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ПРЕЗИДЕНТПОПРОСИЛПРАВИТЕЛЬСТВО
УСКОРИТЬСЯСНАЦПРОЕКТАМИ

Гос дарственная про рамма ипотечно о ре-
дитования объе тов индивид ально о жилищно-
о строительства б дет зап щена до онца ода.
Та ое обещание вице-премьер Марат Х сн ллин
дал президент в ходе вчерашне о заседания
Совета по страте ичес ом развитию и нацио-
нальным прое там.
По словам Х сн ллина, правительство работает

надпро раммойсовместносЦентробан ом.Обя-
зательные для про раммы словия – отовность
земельных част ов под строительство и наличие
типовых прое тов. Это обле чит задач бан ов по
оцен е зало а и с орит процесс принятия реше-
ний по редитам.
По словам президента, несмотря на ризис (а из

не о российс ая э ономи а выходит с приличны-
ми рез льтатами), сро и выполнения стоящих за-
дач по нацпрое тампереноситься не б д т. «Граж-
данежд т с оренно о,динамично оразвитиятер-
риторий, на оторых они жив т», а потом необхо-
димо везде, де возможно, «повышать план ,
ставить более амбициозные цели» и «наращивать
темп изменений в э ономи е, в социальной сфе-
ре, в решении э оло ичес их проблем».
Именно из этих соображений н жно придать
с орение реализации планов по строительств
инфрастр т ры с привлечением инфрастр т р-
ных редитов. По а что данный инстр мент не
работает,пилотныепрое тыне тверждены,меж-
д тем, до онца 2023 ода объем фа тичес и
сданных по ним работ должен превысить пол-
триллиона р блей. «Я прош лав ре ионов взять
этот вопрос на постоянный личный онтроль и
теснее работать с правительством», — заострил
внимание Владимир П тин.
Президент отметил спехи стройотрасли и по-

ставил задач построить и сдать онц ода
более 85 миллионов вадратных метров жилья.
«По с ти, мы вплотн ю подошли достижению
л чше о по азателя за всю современн ю исто-
рию России. Прош правительство последова-

тельно величивать набранные темпы в «строй-
е», резервы здесь имеются. И та ая мощная
позитивная динами а должна быть во всех зна-
чимых для людей сферах», — подчер н л Влади-
мирП тин.

ОБЩЕСТВЕННЫЙСОВЕТПРИ
МИНСТРОЕРОССИИПОДВЕЛИТОГИ

РАБОТЫЗАПОЛУГОДИЕ
Министр строительства иЖКХРФИре Файз л-

лин принял частие в заседании Общественно о
совета при Минстрое России. На заседании рас-
смотрели предложения по совершенствованию
за онодательства, мерам поддерж и отрасли в
словиях изменения цен на стройматериалы и
изменению стр т ры совета.
От рывая работ заседания, Министр строи-

тельства и жилищно- омм нально о хозяйства
РФ Ире Файз ллин отметил работ Обществен-
но о совета при Минстрое России.

«Се одня мы понимаем, что развитие жилищно-
о строительства, величение темпов и объемов
ввода жилья невозможно без ачественной мо-
дернизации инфрастр т ры. И се одня пред с-
мотренлимитна500млрдр блей, оторыйс бъе -
ты РФ пол чат в виде инфрастр т рных реди-
тов на реализацию соответств ющих про рамм. В
том числе 150 млрд р блей из Фонда националь-
но о бла осостояния через Фонд ЖКХ пойд т на
модернизацию омм нальной инфрастр т ры, и
сейчас важно с орить этот процесс, чтобы сред-
ства были направлены на реализацию прое тов
и дали новый имп льс строительств жилья и
социальных объе тов в ре ионах», – подчер н л
Министр строительства и ЖКХ РФ.
Та же Ире Файз ллин отметил, что в настоя-

щий момент механизм омпле сно о развития
территорий (КРТ) позволяет создавать стойчи-
вые онстр ции для реализации в ре ионах ин-
вестиционных строительных прое тов, оторые
призваны обеспечить л чшее ачество жизни
раждан. За он о омпле сном развитии террито-
рий, принятый в онце 2020 ода, разрабатывал-
ся Минстроем России при частии э спертно о

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ В РУБРИКЕ «НОВОСТИ ОТРАСЛИ»
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ - HTTP://STROY-INFO63.RU/

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В соответствии с п н том 1 части 7 статьи 54
Градостроительно о оде са РФ Правительство
Российс ой Федерации постановляет:

1. Утвердить прила аемое Положение о феде-
ральном ос дарственном строительном надзоре.

2. Установить, что Федеральная сл жба по э о-
ло ичес ом , техноло ичес ом и атомном над-
зор ор аниз ет на чно-методичес ое обеспече-
ние федерально о ос дарственно о строитель-
но о надзора, в соответствии с частью 3 статьи 21
Федерально о за она «О ос дарственном онт-
роле (надзоре) и м ниципальном онтроле в РФ»
тверждаетформыдо ментов, использ емых им
при ос ществлении федерально о ос дарствен-
но о строительно о надзора, станавливает со-
став и порядо ведения исполнительной до -
ментации, форм и порядо ведения обще о ж р-
нала, в отором ведется чет выполнения работ.

3. Установить, что положения постановления
Правительства Российс ой Федерации от 1 фев-
раля 2006 . N 54 «О ос дарственном строитель-
ном надзоре в Российс ой Федерации» приме-
няются толь о в отношении ре ионально о ос -
дарственно о строительно о надзора до тверж-
дения высшими исполнительными ор анами о-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Постановление от 30 июня 2021 ода N 1087

Об тверждении Положения о федеральном ос дарственном строительном надзоре

с дарственной власти с бъе тов РФ положений
о ре иональном ос дарственном строительном
надзоре в сро , становленный частью 4 статьи 98
Федерально о за она «О ос дарственном онт-
роле (надзоре) и м ниципальном онтроле в РФ».

4. Реализация полномочий, пред смотренных
настоящим постановлением, ос ществляется
федеральными ор анами исполнительной влас-
ти в пределах становленной Правительством
Российс ой Федерации предельной численнос-
ти работни ов федеральных ор анов исполни-
тельной власти и бюджетных асси нований, пре-
д смотренных азанным ор анам в федераль-
ном бюджете на р оводство и правление в
сфере становленных ф н ций.

5. Настоящее постановление вст пает в сил со
дня е о официально о оп бли ования.

Председатель Правительства
Российс ой Федерации М.МИШУСТИН

Ссыл а на полный те ст до мента! Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 30 èþíÿ 2021 ãîäà N 1087

В соответствии со статьей 55_23 Градострои-
тельно о оде са Российс ой Федерации Прави-
тельство Российс ой Федерации постановляет:

1. Утвердить прила аемое Положение о феде-
ральном ос дарственном онтроле за деятель-
ностью национальных объединений саморе ли-
р емых ор анизаций.

2. Настоящее постановление вст пает в сил с 1
июля 2021 ., за ис лючением раздела VII Поло-
жения о федеральном ос дарственном онтро-
ле за деятельностью национальных объедине-

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Постановление от 25 июня 2021 ода N 1006

Об тверждении Положения о федеральном ос дарственном онтроле
за деятельностью национальных объединений саморе лир емых ор анизаций

ний саморе лир емых ор анизаций, твержден-
но о настоящим постановлением, оторый вст -
пает в сил с 1 марта 2022 .

Председатель Правительства
Российс ой Федерации М.МИШУСТИН

Ссыл а на полный те ст до мента! Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 25 èþíÿ 2021 ãîäà N 1006
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Рассмотрев обращение, пост пившее в адрес
ФГБУВНИИПОМЧСРоссиивэле троннойформе,
сообщаем мнение специалистов инстит та.
В соответствии с положениями части 5 статьи 6

Федерально о за она от 22 июля 2008 . N 123-
ФЗ «Техничес ий ре ламент о требованиях по-
жарной безопасности» (далее - Техничес ий ре -
ламент) собственни объе та защиты или лицо,
владеющее объе том защиты на праве хозяй-
ственно о ведения, оперативно о правления
либо ином за онном основании, пред смотрен-
ном федеральным за оном или до овором, дол-
жны в рам ах реализации мер пожарной безо-
пасности в соответствии со статьей 64 Техничес-
о о ре ламента разработать и представить в
ведомительном поряд е де ларацию пожарной
безопасности.
В соответствии с положениями части 3 статьи

64 Техничес о о ре ламента в сл чае измене-
ния содержащихся в де ларации пожарной бе-
зопасности сведений, в том числе в сл чае сме-
ны собственни а или ино о за онно о владель-
ца объе та защиты, изменения ф н циональ-
но о назначения либо апитально о ремонта,
ре онстр ции или техничес о о перевоор же-
ния объе та защиты, точненные де ларации
пожарной безопасности, составленные в соот-
ветствии с частями 1 и 2 статьи 64 Техничес о о
ре ламента, представляются в течение одно о
ода со дня изменения содержащихся в них
сведений.
По с ществ заданных в письме вопросов спе-

циалистами инстит та сформ лировано след ю-
щее мнение.

1. Смена енерально о дире тора ор анизации

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Письмо от 28 апреля 2021 ода N ИГ-117-566-11-2
Об изменении, переработ е и отмене де ларации пожарной безопасности

не является изменением сведений, содержащих-
ся в де ларации пожарной безопасности, по-
с оль в соответствии с ражданс им за онода-
тельством Российс ой Федерации енеральный
дире тор ор анизации (юридичес о о лица) яв-
ляетсяе опредставителеминеприобретает раж-
данс их прав и обязанностей в процессе хозяй-
ственной деятельности ор анизации.

2. Перерабатывать де ларацию пожарной бе-
зопасностивсвязисизменениемза онно опред-
ставителя юридичес о о лица не треб ется.

3. Введение в действие новых нормативных
до ментов в области пожарной безопасности, в
том числе смена старевших до ментов, не яв-
ляются сл чаем изменений содержащихся све-
дений в де ларации пожарной безопасности.

4. Введение в действие новых нормативных
до ментов в области пожарной безопасности,
в том числе смена старевших до ментов не
являются основанием для переработ и де ла-
рации по пожарной безопасности. Та им осно-
ванием может являться техничес ое перевоо-
р жение объе та защиты, ре онстр ция, апи-
тальный ремонт и изменение ф н ционально о
назначения.

5. За онодательством о пожарной безопасно-
сти в Российс ой Федерации, а та же за онода-
тельными и иными нормативными правовыми
а тами в области техничес о о ре лирования
по пожарной безопасности, процед ра отмены
де ларации пожарной безопасности, в том чис-
ле в ходе провер и объе та защиты, не пред с-
мотрена.

Начальни инстит та
Д.М.ГОРДИЕНКО

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМИРУЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Кроме то о, постановлением Правительства РФ от
25.06.2021 N 1016 определены порядо и ритерии
отнесения объе тов защиты определенной ате о-
рии рис а.

Пре ратил действие Административный
ре ламент МЧС России по надзор
за выполнением требований пожарной
безопасности

(При аз МЧС России от 0 9 . 0 6 . 2 0 2 1 N 3 7 2
«О признании тратившим сил при азаМЧС России от
30 ноября 2016 . N 644»)
До мент затра ивает деятельность ор анизаций,

ос ществляющих э спл атацию зданий различно о
назначения. В соответствии с требованиями при аза
МЧС России N 372 от 09.06.2021 с 13.07.2021 отменен
Административный ре ламент Министерства Россий-
с ойФедерации по делам ражданс ой обороны, чрез-
вычайным сит ациям и ли видации последствий сти-
хийных бедствий исполнения ос дарственной ф н -
ции по надзор за выполнением требований пожарной
безопасности, твержденный при азом МЧС России
от 30.11.2016 N 644. Административный ре ламент
отменен в связи с принятием Федерально о за она от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О ос дарственном онтроле
(надзоре) и м ниципальном онтроле в Российс ой
Федерации».
В настоящий момент до мент, заменяющий Адми-

нистративный ре ламент, отс тств ет. Ранее провер-
и по надзор за выполнением требований пожарной
безопасности ос ществлялись в соответствии с нор-
мами:

- Административно о ре ламента;
- Положения о федеральном ос дарственном по-

жарном надзоре, твержденно о постановлением Пра-
вительства РФ от 12.04.2012 N 290;

- Федерально о за она от 26.12.2008 N 294-ФЗ
«О защите прав юридичес их лиц и индивид альных
предпринимателей при ос ществлении ос дарствен-
но о онтроля (надзора) и м ниципально о онтроля» ;

- Федерально о за она от 31.07.2020 N 248-ФЗ
(с 01.07.2021).
Та им образом, специалистам, ос ществляющим

э спл атацию любых зданий, при под отов е провер-
ам ор аном МЧС России с 13.07.2021 необходимо
р оводствоваться требованиями:

- Федерально о за она от 31.07.2020 N 248-ФЗ;
- Федерально о за она от 26.12.2008 N 294-ФЗ

(если провер а начата и не за ончена до 01.07.2021);
- Положения, твержденно о постановлением Пра-

вительства РФ от 12.04.2012 N 290.
Одновременно сообщаем, что за воспрепятствова-

ние за онной деятельности должностно о лица ор а-
на ос дарственно о онтроля (надзора) по проведе-
нию проверо или лонение от та их проверо вле-
чет наложение штрафа до 10000 р б. (ч.1 ст.19.4.1
КоАП РФ).

!Измененпорядо ос ществления
ос дарственно опожарно онадзора

(ПостановлениемПравительства РФот25.06.2021
N 1016 «О внесении изменения в Положение о феде-
ральном ос дарственном пожарном надзоре, тверж-
денное постановлением Правительства РФ от
12.04.2012 N 290)
Та , Положением, изложенным в новой реда ции,

пред смотрено, что предметом оснадзора является:
1) соблюдение онтролир емыми лицами требований

пожарной безопасности в зданиях, помещениях, соор -
жениях, на линейных объе тах, территориях, земельных
част ах, оторыми онтролир емые лица владеют и

(или) польз ются и оторым предъявляются требова-
ния пожарной безопасности, а та же оцен а их соот-
ветствия требованиям пожарной безопасности;

2) соблюдение онтролир емыми лицами требова-
ний в отношении видов прод ции, становленных ТР
ТС 006/2011 «О безопасности пиротехничес их изде-
лий», ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях средствам
обеспечения пожарной безопасности и пожарот ше-
ния» и ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Техничес ий
ре ламент о требованиях пожарной безопасности».
В ачестве онтролир емых лиц Положением рас-

сматриваются ор анизации и раждане, деятельность,
действия или рез льтаты деятельности оторых либо
находящиеся во владении и (или) в пользовании объе -
ты надзора оторых подлежат оснадзор , а та же
из отовители, исполнители (лица, выполняющие ф н -
ции иностранно о из отовителя) и продавцы, подлежа-
щие оснадзор .
Положением за реплены виды:
- плановых онтрольных (надзорных) мероприятий -

инспе ционный визит, рейдовый осмотр и выездная
провер а;

- внеплановых онтрольных (надзорных) мероприя-
тий - инспе ционный визит, рейдовый осмотр, выезд-
ная провер а, до ментарная провер а и выборочный
онтроль.
Ка след ет из Положения, проведение плановых
онтрольных (надзорных) мероприятий должно ос ще-
ствляться в зависимости от присвоенной ате ории
рис а со след ющей периодичностью:

- для ате ории чрезвычайно высо о о рис а - выез-
дная провер а один раз в од;

- для ате ории высо о о рис а - выездная провер а
один раз в 2 ода;

- для ате ории значительно о рис а - выездная
провер а один раз в 3 ода;

- для ате ории средне о рис а - инспе ционный
визит, рейдовый осмотр или выездная провер а не
чаще чем один раз в 5 лет;

- для ате ории меренно о рис а - инспе ционный
визит, рейдовый осмотр или выездная провер а не
чаще чем один раз в 6 лет.
В отношении объе тов, отнесенных ате ории низ-
о о рис а, плановые онтрольные (надзорные) ме-
роприятия проводиться не должны.

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ

!

Пожарная безопасность
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всоответствиисп н том 24Правилмониторин-
а цен строительных рес рсов, твержденных
постановлением Правительства РФ от 23 де аб-
ря 2016 . N 1452 «О мониторин е цен строитель-
ных рес рсов» (Собрание за онодательства РФ,
2017, N 1,ст. 184; 2019, N 21,ст. 2566),при азываю:

1.Утвердить:
а) форм предоставления информации о юри-

дичес их лицах, их обособленных подразделе-
ниях, ос ществляющих деятельность по произ-
водств на территории РФ, ввоз на территорию
РФ и (или) перевоз е на территории РФ строи-
тельных материалов, изделий, онстр ций, обо-
р дования, машин и механизмов, со ласно при-
ложению N 1 настоящем при аз ;
б) форм предоставления информации об от-

п с ной цене (цене реализации) строительных
материалов, изделий, онстр ций, обор дова-
ния, машин и механизмов, произведенных на
территории РФ, пред смотренной до оворами
пли-продажи (постав и), за люченными межд

по пателями и лицами, ос ществившими их про-
изводство на территории РФ, средневзвешен-
ной по объемам и цене их реализации за отчет-
ный период, и об отп с ной цене (цене реализа-
ции) строительных материалов, изделий, онст-
р ций, обор дования, машин имеханизмов, вве-
зенных в РФ, пред смотренной до оворами п-
ли-продажи (постав и), за люченными межд по-
пателями и лицами, ос ществившими ввоз в

РФ в соответствии с таможенной процед рой
вып с а для вн тренне о потребления, средне-
взвешенной по объемам и цене их реализации
за отчетный период, со ласно приложению N 2
настоящем при аз ;
в) форм предоставления информации о цене

строительных материалов, изделий, онстр ций,
обор дования, машин и механизмов, реализ е-
мых на территории РФ, оторая станавливается
юридичес ими лицами и индивид альными пред-
принимателями,ос ществляющиминатерритории
РФдеятельностьпооптовойтор овлета имистро-

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

При аз от 30 де абря 2020 . N 893/пр
Об тверждении форм предоставления информации,

необходимой для формирования сметных цен строительных рес рсов
(Заре истрировано вМинюсте России 23 июня 2021 . N 63964)

ительными материалами, изделиями, онстр ци-
ями, обор дованием, машинами и механизмами,
подтвержденной прейс рантами, подписанными
р оводителем юридичес о о лица (или полно-
моченнымимлицом)и (или)индивид альнымпред-
принимателем (или полномоченным им лицом), и
информация о оторой размещена в информаци-
онно-теле омм ни ационной сети «Интернет», со-
ласно приложению N 3 настоящем при аз ;

) формы предоставления информации о цене
сл по перевоз е строительных материалов, из-
делий, онстр ций, обор дования, машин имеха-
низмов с дами морс о о (вн тренне о водно о) и
возд шно отранспорта,транспортнымисредства-
миавтомобильно о транспорта на территорииРФ,
пред смотренной до оворами перевоз и, за лю-
ченными межд перевозчи ами и отправителями
та их строительных материалов, изделий, онст-
р ций, обор дования, машин и механизмов, за
отчетный период с распределением по видам пе-
ревозо , средневзвешенной по объемам и цене
предоставления сл за отчетный период, со-
ласно приложению N 4 настоящем при аз ;
д) форм предоставления информации о раз-

мере платы за временное владение и пользова-
ние железнодорожными р зовыми ва онами,
пред смотренномдо оворамиаренды, за лючен-
нымимежд собственни амииарендаторами р -
зовых ва онов, средневзвешенном по объемам
и размер платы за отчетный период, со ласно
приложению N 5 настоящем при аз .

2.Информацияпоформе,пред смотреннойпод-
п н том «а» п н та 1 настояще о при аза, предо-
ставляетсяфедеральнымиор анамиисполнитель-
ной власти, азанными в п н тах 5-8(1) Правил:
Федеральной сл жбой ос дарственной стати-

сти и с четом данных ос дарственной ре ист-
рации - в соответствии с рафами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 и 12. При этом при наличии юридичес-
о о лица обособленно о подразделения Фе-
деральной сл жбой ос дарственной статисти и
с четом данных ос дарственной ре истрации в
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рафе 9 данной формы азывается е о фа ти-
чес ий адрес;
Федеральной таможенной сл жбой - в соот-

ветствии с рафами 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 и 12. При
этом в рафе 2 азывается юридичес ое лицо,
азанное в рафе 9 де ларации на товары,
твержденной Решением Комиссии Таможенно-
о союза от 20 мая 2010 . N 257 «О форме
де ларации на товары и поряд е ее заполне-
ния» (Официальный сайт Комиссии Таможенно-
о союза http://www.tsouz.ru/, 2 июня 2010 .) с
изменениями, внесенными Решением Колле-
ии Евразийс ой э ономичес ой омиссии от

21 мая 2019 . N 83 (Официальный сайт Евра-
зийс о о э ономичес о о союза h t t p : / /
www.eaeunion.org/, 24 мая 2019 .) (далее -
де ларация на товары), и рафе 3 статистичес-
ой формы чета перемещения товаров, пре-
д смотренной приложением N 1 Правилам
ведения статисти и взаимной тор овли товара-
ми Российс ой Федерации с ос дарствами -
членами Евразийс о о э ономичес о о союза,
твержденным постановлением Правительства
Российс ой Федерации от 19 июня 2020 . N 891
«О поряд е ведения статисти и взаимной тор-
овли товарами Российс ой Федерации с ос -
дарствами - членами Евразийс о о э ономи-
чес о о союза и признании тратившим сил
постановления Правительства Российс ой Фе-
дерации от 7 де абря 2015 . N 1329» (Собра-
ние за онодательства Российс ой Федерации,
2020, N 26, ст. 4119) (далее - статистичес ая
форма чета перемещения товаров); в рафе 9
азывается адрес, оторый частни внешне-

э ономичес ой деятельности азал при запол-
нении де ларации на товары или статистичес-
ой формы чета перемещения товаров;
Федеральным а ентством морс о о и речно о

транспорта - в соответствии с рафами 1, 2, 8 и 9;
Федеральным а ентством возд шно о транс-

порта -всоответствиис рафами1, 2, 4, 5, 6, 9и12;
ос дарственным чреждением, подведом-

ственным Министерств транспорта Российс ой
Федерации - в соответствии с рафами 1, 2, 4, 5,
6, 9 и 12.

3. Информация по формам, пред смотренным
подп н тами «б», « », «д» п н та 1 настояще о
при аза, предоставляется юридичес ими лица-
ми и индивид альными предпринимателями,
в люченными в азанный в п н те 10 Правил
перечень юридичес их лиц и индивид альных
предпринимателей, предоставляющих информа-
цию, необходим ю для определения сметных цен
строительных рес рсов.

4. Раздел 1 формы, пред смотренной подп н -
том «б» п н та 1 настояще о при аза, заполняет-
ся в сл чае, если юридичес о о лица имеются
обособленные подразделения, на оторых ос -

ществляется отп с и (или) производство строи-
тельных материалов, изделий, онстр ций, обо-
р дования, машин и механизмов, отдельно по
аждом та ом обособленном подразделению.

5. Графа 16 раздела 1 формы, пред смотрен-
ной подп н том «б» п н та 1 настояще о при аза,
заполняется производителями строительных ма-
териалов, изделий, онстр ций, обор дования,
машин и механизмов с азанием информации о
наличии (отс тствии) действ юще о на дат за-
полнения за лючения о подтверждении произ-
водства строительно о рес рса на территории
Российс ой Федерации, выданно о Министер-
ством промышленности и тор овли Российс ой
Федерации в соответствии с Правилами выдачи
за лючения о подтверждении производства про-
мышленной прод ции на территории Россий-
с ой Федерации, твержденными постановлени-
ем Правительства Российс ой Федерации от 17
июля 2015 . N 719 (Собрание за онодательства
Российс ойФедерации, 2015, N 30, ст. 4597;офи-
циальный интернет-портал правовой информа-
ции http://pravo.gov.ru, 26 де абря 2020 .,
N 0001202012260004).

6. Информация по форме, пред смотренной
подп н том «в» п н та 1 настояще о при аза,
может предоставляться юридичес ими лицами и
индивид альнымипредпринимателями,ос ществ-
ляющими на территории Российс ой Федерации
деятельность по оптовой тор овле строительны-
миматериалами,изделиями, онстр циями,обо-
р дованием, машинами и механизмами в соот-
ветствии с п н том 9(1) Правил.

7. Разделы 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 формы, пред смот-
ренной подп н том « » п н та 1 настояще о при-
аза, заполняются в сл чае наличия юридичес-
о о лица обособленно о подразделения.

8. Раздел 1 формы, пред смотренной подп н -
том «д» п н та 1 настояще о при аза, заполняет-
ся в сл чае, если юридичес о о лица имеются
обособленные подразделения.

9. Признать тратившим сил при азМинистер-
ства строительства и жилищно- омм нально о
хозяйства Российс ой Федерации от 29 марта
2017 . N 659/пр «Об тверждении форм предос-
тавления информации, необходимой для форми-
рования сметных цен строительных рес рсов»
(заре истрирован Министерством юстиции Рос-
сийс ой Федерации 19 июля 2017 ., ре истраци-
онныйN 47452).

Министр И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Ссыл а на полный те ст до мента! Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 30 äåêàáðÿ 2020 ã. N 893/ïð
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В соответствии с п н том 12 Правил содержа-
ния обще о им щества в мно о вартирном доме,
твержденных постановлением Правительства
РФ от 13 ав ста 2006 . N 491, собственни и
помещений вправе самостоятельно совершать
действия по содержанию и ремонт обще о им -
щества, за ис лючением действий, азанных в
подп н тах «д.1» и «л» п н та 11 настоящих Пра-
вил, или привле ать иных лиц для о азания сл
и выполнения работ по содержанию и ремонт
обще о им щества (далее соответственно - сл -
и, работы) с четом выбранно о способа прав-
ления мно о вартирным домом.
Та им образом, ор анизация мест для на опле-

ния и на опление отработанных рт тьсодержа-
щих ламп и их передача в специализированные
ор анизации, имеющие лицензии на ос ществле-
ниедеятельностипосбор ,использованию,обез-
вреживанию, транспортированию, размещению
отходов I-IV ласса опасности, реализовывается
лицом, ос ществляющим правление мно о вар-
тирным домом, или лицом, привле аемым по до-
овор , при непосредственном правлении.
В соответствии с п н том 26(2) Минимально о

перечня сл и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежаще о содержания обще о им ще-
ства в мно о вартирном доме, твержден поста-
новлением Правительства Российс ой Федера-
ции от 03.04.2013 . N 290, ор анизация на опле-
ния отходов I-IV лассов опасности (отработан-
ных рт тьсодержащих ламп и др.) и их передача в
ор анизации, имеющие лицензии на ос ществле-
ние деятельности по сбор , транспортированию,
обработ е, тилизации, обезвреживанию, разме-
щению та их отходов входит в минимальный пе-
речень работ по содержанию обще о им щества.
Та им образом, при правлении мно о вартир-

ным домом правляющей ор анизацией в до о-
вор правления в соответствии с частью 2 статьи
162 ЖК РФ в лючаются работы по ор анизации
на опления отходов I-IV лассов опасности (от-

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВА ИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Письмо от 9 марта 2021 ода N 5504-ОГ/04

Об обязательных требованиях, оторые связаны с ос ществлением
предпринимательс ой и иной э ономичес ой деятельности

работанных рт тьсодержащих ламп и др.) и их
передача в ор анизации, имеющие лицензии на
ос ществлениедеятельностипосбор , транспор-
тированию, обработ е, тилизации, обезврежи-
ванию, размещению та их отходов.
В соответствии с подп н том «б» п н та 3 Поло-

жения о лицензировании предпринимательс ой
деятельности по правлению мно о вартирными
домами, твержденно о постановлением Прави-
тельства РФ от 28 о тября 2014 . N 1110, испол-
нение обязанностей по до овор правления
мно о вартирным домом, пред смотренных час-
тью 2 статьи 162 Жилищно о оде са РФ, являет-
ся лицензионным требованием.
На основании вышеизложенно о, правляю-

щая ор анизация отвечает перед собственни а-
ми помещений за нар шение своих обязательств
инесет ответственность за надлежащеесодержа-
ние обще о им щества в соответствии с за оно-
дательством РФ и до овором правления.
Обращаем внимание, что в соответствии с п н-
том 2 Правил под отов и нормативных право-
вых а тов федеральных ор анов исполнитель-
ной власти и их ос дарственной ре истрации,
твержденных постановлением Правительства
РФ от 13.08.1997 N 1009, письма федеральных
ор анов исполнительной власти не являются
нормативными правовыми а тами.
Та им образом, письма Минстроя России и е о

стр т рных подразделений, в оторых разъяс-
няются вопросы применения нормативных пра-
вовых а тов, не содержат правовых норм, явля-
ются позицией Минстроя России, не направлены
на становление, изменение или отмен право-
вых норм, а содержащиеся в них разъяснения не
мо т рассматриваться в ачестве общеобяза-
тельных ос дарственных предписаний постоян-
но о или временно о хара тера.

Начальни отдела правления
жилищным фондом и ОГЖН

Э.Б.ДУЛАХАЕВА

ИНФОРМИРУЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Материалы р бри и под отовлены по от рытым источни ам информации
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Правительство РФ постановляет:
1. Утвердить прила аемые изменения, оторые вно-

сятся в Правила предоставления омм нальных сл
собственни ам и пользователям помещений в мно о-
вартирных домах и жилых домов, твержденные поста-
новлением Правительства РФ от 6 мая 2011 . N 354
«О предоставлении омм нальных сл собственни-
ам и пользователям помещений в мно о вартирных
домах и жилых домов».

2. П н т 536 перечня нормативных правовых а тов и
р пп нормативных правовых а тов Правительства РФ,
нормативных правовых а тов, отдельных положений
нормативных правовых а тов и р пп нормативных
правовых а тов федеральных ор анов исполнительной
власти, правовых а тов, отдельных положений право-
вых а тов, р пп правовых а тов исполнительных и
распорядительных ор анов ос дарственной власти
РСФСР и Союза ССР, решений Гос дарственной о-
миссии по радиочастотам, содержащих обязательные

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Постановление от 25 июня 2021 . N 1017

О внесении изменений в не оторые а ты правительства РФ
в части совершенствования поряд а изменения размера платы

за омм нальные сл и, предоставленные с нар шением становленных требований

требования, в отношении оторых не применяются
положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в РФ», твержденно о постановлени-
ем Правительства РФ от 31 де абря 2020 . N 2467 «Об
тверждении перечня нормативных правовых а тов и
р пп нормативных правовых а тов Правительства РФ,
нормативных правовых а тов, отдельных положений
нормативных правовых а тов и р пп нормативных
правовых а тов федеральных ор анов исполнительной
власти, правовых а тов, отдельных положений право-
вых а тов, р пп правовых а тов исполнительных и
распорядительных ор анов ос дарственной власти
РСФСР и Союза ССР, решений Гос омиссии по радио-
частотам, содержащих обязательные требования, в
отношении оторых не применяются положения час-
тей 1, 2 и 3 статьи 15 ФЗ «Об обязательных требова-
ниях в РФ», ис лючить.

Председатель Правительства РФ
М.МИШУСТИН

Ссыл а на полный те ст до мента! Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 25 èþíÿ 2021 ã. N 1017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. П н т 31(1) дополнить подп н том «и» след юще-
о содержания:

«и) омпенсировать рес рсоснабжающей ор аниза-
ции,предоставляющей омм нальные сл исобствен-
ни ам и пользователям помещений в мно о вартир-
ном доме, в течение 10 рабочих дней со дня пол чения
от нее соответств юще о требования расходы, фа ти-
чес и понесенные рес рсоснабжающей ор анизацией
вследствие изменения размера платы за омм наль-
ные сл и по причине предоставления омм нальных
сл с перерывами, превышающими становленн ю
продолжительность, и (или) с нар шением ачества.
Та ая омпенсация производится в сл чае, если

предоставление омм нальных сл с перерывами,
превышающими становленн ю продолжительность, и
(или) с нар шением ачества вызвано ненадлежащим
исполнением обязанностей по содержанию и ремонт
обще о им щества в мно о вартирном доме лицом,
ос ществляющим правление мно о вартирным до-
мом, что становлено а том провер и фа та предос-
тавления омм нальных сл ненадлежаще о аче-
ства и (или) с перерывами, превышающими станов-
ленн ю продолжительность, составленным в соответ-
ствии с настоящими Правилами, при словии отс т-
ствия зафи сированных нар шений ачества омм -
нальных рес рсов и (или) перерывов постав и омм -
нальных рес рсов со стороны рес рсоснабжающей
ор анизации до раниц обще о им щества в мно о-
вартирном доме и раниц внешних сетей инженерно-
техничес о о обеспечения азанно о дома.».

Изменения, оторые вносятся в правила предоставления омм нальных сл
собственни ам и пользователям помещений в мно о вартирных домах и жилых домов

2. П н т 103 изложить в след ющей реда ции:
«103. При предоставлении омм нальных сл с

перерывами, превышающими становленн ю продол-
жительность, и (или) с нар шением ачества исполни-
телем, пред смотренным ч. 5 ст. 157 Жил оде са РФ,
ос ществляется изменение размера платы за омм -
нальные сл и в поряд е, становленном настоящи-
ми Правилами, за ис лючением сл чаев, азанных в
абзаце втором настояще о п н та.
При непосредственном правлении мно о вартир-

ным домом собственни ами помещений в этом доме,
если нар шение ачества омм нальной сл и и (или)
перерывы в предоставлении омм нальных сл , пре-
вышающие их становленн ю продолжительность, воз-
ни ли во вн тридомовых инженерных системах, то
рес рсоснабжающей ор анизацией, являющейся ис-
полнителем, изменение размера платы за омм наль-
н ю сл не производится, при этом потребители
вправе требовать возмещения причиненных им быт-
ов, в том числе вызванных внесением платы за непре-
доставленн ю омм нальн ю сл или омм наль-
н ю сл ненадлежаще о ачества, с лиц, привле-
ченных собственни ами помещений в мно о вартир-
ном доме для обсл живания вн тридомовых инженер-
ных систем.»
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Мосты и тоннели теперь б д т
строить по новым правилам
Минстрой России а т ализировал нормативные

до менты, ре ламентир ющие прое тирование
и строительство транспортных соор жений, —
СП 35 «Мосты и тр бы» и СП 122 «Тоннели желез-
нодорожные и автодорожные». До менты вст -
пили в действие 1 июля.
Работа по а т ализации нормативных до мен-

тов велась при а тивном частии Минтранса Рос-
сии, Росавтодора, ТК 418 «Дорожное хозяйство».
При а т ализацииСП 35 основное внимание было
делено проблемам безопасности движения ав-
томобилей по мостам — водоотвод , барьерным
о раждениям, деформационным швам. В до -
мент в лючены требования по современным ме-
тодам расчета онстр ций мостов на основе не-
линейно о подхода чета материалов, методы
нелинейно о расчета разрешены применению
при строительстве железобетонных мостов.
Та же а т ализированный до мент обеспечи-

вает возможность применения новых материа-
лов, оторые прошли провер не толь о в лабо-
ратории, но и в реальных онстр циях при опыт-
ном прое тировании и строительствемостов. Это
– новые лассы армат ры, стали, высо опрочные
бетоны лассов выше В60, омпозитные матери-
алы. По оцен е э спертов, применение разре-
шенных в своде правил новых материалов и
онстр ций позволит снизитьматериалоем ость
и величитьс оростьстроительствамалыхисред-
них мостов.
Одним из наиболее важных рез льтатов изме-

нения СП 122 «Тоннели железнодорожные и ав-
тодорожные» является повышение ровня безо-
пасностипристроительствеиэ спл атациитранс-
портных тоннелей и сохранность о р жающей
застрой и за счет величения достоверности и
точности еотехничес их расчетов, определяю-
щих надежность и э ономичность прое тир емо-
о тоннельно о объе та. Выбор эффе тивной за-
щиты соор жений от р нтовых и а рессивных
вод повышает дол овечность онстр ций под-
земных транспортных соор жений, величивает

межремонтные сро и и обеспечивает э спл ата-
ционн ю безопасность тоннелей.

«Внесенные изменения прощают и с оряют
процессы прое тирования, а та же во мно их
сл чаях позволяют от азаться от разработ и спе-
циальных техничес их словий», — отмечают в
ФАУ «ФЦС».

Ре ионы отремонтир ют
2 тыс. м доро за счет
средств федерально о бюджета
Правительство направит 30 млрд р блей на

ремонт доро в ре ионах. Соответств ющее рас-
поряжение подписал председатель правитель-
стваМихаилМиш стин.
Средства пост пят в 84 ре иона и пойд т на

приведение в нормативное состояние трасс ре и-
онально о, межм ниципально о и местно о значе-
ния. Все о на эти средства планир ется отремон-
тировать не менее дв х тысяч илометров доро .

«Прош ма симально быстро довести средства
до с бъе тов Российс ой Федерации, чтобы там
мо липрист пить работам жевближайшиемеся-
цы, а пор чил лава ос дарства», – отметил
Михаил Миш стин на заседании Правительства.
О оло 3 млрд р блей пост пит на мероприятия

в рам ах перво о этапа строительства с орост-
нойширотнойма истраливСан т-Петерб р е.За
счет этих средств б дет продолжено создание
Витебс ой развяз и. Она соединит Западный
с оростной диаметр и нов ю строящ юсяма ист-
раль, а значит, поможет раз р зить движение в
историчес ой части орода.
Еще 250 млн р блей направят на приведение в

нормативное состояние дорожной сети в ороде
Тынде (Ам рс ая область), 54 млн р блей – на
ремонт доро в С здале (Владимирс ая область),
41 млн р блей – на ре онстр цию моста через
ре Щел ан (Вол о радс ая область).
Поддержание дорожной инфрастр т ры и ее

расширение – один из приоритетов работы Пра-
вительства. В этом од на опережающее строи-
тельство доро и ре онстр цию инфрастр т р-
ных объе тов же было направлено более 160
млрд р блей.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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СОБЫТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ И МЕТОДИКИ

НОПРИЗа тивизировал работ
над стандартами и сводами правил

Совет НОПРИЗ твердил техзадания на а т а-
лизацию ряда профстандартов и сводов правил,
поддержал проведение он рса профмастер-
ства для инженерно-техничес их работни ов и
одобрил частие нацобъединения в мероприяти-
ях по национальной стандартизации по оцен е
опыта и деловой реп тации предприятий.
В спис е одобренных им до ментов значатся

техзадания на а т ализацию профессиональных
стандартов «Специалист в области прое тирова-
ния автомобильных доро » и «Специалист в об-
ласти прое тирования мостовых соор жений»,
сводов правил СП 42.13330.2016 «Свод правил.
Градостроительство. Планиров а и застрой а о-
родс их и сельс их поселений. А т ализирован-
наяреда цияСНиП2.07.01-89*»,СП54.13330.2016
«Здания жилые мно о вартирные» и СП
134.13330.2012 «Свод правил. Системы эле тро-
связи зданий и соор жений. Основные положе-
ния прое тирования».
Та же Совет одобрил разработ ново о стан-

дарта онтроля ачества выполнения работ по
инженерным изыс аниям, работ над методичес-
ими ре омендациями «Мероприятия для СРО
прое тировщи ов по о азанию помощи своим
членам — прое тным ор анизациям мало о и
средне о бизнеса в словиях ризиса» и частие
НОПРИЗвпересмотрестандартовпооцен еопыта
и деловой реп тации с бъе тов предпринима-
тельс ой деятельности, занятых в сфере инже-
нерных изыс аний и архите т рно-строительно-
о прое тирования.
Кон рс профмастерства для инженерно-тех-

ничес их работни ов на сей раз проводится Мин-
строем по инициативе Общественно о совета.
Е о цель — поп ляризация прое тно-изыс атель-
с их и архите т рно-строительных профессий
среди молодежи, выявление их л чших предста-
вителей и стим лирование внедрения новых тех-
ноло ий на всех стадиях жизненно о ци ла объе -
та апстроительства. Национальное объедине-

ние изыс ателей и прое тировщи ов выст пает
одним из соор анизаторов он рса и ос ществ-
ляет сбор заяво по номинациям «Разработчи
л чшейинформационноймоделиобъе тажилищ-
но о строительства», «Разработчи л чшей ин-
формационной модели объе та социальной ин-
фрастр т ры»; «Разработчи л чшей информа-
ционной модели объе та производственно о на-
значения».
Та же членам Совета был представлен «проме-

ж точный прототип» информационной системы
«Добровольная оцен а по азателей деятельно-
сти лиц (рейтин ование), выполняющих инже-
нерные изыс ания и ос ществляющих под отов-

прое тной до ментации», оторый же тести-
р ют перед началом разработ и про раммно о
обеспечения и инте рации со сторонними база-
ми данных.
Совет НОПРИЗ выдал положительное за люче-

ние о возможности внесения в осреестр Союза
«Ли а прое тных ор анизаций».

Изменения в своды правил б д т
вноситься оперативно

Правительство внесло изменения в Правила раз-
работ и, тверждения, изменения и отмены сводов
правил, твержденные в 2016 од . Соответств ю-
щее постановление оп бли овано на официаль-
ном интернет-портале правовой информации.
Та , со ласно постановлению, сро доработ и

прое та свода правил со дня завершения е о
п блично о обс ждения составит не 90, а 60 а-
лендарных дней. Сро со ласования доработан-
но о прое та с заинтересованными ФОИВами и
техничес ими омитетами по стандартизации со-
ставит 30 алендарных дней, — если за этот сро
ответ от этих стр т р не пол чен, прое т б дет
считаться со ласованным.Сро вст пления в сил
твержденно о свода правил со ращается с по-
л ода до 1 месяца.
Оперативное внесение изменений в своды

правил на основании со ласованных специаль-
ных техничес их словий предпола ает след ю-
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КОНСУЛЬТАЦИИ

?
Ответ под отовил:

Э сперт сл жбыПравово о онсалтин а ГАРАНТ а дитор, член РСАЗавьялов Кирилл

ВОПРОС – ОТВЕТ

Поданном вопрос мыпридерживаемсяслед ю-
щейпозиции:
У азанные расходы не читываются в ачестве
апитальных вложений, а признаются в составе
расходов те ще о периода а в б х алтерс ом,
та и в нало овом чете.
Обоснованиепозиции:
Б х алтерс ий чет
П н т 14 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (да-

лее - ПБУ 6/01) пред сматривает, что стоимость
основных средств, в оторой они приняты б х ал-
терс ом чет ,неподлежитизменению, ромесл -
чаев, становленных настоящим и иными положе-
ниями (стандартами) по б х алтерс ом чет .
Та , изменение первоначальной стоимости ос-

новных средств, в оторой они приняты б х ал-
терс ом чет , доп с ается в сл чаях дострой и,
дообор дования, ре онстр ции, модернизации,
частичной ли видации и переоцен и объе тов
основных средств (абзац 2 п. 14 ПБУ 6/01).
Очевидно, что в рассматриваемом сл чае не

имеет места дострой а, дообор дование и час-
тичная ли видация основно о средства. Вместе с
тем необходимо становить, не относятся ли а-
занные виды работ ре онстр ции или модер-
низации помещения.
ПБУ 6/01 не определяет данные понятия. При

этом из п. 60 Методичес их азаний по б х ал-
терс ом чет основных средств, твержденных
при азом Минфина России от 13.10.2003 N 91н
(далее - Методичес ие азания), след ет, что
работыпоре онстр цииилимодернизациипред-
пола ают л чшение (повышение) первоначаль-
но принятых нормативных по азателей ф н цио-
нирования объе та.
Со ласно п. 14 ст. 1 ГрК РФ под ре онстр цией

объе тов апитально о строительства (за ис лю-
чением линейных объе тов) понимается измене-
ниепараметровобъе та апитально остроитель-

Ор анизация за лючила до овор о ремонте офисно о помещения. Предварительно о-
миссия ор анизации составила дефе тный а т и определила объем работ по ремонт
это о помещения. Планир ется ошт ат рить и о расить стены и потоло , поменять
напольное по рытие и о на.
Учитываются ли азанные расходы в ачестве апитальных вложений, или их можно
признать расходами те ще о периода?

ства, е о частей (высоты, оличества этажей, пло-
щади, объема), в том числе надстрой а, пере-
строй а, расширение объе та апитально о стро-
ительства, а та же замена и (или) восстановле-
ние нес щих строительных онстр ций объе та
апитально о строительства, за ис лючением за-
мены отдельных элементов та их онстр ций на
анало ичные или иные л чшающие по азатели
та их онстр ций элементы и (или) восстановле-
ния азанных элементов.
Мы придерживаемся позиции, что замена на-

польно о по рытия и о он, равно а и по рас а
стен и потол а, не изменяет параметров и нор-
мативных по азателей ф н ционирования по-
мещения.
В этой связи пола аем, что данные расходы пер-

воначальн ю стоимость помещения не величива-
ют и подлежат чет по дебет соответств ющих
счетов чета затрат на производство (расходов на
продаж ), т.е. на счетах 20 «Основное производ-
ство», (26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-
ходы на продаж ») (п. 67 Методичес их азаний).
С азанное подтверждается и Ведомственными

строительными нормами ВСН 58-88(р) «Положе-
ние об ор анизации и проведении ре онстр -
ции, ремонта и техничес о о обсл живания зда-
ний, объе тов омм нально о и социально- ль-
т рно о назначения» ( тверждены при азом Гос-
омархите т рыприГосстроеСССРот 23.11.1988

N 312, далее - ВСН 58-88(р)), оторыми ре омен-
д ют пользовать представители официальных
ор анов для определения хара тера работ (пись-
ма Минфина России от 24.03.2010 N 03-11-06/2/
41, от 23.11.2006 N 03-03-04/1/794).

Ссыл а на полный те ст до мента! Ответ э сперта сл жбы
Правово о онсалтин а ГАРАНТ
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ПРИГЛАШЕНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ТОРГАМ

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(07)-2

S(07)-4

S(07)-3

S(07)-1

S(07)-5

S(07)-6

Эле тронный а цион 0342300086521000035
Наименование объе та за п и: Ремонт автопар ов и возле здания с да по л. Со-
ветс ая, д. 41 в с. Хворостян а сельс о о поселения Хворостян а м ниципально о рай-
она Хворостянс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: М ниципальное азенное чреждение “Управление по стро-
ительств и жилищно- омм нальном хозяйств ” м ниципально о района Хворостянс-
ий Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 191 6420,40 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0842200002121000234
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильной доро и обще о пользования
межм ниципально о значения в Самарс ой области «Отрадный – Бо атое» – Борс ое
на част е м 39+000 – м 47+325, расположенной в м ниципальном районе Борс 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: 182 405 645,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0142200001321016571
Наименование объе та за п и: Работы по монтаж охранно-пожарной си нализации
(ОПС) и системы оповещения и правления эва ацией людей при пожаре (СОУЭ) по
адрес : . Самара, л. Ни олая Панова, д.16.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 005 752,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0342300000421000091
Наименование объе та за п и: «Те щий ремонт здания МБУ «Централизованная
библиотечная система» для создания модельной м ниципальной библиоте и»».
Размещение ос ществляет: Администрация Кинель-Чер асс о о района.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 5 000 000,00 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142300006621000020
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по разработ е прое тно-сметной
до ментации по объе т : «Прое тирование и строительство подающе о центрально о
водопровода по л. Дачной и м р. Нефтян а с. Пестрав а м.р. Пестравс ий Самарс ой
области».
Размещение ос ществляет: Администрация м ниципально о района Пестравс ий Са-
марс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 000 000,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0842200002121000231
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильных доро местно о значения в селе
Большая Гл шица м ниципально о района Больше л шиц ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой облас-
ти «Управление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 8 677 554,00 российс ий р бль.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342300086521000035
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0842200002121000234
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001321016571
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342300000421000091
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142300006621000020
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0842200002121000231	
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S(07)-13

При лашения подрядным тор ам

S(07)-8

7(07)-9

S(07)-10

S(07)-11

S(07)-12

S(07)-7 Эле тронный а цион N 0342300000121001062
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по те щем ремонт жило о по-
мещения, находяще ося в м ниципальной собственности ородс о о о р а Самара,
расположенно о по адрес : . Самара, О тябрьс ий район, 4 проезд, дом N 6, вартира
N 17.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов Администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 260 000,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0342300000121001061
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по те щем ремонт жило о по-
мещения, находяще ося в м ниципальной собственности ородс о о о р а Самара,
расположенно о по адрес : . Самара, Советс ий район, л. Партизанс ая, дом N 200,
вартира N 5.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов Администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 265 000,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0142200001321016474
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт находяще ося в м ниципальной
собственности здания ГБОУ СОШ N 26 . Сызрань, расположенно о по адрес : . Сыз-
рань, л. Заборовс ая, 20, а та же бла о стройств приле ающей территории (2 этап).
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 461 239,07 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0142200001321016469
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт ровли здания чебно о орп -
са ГБПОУ «ТК им. Н.Д.К знецова» по адрес : . Самара, л. Советс ой Армии д. 5А.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 3 179 600,00 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N0842200002121000230
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильной доро и обще о пользования
межм ниципально о значения в Самарс ой области Тольятти – Поволжс ий , распо-
ложенной в м ниципальном районе Ставропольс 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: 96 772 275,23 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0842200002121000236
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильной доро и обще о пользования
ре ионально о значения в Самарс ой области «Самара – Вол о рад» – Красноар-
мейс ое – Пестрав а на част е м 0+000 – м 4+800, расположенной в м ниципаль-
ном районе Красноармейс 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: 127 402 151,48 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0142200001321016287
Наименование объе та за п и: Постав а строительных материалов (вероятностный
хара тер) для н жд Гос дарственно о бюджетно о чреждения здравоохранения Са-
марс ой области «Тольяттинс ая станция с орой медицинс ой помощи».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 38 000,00 российс ий р бль.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342300000121001062
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342300000121001061
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001321016474	
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001321016469
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0842200002121000230
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0842200002121000236
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001321016287	
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S(07)-16

S(07)-17

При лашения подрядным тор ам

S(07)-19

S(07)-18

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

в N 8 (554) от 27.08.2021 .
за анчивается 26.08.2021 . в 12.00

Эле тронный а цион 0342300000121001060
Наименование объе та за п и: Система автоматичес ой пожарной си нализации и
система оповещения правления эва ацией людей при пожаре.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 4 229 610,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0842200002121000235
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильной доро и обще о пользования
межм ниципально о значения в Самарс ой области «Урал – М ханово» - Сад ород –
Черни ово – Мар ово на част ах м 3+500 – м 6+000, м 8+000 – м 16+300, распо-
ложенной в м ниципальном районе Кинель-Чер асс 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: 201 809 835,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0142300001221000446
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт площад и в ла ере «Салют» рас-
положенном по адрес : Самарс ая область, Сызранс ий район, с. Тр бетчино.
Размещение ос ществляет: Администрация ородс о о о р а Сызрань Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 389 080,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0342100000121000011
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по ремонт оридора, и входной
р ппы перво о этажа чебно-лабораторно о орп са ПГУТИ.
Размещение ос ществляет: Федеральное ос дарственное бюджетное образователь-
ное чреждение высше о образования “Поволжс ий ос дарственный ниверситет
теле омм ни аций и информати и”.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 3 374 553,48 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0342300000121001082
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по апитально-восстановительно-
м ремонт ва онов метрополитена с продлением сро а сл жбы.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов Администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 159 074 187,10 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0842200002121000240
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по ремонт дворовых территорий
мно о вартирных домов, проездов дворовым территориям мно о вартирных домов
ородс о о о р а Тольятти.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой облас-
ти “Управление автомобильными доро ами Самарс ой области”.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 14 052 988,80 российс ий р бль.

Эле тронный а цион 0842200002121000238
Наименование объе та за п и: Ремонт доро и в п. Серноводс л.Советс ая д. 48
м ниципально о района Сер иевс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой облас-
ти “Управление автомобильными доро ами Самарс ой области”.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 094 132,66 российс ий р бль.

S(07)-15

S(07)-14

S(07)-20
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