станов и послед ю-
щих слоев. Чтобы ис лючить мости и холода, при
лад е аменной ваты в нес оль о слоев плиты

верхне о слоя распола ают та , чтобы они пере-
рывали сты и нижне о.
Особенное внимание надо обратить на злы

примы ания ровли стене. В этих местах слой
теплителя должен быть та им же, а и на плос-
ости стены.Еслионб детменьшеилиотс тство-
вать, ол начнет промерзать и намо ать, а со
временем там появится плесень.

Пароизоляция и отдел а
После станов и аменной ваты ее необходимо

за рыть пароизоляционной плен ой. Она предот-
вратит попадание вла и, все да прис тств ющей в
помещении, в онстр цию. Р лон рас атывают
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! Изменена методи а определения
стоимости работ по под отов е

прое тной до ментации
с информационными моделями

(При азМинистерства строительстваижилищ-
но- омм нально охозяйстваРФот14.10.2022 N 851/
пр«ОвнесенииизмененийвМетоди определения
стоимостиработпопод отов епрое тнойдо мента-
ции,содержащейматериалывформеинформаци-
онноймодели, твержденн юпри азомМинистер-
ствастроительстваижилищно- омм нально охо-
зяйстваРФот24.12.2020 . N 854/пр»)
До мент содержит изменения области приме-

нения не оторых форм л расчета стоимости ра-
бот по под отов е прое тной и рабочей до мен-
тации, а та же изменения в таблицах орре тир -
ющих оэффициентов, применяемых при опреде-
лениистоимостисоответств ющихработ.

Ссыл анате стдо мента:
https://docs.cntd.ru/document/352246359

Долевое строительство:
ТИМ пол чил отсроч

Правительство обновило «дорожн ю арт » по
переход стройотрасли на техноло ии информа-
ционно о моделирования и стим лированию ис-
пользования в строительстве энер оэффе тив-
ных и э оло ичных материалов, твержденн ю в
де абре прошло о ода. Соответств ющее рас-
поряжение было подписано 6 де абря и же
вст пило в сил .
Во-первых, до мент стал ороче на 10 п н тов,

потом а ряд мероприятий за од был реализо-
ван. Во-вторых, из плана исчезли та ие меропри-
ятия а разработ а методичес их ре оменда-
ций по отнесению строительных материалов
энер етичес и эффе тивным и э оло ичным, а
та же по разработ е типовых прое тов с приме-
нением та их материалов. На онец, в-третьих, на
более поздние сро и сдвин т переход на техно-
ло ии информационно о моделирования заст-
ройщи ов, вед щих жилищное строительство в
рам ах 214-ФЗ.
Та , обязательное использование ТИМ в доле-

вом строительстве на стадии изыс аний и прое -

тирования должно ос ществляться с 1 июля 2024
ода (ранее – с 1 января 2023 ода), а на стадии
строительно-монтажных работ – с 1 июля 2025
ода (ранее – с 1 июля 2023 ода).

Разработан предварительный
национальный стандарт для цифровых

моделей жилых зданий
Предварительный национальный стандарт

(ПНСТ) «Требования цифровым информацион-
ным моделям объе тов непроизводственно о
назначения. Часть 1. Жилые здания» оп бли о-
ван на сайте Росстандарта. Разработчи до -
мента - «ДОМ.РФ»
До мент описывает требования работе с

цифровыми моделями, в лючая еометричес ю
точность, информационное наполнение, стр т -
р и состав, а та же нес оль о сценариев приме-
нения техноло ии информационно о моделиро-
вания. Ка отмечается в пояснительной запис е
предварительном стандарт , на данный мо-

ментотс тств ютстандартывобласти техноло ий
информационно о моделирования, оторые бы
в полной мере по рывали потребность сферы
жилищно о строительства в нормативно-техни-
чес ом ре лировании информационно о моде-
лирования объе тов.
В связи с этим необходима разработ а предва-

рительно о стандарта, оторый бы читывал спе-
цифи создаваемых в соответствии с Федераль-
нымза ономот 30.12.2014 N 214-ФЗ «Об частии
в долевом строительстве мно о вартирных домов
и иных объе тов недвижимости и о внесении из-
менений в не оторые за онодательные а ты РФ»
объе тов апитально о строительства.
Форма предварительно о стандарта позволит

провести апробацию предложенных требований
цифровым информационным моделям и со-

брать пра тичес ий опыт реализации моделиро-
вания в соответствии с предложенным в предва-
рительномстандартеподходом.Послесборапра -
тичес о о опыта планир ется доработ а до -
мента в форме национально о стандарта в соот-
ветствии реальными потребностями отрасли.
Дата о ончания п блично о обс ждения – 31

де абря 2022 ода.

ИНФОРМИРУЕМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

!

Материал р бри и под отовлен по от рытым источни ам информации

%F4%80%80%83https://docs.cntd.ru/document/352246359
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Годовой план дорожных работ
пра тичес и выполнен

Запланированные на 2022 од работы на
объе тах нацпрое та «Безопасные и ачествен-
ные доро и» выполнены на 95%, половина объе -
тов же введена в э спл атацию, сообщил заме-
ститель председателя правительстваМарат Х с-
н ллин.

«До онца ода норматив привед т почти
6 тысяч объе тов общей протяженностью более
16,6 тыс. м. Из них 3 тысячи част ов (а это 7,4
тысяч м) же введены в э спл атацию. На се од-
няшний день площадь лад и ново о дорожно-
о по рытия в ре ионах превышает 126,1 млн в.
м из запланированных 133,6 млн в. м», – цитир -
ет вице-премьера пресс-сл жба правительства.
Полностью справились с одовыми планами

строители Ин шетии, Пензенс ой и Самарс ой
областей. Близ и завершению доро и в Бел о-
родс ой области, в Еврейс ой автономной обла-
сти, в Чечне и Кабардино-Бал арии.
В К збассе в этом сезоне в рам ах нацпрое та

привели норматив свыше 200 м доро , отре-
монтировали 9 м трот аров, об строили более
40 автоб сных останово , становили 667 зна-
ов, заменили свыше 1,8 тыс. м о раждений и
обновили 623 м ис сственных соор жений. В
планах – до 2024 ода обновить 25 мостов и
п тепроводов на ре иональных трассах, что по-
зволит продлить сро их сл жбы до 50 лет и
значительно повысить безопасность и ачество
дорожной сети К збасса.
В Костромс ой области привели норматив

52 объе та общей протяженностью свыше 230 м.
Среди них 35 част ов ре иональных трасс и
17 – лично-дорожной сети Костромс ой ородс-
ой а ломерации, да входят Кострома, С дис-
лавль, Нерехта.
Финишир ет ремонтный сезон и в Ханты-Ман-

сийс ом автономном о р е. В этом од здесь
запланировано привести норматив 42 м авто-
доро : 28 м ре иональных и межм ниципальных,
а та же 14 м лично-дорожной сети Ханты-Ман-
сийс ой, С р тс ой и Нижневартовс ой ородс-
их а ломераций.

«Безопасные и ачественные доро и» – один
из самых спешных национальных прое тов. Пра-
вительство не жалеет на не о средств, потом а
развитая дорожная инфрастр т ра обеспечива-
ет развитие ре ионов. Нацпрое т рассчитан до
2030 ода, но все запланированные работы ве-
д тся с опережением, а еже одные планы выпол-
няются досрочно.

Бесперебойное ф н ционирование
дорожной сети невозможно

без ачественных ис сственных
соор жений

«В этом од по нацпрое т «Безопасные аче-
ственные доро и» строительно-монтажные рабо-
ты вед тся на 458 ис сственных соор жениях, а
это мосты, п тепроводы, эста ады и прочее, их
общая протяженность – поряд а 35 м. Более 100
же сданы в э спл атацию, большинство объе -
тов находятся в высо ой степени отовности», –
сообщил Заместитель Председателя Правитель-
ства Марат Х сн ллин.
Работы по ремонт , ре онстр ции, строитель-

ств мостовых переходов финансир ются в том
числе за счет средств федерально о бюджета.
Подавляющеебольшинствота ихобъе товбыло

построено в 50–60-х одах прошло о ве а, они
прое тировались в расчете на определенн ю на-
р з . С тех пор интенсивность дорожно о дви-
жения величилась в десят и раз, поэтом при
выполнении работ применяются передовые тех-
ноло ии и решения, новые материалы. Все это
стало возможным бла одаря поддерж е р о-
водства страны. В этом од на проведение работ
на ис сственных соор жениях пред смотрено
финансирование в размере 24,5 млрд р блей, из
оторых 18,1 млрд – средства федерально о
бюджета.
В Тамбовс ой области апитально отремонти-

рован мост через ре Ир на автодоро е «Там-
бов-Пенза»-Ч пов а-К ровщина-«Тамбов-Пен-
за»-Бондари-Пичаево-Вернадов а в Гавриловс-
ом районе.

«Работы на объе те проходили в соответствии
с прое тной и нормативной до ментацией, с со-
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Самарс ая область вновь
признана лидером по реализации

дорожно о нацпрое та

В сред , 21 де абря, первый заместитель
р оводителя администрации Президен-
та РФ Сер ей Кириен о и заместитель
Председателя Правительства России Ма-
рат Х сн ллин отметил на радами ре ио-
ны-лидеры в реализации национально о
прое та «Безопасные ачественные доро-
и». По ито ам 2022 ода диплома и ста-
т эт и в виде дорожно о ат а вновь до-
стоена Самарс ая область. Засл женн ю
на рад за образцовое исполнение дорож-
но о нацпрое та вице-премьер Правитель-
ства вр чил Г бернатор Дмитрию Азаро-
в , оторый в эти дни работает в Мос ве.
Р оводитель ре иона частв ет в семи-
наре-совещании о реализации молодеж-
ной полити и в России в современных с-
ловиях.

Вр чая на рад , Марат Х сн ллин отметил, что
ато – это лавная на рада прошедше о ода
в дорожной отрасли, омбинированный омп-
ле сный ито всей работы ре иона в этом на-
правлении. «В этом од нас беспрецедентные
масштабы работ. Все о за 2022 од в ре ионах
страны бла одаря федеральной поддерж е да-
лось отремонтировать, ре онстр ировать и по-
строить более 21 тыс. мдоро , причем 16,8 тыс.
м из них сделаны бла одаря нацпрое т «Бе-
зопасные ачественные доро и». Он стал са-
мым поминаемым в СМИ и самым знаваемым
среди всех нацпрое тов бла одаря своей эф-
фе тивности и от рытости: люди не толь о видят
рез льтат своими лазами, но имо т принимать
частие в выборе част ов ремонта. Главная
цель нацпрое та – повышение ачества жизни
россиян, поэтом доро и обновляют самым
н жным и важным для населения объе там –
больницам, ш олам, детс им садам, стадионам

и достопримечательностям. Нацпрое т объеди-
няет людей и ре ионы, а та же способств ет
э ономичес ом развитию территорий», – отме-
тил Марат Х сн ллин.
Оцен а работы с бъе тов в рам ах дорожно о

нацпрое та производилась по ряд ритериев:
это достижение целевых по азателей, исполни-
тельс ая дисциплина, исполнение онтрольных
точе по ассовом освоениюистроительно-мон-
тажным работам, а та же ор анизация информа-
ционно о сопровождения и омм ни ация с об-
щественностью.
Напомним, в те щем од по ито ам реализа-

ции национально о прое та «Безопасные а-
чественные доро и» (БКД) и др их про рамм в
ре ионе отремонтировали, построили и ре он-
стр ировали 640 м доро , а с четомфедераль-
ных трасс – 712 м. Это ре ордный по азатель.
В э спл атацию введены 107 объе тов протя-
женностью 465 м, в лючая 391 м – автомо-
бильные доро и ре ионально о значения ,
57,4 м – ремонт лиц в Самаре, 16,4 м – ремонт
лиц в Тольятти. Та же по федеральной про-
рамме «Мосты и п тепроводы» нацпрое та БКД
вместе с доро ами обновили 21 ис сственное
соор жение.
Среди лючевых построенных объе тов дорож-

ной инфрастр т ры – автомобильная развяз а
на пересечении лиц Ново-Садовой и Советс ой
Армии в Самаре, рабочее движение по оторой
было зап щено на од раньше запланированно-
о сро а. Продолжается строительство Волжс о-
о моста и трассы «Обход Тольятти», оторый
входит в состав межд народно о транспортно о
маршр та «Европа — Западный Китай», отов-
ность объе та составляет более 70%.
Работа Самарс ой области по модернизации

дорожно-транспортной сети и реализации р п-
ных инфрастр т рных прое тов отмечается на
федеральном ровне. Это позволяет ре ион
претендоватьна значительн юподдерж избюд-
жета страны. Толь о в этом од на ремонт и
строительство доро было направлено в общей
сложности более 70 млрд р блей.
По ито ам ода Самарс ая область вновь вхо-

дит в число лидеров в стране по достижению
по азателей нацпрое та БКД. Напомним, лав-
ной на рады дорожной отрасли – диплома и
символичес о о ат а – за последние оды наш
ре ион достаивается же в третий раз.
Марат Х сн ллин поздравил с спешным за-

вершением дорожно о сезона и побла одарил
за силия р оводителей с бъе тов страны, о-
торые они прила ают для достижения лавной
цели, поставленной перед дорожни ами Главой
ос дарства, – создать в российс их ре ионах
ачественн ю и надежн ю транспортн ю инфра-
стр т р .

Материалы р бри и под отовлены по от рытым источни ам информации

Дорожноестроительство
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Представитель «ФАУ ФЦС»
расс азал о необходимости

формирования системы правления
строительными требованиями

На заседании Э спертно о совета по строи-
тельств ,промышленностистроительныхматери-
алов и проблемам долево о строительства при
Комитете Гос дарственной Д мы по строитель-
ств и жилищно- омм нальном хозяйств обс -
дили вопросы техничес о о ре лирования и
цифровой трансформации в строительстве.
Заместитель дире тора ФАУ «ФЦС» Але сандр

Не людов отметил, что до азательная база Тех-
ничес о о ре ламента о безопасности зданий и
соор жений в настоящий момент представлена
626 до ментами по стандартизации, среди ото-
рых есть нормативные до менты Минстроя Рос-
сиииМЧСРоссии.Приэтомонотметил,чтонормы
должныиметь способность динамичном обнов-
лению в оправданных и до азанных сл чаях.

«Для эффе тивно о совершенствования нор-
мативной базы в строительстве сейчас внедрены
два механизма для быстрых изменений: на осно-
вании повторяющихся требований специальных
техничес их словий или во исправление олли-
зии. Кроме то о, помимо плановой работы по
разработ е и а т ализации сводов правил
ФАУ «ФЦС» имеет механизмы разработ и сводов
правил и их а т ализации по внебюджетным тре-
ам», - точнил спи ер.
Говоря о цифровизации в строительстве, Але -

сандр Не людов пояснил, что стр т рирование
требований и их перевод в машинопонимаемый
формат позволит в целомавтоматизировать про-
цессы не толь о провер и прое тной до мента-
ции на соответствие нормам, но и сформировать
един ю систем правления строительными тре-
бованиями.

«Учитывая принятие Страте ии развития строи-
тельной отрасли до 2030 ода с плановым про-
нозом до 2035 ода, есть возможность оворить
та же о дол осрочном планировании строитель-
ных инвестиционных прое тов.
Система правления строительными требова-

ниями, о да под он ретный строительно-инве-

стиционный прое т выбирается оптимальный
набор требований, обеспечивающий баланс бе-
з словной безопасности зданий и соор жений,
защит жизни и здоровья людей, охран о р жа-
ющейсредыирес рсоэффе тивность, обеспечит
ма симальный э ономичес ий эффе т для от-
расли», - подчер н л спи ер.

У строителей появилась большая
цифровая энци лопедия

В рам ах цифровизации отрасли на портале
Строй омпле саРоссииМинстройиДОМ.РФзап -
стили Больш ю строительн ю энци лопедию, в о-
торойсобралиболее13 тысячстроительныхтерми-
нов и определений. В ее основ положен Большой
строительный словарь под реда цией члена- ор-
респондента РААСН, д.т.н. Владимира Римшина.
Цель сервиса — обобщить и систематизиро-

вать а т альные для отрасли понятия, задача –
помочь разобраться в специфи е техничес их
и з оспециализированных терминов, создать
дост пный и единый информационный онте ст
для строительной инд стрии, отметили вМинст-
рое, оценив создание энци лопедии а «еще
один ша формированию омпле сной циф-
ровой среды, отвечающей современным вызо-
вам».

«Создавая Больш ю строительн ю энци лопе-
дию, мы собрали в оцифрованном виде самый
полныйперечень строительных терминов.Вдаль-
нейшем мы планир ем адаптировать сервис
работе в режиме диало а – межд пользователя-
ми и ис сственныминтелле том», – сообщил п-
равляющий дире тор по ИТ и цифровой транс-
формации ДОМ.РФ Ни олай Коза .

В ФАУ «ФЦС» ор анизована
онс льтационная поддерж а заявителей

при пол чении ТС
В ФАУ «ФЦС» ор анизована процед ра пред-

варительно о рассмотрения до ментации для
подтверждения при одности применения в стро-
ительстве инновационных материалов и техно-
ло ий и онс льтирования заявителей для опре-
деления оптимально о подхода при пол чении
техничес о о свидетельства (ТС).

СОБЫТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ И МЕТОДИКИ
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БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ

Новшества для б х алтера,
оторые заработают в январе

Все нало и и страховые взносы с 2023 ода
должны плачиваться единым платежом.
Вводится новый порядо зачета и возврата

переплаты по нало ам и взносам.
НДФЛ н жно держивать при выплате аванса.
Изменится процед ра взыс ания нало овых

дол ов.
Установлены новые сро и платы нало ов и

сдачиотчетности.
ПФР и ФСС с 2023 ода объединят в Фонд

пенсионно о и социально о страхования РФ.
Изменится порядо платы взносов в связи с

объединением ФСС и ПФР.
С перво о января действ ют единые тарифы

взносов и предельная база для их исчисления.
Меняются состав и сро и сдачи персонифици-

рованной отчетности.
Страхователи смо т плачивать штрафы с

50-процентной с ид ой.
Утверждена новая форма де ларации по нало-
на им щество.
Отчитаться по форме 6-НДФЛ за I вартал 2023
ода н жно на новом блан е.
Форм де ларации по 3-НДФЛ обновили.
Утверждены новые формы РСВ и персонифи-

цированно о чета.
Действ ет новая форма пояснений по с мме на-

ло а на им щество, отор ю начислила инспе ция.
Сообщать в нало ов ю о наличии транспорта и

недвижимости с 01.01.2023 след ет по новой
форме.
Де ларацию по прибыли за 2022 од обновили.
Минэ ономразвития твердило оэффициенты-

дефляторы на 2023 од.
За рыть и от рыть дост п ГИРБО н жно по

новым правилам.

ФНС сообщает о поряд е выдачи
патента на право применения ПСН
при наличии нало оплательщи а
недоим и по нало

Сообщается, в частности, что в целях ис люче-
ния неправомерно о от аза в выдаче патента, в
том числе в сл чае, если ИП пол чил патент и не
платил по нем с мм нало а, а затем подал
ведомление об меньшении с ммы нало а и

заявление на пол чение др о о патента, нало-
овом ор ан необходимо обработать поданное
ИП ведомление об меньшении с ммы нало а, а
после выдать патент в сро и, пред смотренные
п н том 3 статьи 346.45 НК РФ.

(ПисьмоФНСРоссии
от31.10.2022 NСД-4-3/14667@)

ФНС: в целях минимизации рис ов
при сдаче отчетности операторам
эле тронно о до ментооборота
целесообразно ре омендовать своим
лиентам использовать IP-адреса,
заре истрированные в РФ

Сообщается, что для защиты от DDoS-ата
может быть использована онтрмера бло иров-
и трафи а по еопризна IP-адреса отправи-
теля.
У азанн ю онтрмер след ет применять ис-
лючительно в сл чае возни новения рис а
от аза в обсл живании информационной сис-
темы оператора эле тронно о до ментообо-
рота.

(ПисьмоФНСРоссии
от10.11.2022NЕА-4-26/15238@)

Стала известна величина
МРОТ на 2023 од - 16 242 р бля

Оп бли ован за он, станавливающий МРОТ
на 2023 од. По сравнению с предыд щим по а-
зателем, твержденным на 01.06.2022, МРОТ вы-
рос на 963 р бля.
Кроме то о, точнены и правила расчета МРОТ

на два ближайших ода:
- е о ровень от репят от медианной зарплаты

- ст. 2 за она;
МРОТ еже одно б дет опережать на 3 процент-

ныхп н тапрожиточн юминимал тр доспособ-
но о населения РФ — ст. 3 за она.
Та им образом, с ново о ода необходимо пе-

ресмотретьрасчеты:
- минимальной заработной платы персонала,

отработавше о месячн ю норм рабоче о вре-
мени;

- отп с ных и омандировочных выплат при
выполнении ряда словий;

- больничных с четом отдельных нюансов.

!

!

!

!
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КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

?
Ответ под отовил:
Э сперт сл жбы Правово о онсалтин а ГАРАНТ а дитор, член ААС Б ланцов Михаил

Российс ая ор анизация (далее - Ор анизация) является застройщи ом, выполняет ис-
лючительно ф н ции застройщи а, ни а их строительно-монтажных работ собственны-
ми силами не ос ществляет. Ор анизация применяет эс ро -счета со ласно За он
N 214-ФЗ. До вст пления изменений в за оне Ор анизация отражала доход а разниц
межд пост пившими средствами от дольщи ов и затратами на строительство, и азы-
вала в де ларации по НДС это а доход застройщи а.
Ка и а ими провод ами в настоящее время отражать в б х алтерс ом чете застройщи-
а передач вартир дольщи ам?

По данном вопрос мы придерживаемся сле-
д ющей позиции:
Внастоящеевремяпередач построенных вар-

тир дольщи ам в б х алтерс ом чете Ор аниза-
ции след ет отражать а их реализацию, а не а
по ашение обязательства перед дольщи ами в
с ммах пол ченных от них целевых средств. Ре-
оменд емые б х алтерс ие провод и смотрите
ниже.
Обоснованиепозиции:
Ка мы поняли из вопроса, строительство и

передача дольщи ам жилых вартир не обла а-
ется НДС. В связи с этиммы не б дем рассматри-
вать вопросы б х алтерс о о чета НДС.
Среди российс их нормативно-правовых а тов

по б х алтерс ом чет отс тств ют до менты,
непосредственно относящиеся описанной сит -
ации. Мы не сможем в рам ах одно о ответа
охватить весь чет застройщи а, но, а мы поня-
ли, в данном вопросе Ор анизацию интерес ет
толь о онечный этап - передача вартир доль-
щи ам, зачисление средств бан ом и определе-
ние рез льтата.
Денежные средства частни ов долево о стро-

ительства на счетах эс ро не отражаются на
счетах б х алтерс о о чета и в балансе застрой-
щи а, та а не соответств ют ритерию призна-
ния а тива (застройщи их не онтролир ет). Ин-
формациюоних застройщи след етотразитьна
забалансовом счете. Для этих целей ре оменд -
ется использовать забалансовый счет 008 «Обес-
печения обязательств и платежей пол ченные».
Финансовое ведомство та же ре оменд ет зас-
тройщи ам,ос ществляющимдеятельностьврам-
ах Федерально о за она от 30.12.2004 N 214-ФЗ,
вести на забалансовом счете 008 б х алтерс ий

чет денежных средств, пол ченных эс ро -а ен-
том от частни ов долево о строительства (пись-
мо Минфина России от 27.12.2019 N 07-04-09/
102563). Та ая ре омендация, на наш вз ляд,
связана с тем, что застройщи дост па денеж-
ным средствам не пол чает, средства дольщи ов
хранятся на счетах эс ро до момента введения
объе тов в э спл атацию, и ни частни долево о
строительства, ни застройщи не вправе распо-
ряжаться этими денежными средствами. Рас ры-
тие информации о средствах на эс ро -счетах
след ет произвести в пояснениях отчетности
Ор анизации.
Отметим, что ранее для отражения расходов

застройщи а на строительство широ о приме-
нялся счет 08 «Вложения во внеоборотные а ти-
вы» (п. 2.3 письма Минфина России от 30.12.1993
N 160, письмо Минфина России от 18.05.2006
N 07-05-03/02).
Одна о с 2022 ода в б х алтерс ом чете ин-

формация о апитальных вложениях ор аниза-
ций формир ется с четом положений ФСБУ 26/
2020 «Капитальные вложения» (п. 2 при аза Мин-
фина России от 17.09.2020 N 204н). Стандарт
можно применять и досрочно с 2021 ода.
ФСБУ 26/2020 не применяется при выполнении
ор анизацией работ, о азании сл по созда-
нию, л чшению, восстановлению средств произ-
водства для др их лиц, а та же при приобрете-
нии, создании а тивов, предназначенных для
продажи (п. 3 ФСБУ 26/2020).

Ссыл а на полный те ст до мента! Ответ э сперта сл жбы
Правово о онсалтин а ГАРАНТ
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîì
àóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñà, íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó.!
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Реда ция ж рнала доводит до сведения
всех заинтересованных лиц - cбор извещений о тор ах

в N 1 (571) от 25.11.2022 .
за анчивается 24.01.2023 . в 12.00

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001322031661
Наименование объе та за п и: Разработ а прое тно-сметной (рабочей) до мента-
ции на систем эле троснабжения, и проведение ремонтных работ апитально о ха-
ра тера операционно о бло а на 2-м этаже, лавно о орп са ГБУЗ СО «Сызранс ая
ЦГРБ» по адрес : 446020, Самарс ая область, . Сызрань, л. Комарова, д.1.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 440 680,26 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001322031678
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильных доро обще о пользования
местно о значения .о. Сызрань.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 4 900 000,00 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0842200002122000336
Наименование объе та за п и: Выполнение инженерных изыс аний и ос ществле-
ние под отов и прое тной до ментации в целях строительства объе та апитально о
строительства «Строительство автомобильной доро и обще о пользования местно о
значения «Павлов а-Встречный», расположенной в м ниципальном районе Красно-
армейс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой обла-
сти «Управление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 11 403 265,98 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0342300000122001833
Наименование объе та за п и: Выполнение строительно-монтажных работ по объе т
«Ре онстр ция здания по адрес : . Самара, О тябрьс ий район, л. Советс ой Ар-
мии, д. 251, орп. 8 (детс ое оздоровительное чреждение «Волжан а»)»
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 25 100 660,44 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001322031674
Наименование объе та за п и: «Прое тно-изыс ательс ие работы по объе т «Про-
е тирование и строительство физ льт рно-оздоровительно о омпле са по адрес :
Самарс ая область, Ши онс ий район, с. Ши оны, л. Карла Мар са, 101».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 4 000 000,00 р б.
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