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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

В Минстрое России обс дили
а т альные вопросы строительной
отрасли с ре ионами и лавными

распорядителями бюджетных средств
В Министерстве строительства и ЖКХ РФ под

председательством ГлавыМинстроя России Ире-
а Файз ллина прошло еженедельное совмест-
ное совещание сре ионами,федеральнымиор а-
нами исполнительной власти и лавными распо-
рядителями бюджетных средств (ГРБС). В ежене-
дельном совещании принимают частие р ово-
дители всех сл жб Минстроя России и подведом-
ственных чреждений.
Обс дили а т альные вопросы строительно о

бло а на те щий момент и в развитии. В частно-
сти, на совещании речь шла о ходе реализации
федеральнойадреснойинвестиционнойпро рам-
мы (ФАИП) в 2022 од , ассовом исполнении
средств федерально о бюджета, реализации
с бъе тами прое тов в рам ах инфрастр т рных
бюджетных редитов (ИБК), инфрастр т рных
обли аций и прое тов за счет средств Фонда
национально о бла осостояния (ФНБ), омпле -
сном развитии территорий и под отов е с бъе -
тов осенне-зимнем отопительном период .
Еженедельно на совещании обс ждается ход

реализации федеральной адресной инвестици-
оннойпро раммыв2022 од .ЗамминистраЮрий
Гордеев сообщил о с ществ ющих о раничениях,
а та же перераспределении средств. Бюджетные
асси нования, по оторым нет предложений по
внесению изменений вФАИП в части снятия о ра-
ничений, планир ется перераспределить на иные
объе ты в рам ах ФАИП.
По данным, пол ченным по ито ам рабочих со-

вещаний с лавными распорядителями бюджет-
ных средств, в этом од по федеральной адрес-
ной инвестиционной про рамме планир ется вве-
сти 92 объе та. Юрий Гордеев напомнил предста-
вителям ГРБС о необходимости в сро до 23
сентября направить в Минстрой России предло-
жения о переносе сро а ввода по объе там,
оторых имеются рис и ввода в этом од .
Минстроем России продолжается работа по он-

тролю за ходом исполнения распоряжения
N 292-р. На данный момент до ментом пять лав-

ных распорядителей бюджетных средств же пол-
ностью исполнили в части за лючения дополни-
тельных со лашений. Это Роспотребнадзор, Ро-
сархив, Рос идромет, МЧС России, ФСИН России.
Первый заместитель Министра строительства и

ЖКХ РФ Але сандр Лома ин расс азал о ходе
реализации с бъе тами Российс ой Федерации
прое тов в рам ах инфрастр т рно о меню - ин-
фрастр т рныхбюджетных редитов,инфрастр -
т рныхобли ацийипрое товзасчет средствФНБ.
В настоящее время цели предоставления ре-
ионам займа с использованием обли аций рас-
ширены. В том числе, использование механизма
инфрастр т рных обли аций позволит обеспе-
чить финансирование за п и подвижных соста-
вов, создание объе тов для обеспечения инфра-
стр т рой индивид альных жилых домов и стро-
ительство объе тов наемно о жилья, что б дет
способствовать более оперативном решению
жилищно о вопроса, наиболее остро стоящем в
с бъе тах РФ.
В рам ах инфрастр т рных бюджетных реди-

тов в те щем од средства доведены до
7 3 российс их ре ионов на общ ю с мм
139,5 млрд р блей.
Далее на встрече обс дили вопросы по заем-

ном финансированию прое тов с использова-
нием средств Фонда национально о бла ососто-
яния по линии Фонда ЖКХ. В настоящее время
Правительственной Комиссией по ре ионально-
м развитиюодобрены219прое товв73-хс бъе -
тах РФ с объемом займа 130,3 млрд р блей. На
те щий момент за лючено 93 до овора по
45 ре ионам на общ ю с мм 56,7 млрд р блей.
В части реализации омпле сно о развития

территорий с бъе тами прорабатывается вопрос
о применении механизма омпле сно о разви-
тия территорий в отношении 783 территорий об-
щей площадью более 25 тыс. а. Применение
механизма КРТ на се одняшний день обеспечит
возведение объе тов апитально о строитель-
ства общей площадью поряд а 148 млн м2, из них
- о оло 115 млн м2 жилой площади. В настоящее
время с бъе тами под отовлены 260 прое тов
решений о КРТ, принято 198 решений о КРТ, в том
числе 72 решения о КРТ жилой застрой и. По
данным на 1 сентября бла одаря прое там ом-
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В соответствии с п н том 10 Правил размещения и
а т ализации на официальных сайтах ор анов ос дар-
ственной власти, ос ществляющих ос дарственный
онтроль (надзор), предоставление лицензий и иных
разрешений, а редитацию, перечней нормативных
правовых а тов (их отдельных положений), содержащих
обязательные требования, твержденных постановле-
нием Правительства РФ от 22.10.2020 . N 1722, при а-
зываю:

1. Утвердить прила аемый перечень нормативных
правовых а тов (их отдельных положений), содержа-
щих обязательные требования, оцен а соблюдения
оторых ос ществляется в рам ах федерально о ос -
дарственно о онтролязадеятельностьюнациональных
объединений саморе лир емых ор анизаций в обла-
сти инженерных изыс аний, архите т рно-строитель-
но о прое тирования, строительства, ре онстр ции,
апитально о ремонта, сноса объе тов апитально о
строительства.

2. Признать тратившим сил при аз Министерства

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВА ИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
При аз от 16 ав ста 2022 . N 676/пр

Об тверждении перечня нормативных правовых а тов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, оцен а соблюдения оторых ос ществляется
в рам ах федерально о ос дарственно о онтроля за деятельностью национальных
объединений саморе лир емых ор анизаций в области инженерных изыс аний,
архите т рно-строительно о прое тирования, строительства, ре онстр ции,

апитально о ремонта, сноса объе тов апитально о строительства»

строительства и жилищно- омм нально о хозяйства
РФ от 25.05.2022 . N 418/пр «Об тверждении перечня
нормативных правовых а тов (их отдельных положе-
ний), содержащих обязательные требования, оцен а
соблюдения оторых ос ществляется в рам ах феде-
рально о ос дарственно о онтроля за деятельностью
национальных объединений саморе лир емых ор а-
низаций в области инженерных изыс аний, архите т р-
но-строительно о прое тирования, строительства, ре-
онстр ции, апитально о ремонта, сноса объе тов
апитально о строительства».

3. Настоящий при аз вст пает в сил с 1 сентября
2022 ода.

Министр И.Э. ФАЙЗУЛЛИН

Ссыл а на полный те ст до мента! Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  ÐÔ
îò 16 àâãóñòà 2022 ã. N 676/ïð

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
При азот1июня2022 одаN 443/пр

Об становлениив2022 од возможностиподтвержденияпри одностидляприменениявстроительстве
новыхматериалов,изделий, онстр цийитехноло ий,применение оторыхвстроительстве

нере ламентированодейств ющимистроительныминормамииправилами,национальнымистандартами
идр иминормативнымидо ментами,техничес имсвидетельствомподведомственно оМинистерств

строительстваижилищно- омм нально охозяйстваРФфедерально оавтономно о чреждения
(Заре истрировано 20 сентября 2022 ода)

В соответствии с п н том 3 Особенностей подтверждения при одности новых материалов, изделий, онстр -
ций и техноло ий для применения в строительстве, твержденных постановлением Правительства Российс ой
Федерации от 12 марта 2022 . N 353 (Собрание за онодательства Российс ой Федерации, 2022, N 12, ст.1839;
N 17, ст. 2909), при азываю:
Установить, что в 2022 од при одность для применения в строительстве новых материалов, изделий,
онстр ций и техноло ий, применение оторых в строительстве не ре ламентировано действ ющими строи-
тельными нормами и правилами, национальными стандартами и др ими нормативными до ментами, может
подтверждаться техничес им свидетельством федерально о автономно о чреждения “Федеральный центр
нормирования, стандартизации и техничес ой оцен и соответствия в строительстве”.

Министр И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
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! Планир ется дополнить правила
постав и аза для обеспечения
омм нально-бытовых н жд раждан

(Прое т Постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в Правила постав и аза
дляобеспечения омм нально-бытовыхн жд раж-
дан,ата жеопризнании тратившимисил отдель-
ных положений а тов Правительства РФ»N 02/07/
08-22/00130799 (далее-Прое т))
Прое т затра ивает деятельность ор анизаций,

ос ществляющихэ спл атациюмно о вартирных
домов (далее - ор анизации).
Прое т вносит изменения в Правила постав и
азадляобеспечения омм нально-бытовыхн жд
раждан, твержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.2008 N 549 (далее - Прави-
ла). В частности, дополняет нормы, асающиеся
защиты приборов чета аза от несан циониро-
ванно о вмешательства в их работ .
Прое т в том числе за репляет за ор анизаци-

ями обязанность предоставить поставщи аза в
течение 10 рабочих дней со дня пол чения от
не о запроса след ющ ю информацию (при на-
личии):

- оличество лиц, постоянно или временно за-
ре истрированных в помещении, азоснабжение
оторо о обеспечивается;

- размер (объем, площадь) отапливаемых жи-
лых и нежилых помещений;

- меры социальной поддерж и по оплате аза,
предоставленные ражданам, проживающим в
помещении, азоснабжение оторо о обеспе-
чивается;

- иные сведения, необходимые для правиль-
но о определения размера платы за потреб-
ленный аз.
В настоящее время подобные положения Пра-

вилами не пред смотрены.
Та им образом, в сл чае принятия Прое та при

взаимодействии с поставщи ом аза ор аниза-
циям необходимо читывать изменения, внесен-
ные Прое том в Правила.
Сте стомПрое таможноозна омитьсянасайте:

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130799

! Фонд развития территорий
профинансир ет модернизацию
инфрастр т ры

(Прое т постановления Правительства РФ
«Об твержденииПравил предоставленияфинан-
совойподдерж изасчетсредствп блично-право-
вой омпании «Фондразвития территорий»намо-
дернизациюсистем омм нальнойинфрастр т ры
на2023-2027 одыиовнесенииизмененийвПоло-
жениеоПравительственной омиссии поре иональ-
ном развитиювРФ)
Минстрой предла ает правительств твердить

правила предоставления Фондом развития тер-
риторий финансовой помощи ре ионам на модер-
низацию систем омм нальной инфрастр т ры.
Со ласно этим правилам, претендовать на фи-

нансов ю поддерж от ФРТ смо т с бъе ты РФ,
имеющие твержденные про раммы модерниза-
ции омм нальной инфрастр т ры с азанием
объемов финансирования из всех источни ов –
бюджетных и внебюджетных, а та же целый ряд
обязательств – по обеспечению целевых по аза-
телей про раммы, по реализации инвестпро рамм
рес рсоснабжающих ор анизаций, по собираемо-
сти платежей за омм нальные сл и и т.п. Мето-
дичес ие ре омендации по под отов е ре иональ-
ных про рамм фонд разработает вместе с Минст-
роем. Представленные ре ионами прое ты про-
рамм ФРТ прошт дир ет в течение месяца, а
затем направит в прав омиссию по ре ионально-
м развитию – на одобрение. Объемы поддерж и
со стороны ФРТ б дет определять ее президи м.
На рассмотрение заяво от с бъе тов РФ

фонда тоже есть 30 рабочих дней. День и б д т
выделяться на основании до овора (е о словия
твердитФТР). Первый транш – в размере до 50%
от все о объема выделяемых средств – ре ионы
смо т пол чить же через нес оль о дней, ос-
тальное – в поряд е, становленном правлением
фонда и со ласованном Минстроем России.
Контролировать ход выполнения про рамм и
словий за люченных до оворов б дет сам ФРТ.
За нар шение сро ов работ, недостижение целе-
вых по азателей и нецелевое использование

РЕФОРМА ЖКХ

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ

!!
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ПОРЯДОКИЗМЕРЕНИЯВЫСОТЫ
ЗДАНИЙКЛАССАФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙОПАСНОСТИФ5
(Письмо ФГБУ ВНИИПОМЧС России N ИГ-117-

813-13-2от26.05.2022 «Орассмотренииобраще-
ния»)
По пор чению р оводства МЧС России специ-

алистамиВНИИПО в письме рассмотрен вопрос о
поряд е измерения высоты зданий ласса ф н -
циональной пожарной опасности Ф5 (здания
производственно о или с ладс о о назначения).
В письме азано, что СП 2.13130.2020 «Систе-

мы противопожарной защиты. Обеспечение о -
нестой остиобъе товзащиты»пред смотрено,что
высота зданий ласса ф н циональной пожар-
ной опасности Ф5 измеряется от пола 1- о этажа
до потол а верхне о этажа, в лючая техничес ий
этаж. При переменной высоте потол а принима-
ется средняя высота этажа.
Это означает, что высота зданий измеряется от

пола 1- о этажа до нижней плос ости по рытия
(без чета подвесно о потол а).
Если при переменной высоте потол а зафи си-

рованы два разных значения, то средняя высота
определяется а пол с мма пол ченных значе-
ний, если три значения - то треть с ммы пол чен-
ных значений и т.д.
Напомним о принятии федерально о за она

276-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении изменений в
Федеральный за он «Техничес ий ре ламент о
требованиях пожарной безопасности», оторым
расширяется перечень нормативных до мен-
тов, ре лир ющий нормы пожарной безопасно-
сти (ПБ).
Теперь в данный перечень дополнительно в лю-

чены стандарты ор анизаций, содержащие тре-
бования ПБ, а та же специальные техничес ие
словия, отражающие специфи обеспечения
ПБ зданий и соор жений и содержащие омпле с
необходимых инженерно-техничес их и ор ани-
зационныхмероприятий по обеспечениюПБ. Та -
же за он расширяет словия соответствия объе -
тов защиты требованиям ПБ.

ИЗМЕНЕНОТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ
Вст пил в сил Федеральный за он от 14 июля

2022 ода N 276-ФЗ, оторый вносит изменения в
Техничес ий ре ламент о требованиях пожарной
безопасности.
С орре тированы положения техничес о о

ре лирования, обеспечения своевременно о
чета объе тов защиты, порядо определения
ате ории рис а объе та и планирования мероп-
риятий по онтролю е о соответствия требовани-
ям пожарной безопасности. Изменения внесены
в Федеральный за он от 22 июля 2008 ода
N 123-ФЗ «Техничес ий ре ламент о требовани-
ях пожарной безопасности».
Например, нормативным до ментам по по-

жарной безопасности теперь относятся нацио-
нальные стандарты, своды правил, а та же иные
содержащие требования пожарной безопасности
до менты из перечня по стандартизации, добро-
вольное применение оторых обеспечивает со-
блюдение требований Техре ламента. Та же чи-
тываются стандарты ор анизаций, содержащие
требования пожарной безопасности, и специаль-
ные техничес ие словия, оторые отражают спе-
цифи обеспечения пожарной безопасности и
содержат омпле с мер по ее обеспечению.
Пожарная безопасность объе та защиты б дет

обеспечена при выполнении в полном объеме
требований пожарной безопасности, становлен-
ных ФЗ N 123-ФЗ, а та же одно о из след ющих
словий:

1) выполнены требования пожарной безопас-
ности, содержащиеся в национальных стандар-
тах, сводах правил, а та же иных до ментах,
оторые в лючены в перечень до ментов по
стандартизации и в рез льтате применения ото-
рых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований ФЗ N 123-ФЗ;

2) пожарный рис объе та не превышает доп -
стимых значений;

3) выполнены требования, содержащиеся вСТУ,

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМИРУЕМ
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РЕКОМЕНДУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВЫЙФАСАДДЛЯСТАРОГОДОМА:ВЫБИРАЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННУЮСИСТЕМУ

Со временем фасад за ородно о дома мо-
жет потерять свежесть и привле атель-
ность. А если хозяев появились претен-
зии ровню теплозащиты стен, то об-
новление внешне о вида л чше совместить
с работами по теплению. О том, а
это сделать с помощью аменной ваты,
расс азывает Василий А сенов, р оводи-
тель техничес ой поддерж и направления
«Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

Вс рытие по ажет
Сраз отметим, что нельзя просто поставить
ар ас с ществ ющей облицов е стены, теп-
лить е о и выполнить нов ю отдел . Из-за это о,
во-первых, величится вес о раждающей онст-
р ции, а во-вторых, сложно спро нозировать,
а б дет проходить тепло через та ое решение и
де образ ется точ а росы. Если она о ажется
вн три системы, постоянное намо ание приведет
ее ниению и разр шению.
Для начала след ет определить онстр тив

дома, то есть с помощью а их материалов и
техноло ий он построен. От это о б дет зависеть
выбор системы тепления. Зачаст ю выяснить,
что с рывает отдел а,можно толь ооднимспосо-
бом – сняв ее.
После снятия старой облицов и (в нашей стра-

не это, а правило, дос и) н жно провести виз -
альный осмотр о раждающих онстр ций. Это
позволит определить, из че о построен дом, а
следовательно, дальнейший порядо действий, а
та же найти и заменить про нившие и испорчен-
ные элементы.

Кар асный дом
Если, сняв нар жн ю облицов , вы видели,

что дом ар асный, необходимопроверить состо-
яние теплителя в онстр ции. В тех местах, де
он смялся, просел или отс тств ет, ладывают

новый. Для это о подходят, например, плиты из
аменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ,
ТЕХНОЛАЙТилиРОКЛАЙТ.Этоне орючийиэ оло-
ичес и безопасный материал, хорошо сохраня-
ющий тепло.
Важно, чтобы плиты были шире обрешет и на

10-20 мм. Упр ю аменн ю ват поджимают и
станавливают враспор, после че о она восста-
навливает форм и плотно приле ает стой ам,
не доп с ая образования мости ов холода. То
есть при ширине плит 600 мм, расстояние межд
ла ами должно составлять 580-590 мм. В осталь-
ных сл чаях материал придется подрезать.
Если теплитель ладывают в нес оль о сло-

ев, то сты и плит перво о слоя ре оменд ется
пере рывать плитами второ о слоя, чтобы ис лю-
чить теч тепла.
Перед станов ой минеральной изоляции с

вн тренней стороны ладывают пароизоляци-
онн ю плен , оторая препятств ет пост плению
вла и из помещения, а снар жи – идроветроза-
щитн ю мембран . Она защитит онстр цию от
ветра и атмосферных осад ов.
Сверх на онтррей и толщиной 40-60 мм, рас-

положенные с ша ом 400 мм, репится сайдин
или фасадная плит а в ачестве облицов и.
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Ре оменд ют специалисты

Деревянный дом
Дом, построенный из бревен, дополнительно
тепляют та же с помощью ар асной техноло-
ии. С той лишь разницей, что в этом сл чае
ар ас не является нес щей онстр цией, а
репится с ществ ющей стене, но тоже после
снятия обшив и.
При монтаже н жно соблюдать те же правила,

что и при теплении ар асно о дома: при шири-
не аменной ваты 600 мм ша межд бал ами
должен быть 580-590 мм, чтобы теплоизоляция
после станов и плотно ним приле ала. Утепли-
тель ладывают в нес оль о слоев с пере рыти-
ем сты ов плит.
В отличие от ар асно о дома здесь пароизоля-

ция не треб ется. А вот идроветрозащитная мем-
брананеобходима.Еефи сир ютмежд обрешет-
ойи онтррей ами, оторымвпоследствиимон-
тир ется внешняя облицов а – сайдин или фа-
садная плит а. Зазор, ор анизованный за счет
онтррее , позволит теплоизоляционном слою
все да оставаться с хим.

Каменный дом
Кирпичные или блочные стены являются более

прочным основанием для системы тепления. Для
обновления та их домов можно использовать
системышт ат рно о или вентилир емо о фаса-
дов. По своим теплотехничес им хара теристи-
ам и дол овечности эти решения похожи, поэто-
м выбор обычно делается исходя из их внешне о
вида и предпочтений хозяина.
При монтаже шт ат рно о фасада предвари-

тельно за р нтованном основанию стены при-
леивают теплоизоляционные плиты из амен-
ной ваты. Затем их дополнительно фи сир ют
механичес и и ор аниз ют базовый армир ющий
слой. Далее поверхность р нт ют и монтир ют
слой де оративной шт ат р и с различной
фа т рой на выбор. Сверх наносят финишный
слой – рас .
В системе шт ат рно о фасада минват ста-

навливают в один слой, при этом материал дол-
жен иметь повышенн ю прочность, чтобы, не де-

формир ясь, выдерживать все слои строитель-
ных смесей. Поэтом выбор теплителя н жно
подойти ответственно и по пать толь о пред-
назначенный для шт ат рных фасадных сис-
тем. Для частно о домостроения можно приме-
нять, например, плиты ТЕХНОФАС Коттедж. Они
разработаны специально для основно о тепло-
изоляционно о слоя малоэтажных зданий не
выше 10 м.
Упростить жизнь частным застройщи амможет
станов а омпле сной фасадной системы, на-
пример ТН-ФАСАД Профи. Все ее омпоненты
поставляются одним производителем, что про-
щает процесс выбора, достав и и монтажа. А на

ее целостность и работоспособность дается а-
рантия. Кроме то о, если ирпич в стенах дома
старый, с выбоинами и неровностями, эта систе-
ма поможет их с ладить.
Второй вариант тепления аменно о дома –
станов а навесно о вентилир емо о фасада.
Для частно о домостроения использ ется е о
прощенная версия – с деревянной обрешет-
ой. Для это о на рын е та же с ществ ет омп-
ле сная система – ТН-ФАСАД Сайдин . При ее
монтаже деревянный ар ас, а и в доме из
бревен, репится нес щей стене. Затем межд
ла ами ладывают аменн ю ват в нес оль о
слоев с пере рытием сты ов плит и за рывают
ветрозащитноймембраной.На онтррей ах,обес-
печивающих вентиляционный зазор, размещают
финишн ю облицов .
При станов е системы теплоизоляции важно

следовать всем правилам монтажа и приобрести
минеральн ю ват , подходящ ю именно для нее.
При соблюдении техноло ии и последователь-
ности работ ремонт и теплению фасада не
придется возвращаться еще дол о, а в доме
б дет тепло и омфортно р лый од!

Пресс-сл жба направления
«Минеральная изоляция»
омпании ТЕХНОНИКОЛЬ
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ВРОССИИУТВЕРЖДЕН
«ЗЕЛЕНЫЙ» СТАНДАРТ ГОСТ Р
ДЛЯМНОГОКВАРТИРНОГОЖИЛЬЯ
Федеральное а ентство по техничес ом ре -

лированию и метроло ии (Росстандарт) 9 сентяб-
ря 2022 ода твердило национальный стандарт
«зелено о» строительства мно о вартирных жи-
лых домов (ГОСТ Р), оторый начнет действовать
с 1 ноября.До мент разработанМинстроемРос-
сии совместно с ДОМ.РФ.
ГОСТ Р разработан с четом опыта вед щих

межд народныхсистемLEED, BREEAM, DGNB.Стан-
дарт в лючает 81 ритерий, достижение 16 из
оторых станет обязательным для признания зда-
ния «зеленым». В этот миним м входят требова-
ния по высо ом ласс энер оэффе тивности -
от А и выше, по предчистовой отдел е, наличию
инфрастр т ры для людей с о раниченными воз-
можностями здоровья и пр.
Все ритерии ГОСТ Р разделены на 10 ате о-

рий, оторые позволяют оценить здание по пара-
метрам архите т ры, планиров и част а, ор а-
низации и правления строительством, омфорта
и ачества вн тренней среды, энер оэффе тив-
ности и атмосферы, рационально о водопользо-
вания, материалов и рес рсоэффе тивности, от-
ходов производства и потребления, э оло ичес-
ой безопасности территории и безопасности
э спл атации здания, а та же инноваций в сфере
стойчиво о развития. Рез льтаты оцен и по ним
исчисляются в баллах, ма симальное оличество
оторых составляет 163. Для прохождения серти-
фи ации по минимальном значению необходи-
мо набрать 81.

«Новый национальный стандарт станет одним
из инстр ментов реализации задачи поширо ом
внедрению передовых «зеленых» техноло ий
строительства, недавно озв ченной Президен-
том Российс ой Федерации на пленарном засе-
данииВосточно о э ономичес о офор ма.Стоит
отметить, что тверждение до мента полезно не
толь о с точ и зрения принципов стойчиво о
развития.Та жеонб детсл житьоднимизориен-

тиров, оторый на пра ти е по азывает преим -
щества паради мы перехода единой системе
правления объе тами апитально о строитель-
ства на всем протяжении жизненно о ци ла – от
обоснования инвестиций до ли видации объе -
та», - про омментировал Министр строительства
и ЖКХ РФ Ире Файз ллин.

«Утверждение национально о стандарта – важ-
ный и за ономерный ша по развитию «зелено-
о» строительства в России. Се одня мы видим
синер ию силий ос дарства и бизнеса для
формирования это о направления, отвечающе-
о и запрос раждан на ачественное, э оло-
ичное и современное жилье. Важно, что новый
ГОСТ Р читывает множество фа торов, влияю-
щих на ачество жизни людей: от дост пности
среды и безопасности зданий до л чшения
э оло ии и развития льт ры обращения с от-
ходами. Рассчитываем, что новый этап разви-
тия «зелено о» строительства в стране позво-
лит вывести строительн ю отрасль на новый
ровень ачества. Сейчас стандарт пилотир ют
застройщи и. По ито ам мы оценим эффе тив-
ность и необходимость орре тиров и ритери-
ев», - отметил енеральный дире тор ДОМ.РФ
ВиталийМ т о.
Утверждение стандарта позволит проводить

оцен а строяще ося, та и введенно о в э с-
пл атацию жилья по всей стране. Первые серти-
фи аты по ГОСТ Рмо т быть выданы же осенью.
Здания, оторые их пол чат, стан т прое тами
стойчиво о развития (со ласно постановлению
Правительства России N1587 от 21.09.2021 .) и
б д т соответствовать ритерию «Строительство
зеленых зданий и соор жений».

«Стандарт стал первым примером распростра-
нения принципов «зелено о» строительства на
объе ты жилой недвижимости и позволит ввести
ESG нормативы для возведения мно о вартир-
ных домов. Система ритериев в рам ах до мен-
та хара териз ет объе т апитально о строитель-
ства на всех этапах е о жизненно о ци ла. Утвер-
жденный стандарт призван обеспечить омфорт-
ной средой челове а при снижение не ативно о

СОБЫТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ И МЕТОДИКИ
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КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Поданном вопрос мыпридерживаемсяслед ю-
щейпозиции:
Стороны вправе за лючить дополнительное со лаше-

ние об ис лючении требования обеспечения исполнения
арантийных обязательств из онтра та, за люченно о
до 1 июля 2020 ода. Для ис лючения анало ично о
словия из онтра тов, предметом оторых являются
работы по строительств , ре онстр ции, апитальном
ремонт , снос объе та апитально о строительства,
проведению работ по сохранению объе тов льт рно о
наследия, след ет р оводствоваться положениями п. 8
ч. 1 ст. 95, ч. 65.1 ст. 112 За она N 44-ФЗ, оторые
доп с ают внесение подобных изменений при соблюде-
нии перечисленных в них словий.
Возможность ис лючения требования обеспечения

исполнения арантийных обязательств из онтра та
2022 ода, предметом оторо о строительные работы
не являются, За оном N 44-ФЗ не пред смотрена.
Обоснованиепозиции:
Общее правило ч. 2 ст. 34 Федерально о за она от

05.04.2013 N 44-ФЗ «О онтра тной системе в сфере
за по товаров, работ, сл для обеспечения ос -
дарственных и м ниципальных н жд» (далее - За он
N 44-ФЗ) представляет собой запрет на изменение
с щественных словий онтра та при е о исполнении,
за ис лючением сл чаев, пред смотренных азан-
ным за оном (ст. 95 и 112 За она N 44-ФЗ). При этом
положений, оторые бы о раничивали либо запрещали
возможность изменения тех словий онтра та, ото-
рые не являются с щественными, За он N 44-ФЗ не
содержит. За он N 44-ФЗ непосредственно не опре-
деляет понятие «с щественные словия онтра та».
Пос оль за онодательство РФ о онтра тной систе-
ме основывается, в частности, на положениях Граж-
данс о о оде са РФ, а онтра т, за лючаемый в
соответствии с За оном N 44-ФЗ, представляет собой
ражданс о-правовой до овор (п. 3 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 2
это о За она), с щественные словия онтра та, за -
лючаемо о в соответствии с этим За оном, определя-
ются исходя из положений ГК РФ и с четом требова-

?
Ответ под отовил:
Э спертсл жбыПравово о онсалтин аГАРАНТЧашинаТатьяна

ний За она N 44-ФЗ. В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК
РФ для ражданс о-правово о до овора с щественны-
ми являются словия о предмете до овора, словия,
оторые названы в за оне или иных правовых а тах а
с щественные или необходимые для до оворов данно-
о вида, а та же все те словия, относительно оторых
по заявлению одной из сторон должно быть дости н то
со лашение. Неза люченный до овор не является ос-
нованием возни новения обязательств и не влечет
правовых последствий (смотрите та же п. 2 ст. 307,
п. 1 ст. 425, п. 2 ст. 432, ст. 433 ГК РФ).
Условия о арантийных обязательствах, обеспечении
арантийных обязательств не названы в числе обяза-
тельных для в лючения в онтра т - ни За он N 44-ФЗ,
ни ГК РФ та о о требования не содержат. В сил ч. 4 ст.
33 За она N 44-ФЗ требование арантии ачества
товара, работы, сл и, а та же требования арантий-
ном сро и (или) объем предоставления арантий их
ачества, арантийном обсл живанию товара (далее

- арантийные обязательства), расходам на э спл а-
тацию товара, обязательности ос ществления монта-
жа и налад и товара, об чению лиц, ос ществляющих
использование и обсл живание товара, станавлива-
ются за азчи ом при необходимости (то есть не в
обязательном поряд е). Толь о в сл чае определения
поставщи а машин и обор дования за азчи станав-
ливает, по смысл нормы - обязательно, в описании
объе та за п и требования арантийным обязатель-
ствам, расходам на обсл живание товара в течение
арантийно о сро а, а та же ос ществлению монтажа
и налад и товара, если это пред смотрено техничес-
ой до ментацией на товар. В сл чае определения
поставщи а новых машин и обор дования за азчи
станавливает требования предоставлению арантии
производителя и (или) поставщи а данно о товара и
сро действия та ой арантии. Предоставление та ой
арантии ос ществляется вместе с данным товаром.
Со ласно ч. 2.2 ст. 96 За она N 44-ФЗ за азчи

вправе становить в извещении об ос ществлении за-
п и, до ментации о за п е, прое те онтра та,

Относится ли предоставление обеспечения арантийных обязательств по онтра т , за лю-
ченном по За он N 44-ФЗ, с щественным словиям онтра та? Если относится, то мож-
но ли по со лашению сторон за лючить дополнительное со лашение об ис лючении из
онтра та данно о требования? За лючаются онтра т на строительство ОКС (объе т апи-
тально о строительства), за люченный в 2020 од , и онтра т на апитальный ремонт ОКС,
за люченный в 2022 од , та же онтра т на ремонт ОКС, за люченный в 2022 од .
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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.!

S(09)-2

S(09)-4

S(09)-3

S(09)-1
От рытый он рс в эле тронной форме N 0842200002122000178
Наименование объе та за п и: Выполнение инженерных изыс аний и ос ществле-
ние под отов и прое тной и рабочей до ментации в целях апитально о ремонта
объе та апитально о строительства: «Капитальный ремонт автомобильной доро и
обще о пользования межм ниципально о значения в Самарс ой области Але сеев а
- Шарипов а, расположенной в м ниципальном районе Але сеевс ий».
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой облас-
ти «Управление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 18 200 000,00 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342300000122001199
Наименование объе та за п и: Проведение работ по строительств , ре онстр ции,
ап. ремонт , снос объе та ап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 За она

N 44-ФЗ.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та 1 828 913,00 р б.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342100011822000405
Наименование объе та за п и: Те щий ремонт фасада здания по адрес : . Самара,
л. Льва Толсто о, д. 115.
Размещение ос ществляет: Федеральное ос дарственное бюджетное образователь-
ное чреждение высше о образования «Самарс ий ос дарственный медицинс ий
ниверситет»министерства здравоохранения Российс ой Федерации.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 11 234 077,00 р б.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0342300000122001186
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по разработ е прое тно-сметной
до ментации по мероприятию: «Ре онстр ция сетей дождевой анализации в ра-
ницах историчес о о поселения .о. Самара и строительство очистных соор жений по-
верхностных сточных вод».
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 180 546 668,00 р б.

Реда ция ж рнала доводит до сведения
всех заинтересованных лиц - cбор извещений о тор ах

в N 010 (568) от 26.10.2022 .
за анчивается 25.10.2022 . в 12.00
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