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Марат Х сн ллин: Трансформация
инстит та э спертизы в модель

строительно о инжинирин а станет
надежной опорой объе тов на всех

этапах жизненно о ци ла
В обращении частни ам V Межд народной
онференции «Развитие инстит та строительной
э спертизы» заместитель председателя Прави-
тельства Российс ой Федерации Марат Х сн л-
линотметил, чтовРоссиистроительнойэ сперти-
зе отводится важнейшая роль на п ти достиже-
ния амбициозных по азателей национальных
прое тов.

«В стране разверн то масштабное строитель-
ство.Мыстремимся л чшать аждый оджизнен-
ные словия не менее 5 млн семей. Для это о нам
предстоит еже одно строить по 120 млн вадрат-
ных метров ново о жилья, в полтора раза повы-
сить ачество ородс ой среды и привести в нор-
мативное состояние значительн ю часть автомо-
бильных доро по всей стране.
Се одня за онодательная база позволяет нам
меньшить сро и инвестиционно-строительно о
ци ла на 30%. Ус орение строительства снизит
редитн ю на р з на застройщи а и себестои-
мостьстроительства.
Современная трансформация инстит та строи-

тельной э спертизы в модель э спертно о сопро-
вождения или строительно о инжинирин а ста-
нетнадежнойопоройобъе тов апитально остро-
ительства на всех этапах жизненно о ци ла. Бла-
одаря эффе тивной работе э спертно о сооб-
щества Глав осэ спертизы России, мы сможем
добиться с орения строительных процед р без
щерба ачеств строительства и безопасности
возводимых прое тов. Уверен, что эти преобра-
зования б д т способствовать и развитиюмежд -
народно о сотр дничества России с ос дарства-
ми - партнерами в сфере строительства.
Желаю частни ам онференции прод тивной

работы по созданию словий для стабильно о

развития инстит та строительной э спертизы и
повышения ровня жизни раждан и общества!»
- Говорится в приветственном слове вице-пре-
мьера, направленно о в адрес онференции.

За переходный период
вып щено более 3000 э спертных

за лючений в xml-формате
Та ие цифры озв чил первый заместитель на-

чальни а Глав осэ спертизы России Вадим Анд-
ропов, выст пая на V Межд народной онферен-
ции «Развитие системы ос дарственной э спер-
тизы». Фа тичес и xml-схема за лючения э с-
пертизы зап щена с 26 июня 2021 ода.

«Основные задачи отрасли, в решении ото-
рых принимает частие и Глав осэ спертиза Рос-
сии, се одня состоят в обеспечении «бесшовно-
сти» процесса строительства, со ращении сро-
ов и оличества процед р, за реплении воз-
можности параллельно о прое тирования и стро-
ительства, повышении ачества предпрое тной
работы, л чшении по азателей инвестиционных
прое тов. При этом приоритетами в ходе любой
трансформации и изменении процессов, должны
оставаться безопасность, эффе тивность и аче-
ство», - расс азал первый зам лавы Глав осэ с-
пертизы Вадим Андропов, выст пая на онфе-
ренции.
Се одня профессиональное сообщество н ж-

дается в, по с ществ , новой э спертизе - разви-
вающейся, о азывающей помощь в целом а
строительном омпле с , та и развитию инфра-
стр т рыстраны.Именнопоэтом воснов Стра-
те ии развития Глав осэ спертизы России до
2025 ода были положены та ие ф ндаменталь-
ные задачи, а изменение ал оритмов работы,
ма симальное задействование всех новых тех-
ноло ичес их трендов, обязательное силение
знаний э спертов и повышение их валифи а-
ции. «Не менее важна трансформация самой иде-
оло ии работы с точ и зрения обеспечения па-

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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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В соответствии с п н том 2 постановления
Правительства Российс ой Федерации от 27 но-
ября 2010 . N 937 «О внесении изменений в
Правила направления средств (части средств)
материнс о о (семейно о) апитала на л чше-
ние жилищных словий» (Собрание за онода-
тельства Российс ой Федерации, 2010, N 49,
ст. 6516; 2014, N 14, ст. 1627), подп н том 5.2.37
Положения о Министерстве строительства и жи-
лищно- омм нально о хозяйства Российс ой
Федерации, твержденно о постановлением
Правительства Российс ой Федерации от 18
ноября 2013 . N 1038 (Собрание за онодатель-
стваРоссийс ойФедерации, 2013, N 47,ст. 6117),
при азываю:

1.Утвердитьприла аем юформ до мента,под-
тверждающе о проведение основных работ по
строительств объе та индивид ально о жилищ-
но о строительства (монтаж ф ндамента, возве-
дение стен и ровли) или проведение работ по
ре онстр ции объе та индивид ально о жилищ-
но о строительства, в рез льтате оторых общая
площадь жило о помещения (жилых помещений)
ре онстр ир емо о объе та величивается не
менее чем на четн ю норм площади жило о
помещения, станавливаем ю в соответствии с
жилищным за онодательством Российс ой Фе-
дерации.

Ссыл а на полный те ст до мента!
Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  ÐÔ
îò 8 èþíÿ 2021 ã. N 362/ïð

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

При аз от 8 июня 2021 . N 362/пр
Об тверждении формы до мента, подтверждающе о проведение основных работ

по строительств объе та индивид ально о жилищно о строительства (монтаж
ф ндамента, возведение стен и ровли) или проведение работ по ре онстр ции
объе та индивид ально о жилищно о строительства, в рез льтате оторых общая
площадь жило о помещения (жилых помещений) ре онстр ир емо о объе та
величивается не менее чем на четн ю норм площади жило о помещения,

станавливаем ю в соответствии с жилищным за онодательством
Российс ой Федерации

2. Признать не подлежащим применению при-
аз Министерства ре ионально о развития Рос-
сийс ой Федерации от 17 июня 2011 . N 286 «Об
твержденииформыдо мента,подтверждающе-
о проведение основных работ по строительств
объе та индивид ально о жилищно о строитель-
ства (монтажф ндамента,возведениестени ров-
ли) или проведение работ по ре онстр ции
объе та индивид ально о жилищно о строитель-
ства, в рез льтате оторых общая площадь жило-
о помещения (жилых помещений) ре онстр ир -
емо о объе та величивается не менее чем на
четн юнорм площадижило о помещения, ста-
навливаем ю в соответствии с жилищным за о-
нодательством Российс ой Федерации» (заре-
истрированМинистерствомюстицииРоссийс ой
Федерации 18 июля 2011 ., ре истрационный
N 21383).

Министр
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФАУ «Глав осэ спертиза России», рассмотрев
обращение от 10.06.2021 N 2021001863, в рам-
ах своей омпетенции сообщает след ющее.
Определение сметной стоимости на этапе архи-

те т рно-строительно о прое тирования по
объе там, финансир емым в поряд е, станов-
ленномчастью1статьи8.3ГрКРФ,ос ществляет-
ся с обязательным применением сметных норма-
тивов, сведения о оторых в лючены в феде-
ральный реестр сметных нормативов (далее -
ФРСН), и сметных цен строительных рес рсов.
У азанная сметная стоимость строительства ис-
польз ется при формировании начальной (ма -
симальной) цены онтра тов, цены онтра тов,
за лючаемых с единственным поставщи ом (под-
рядчи ом, исполнителем), предметом оторых
является выполнение работ по строительств ,
ре онстр ции, апитальном ремонт , снос
объе тов апитально о строительства, сохране-
нию объе тов льт рно о наследия. При этом
сметные нормативы и сметные цены строитель-
ных рес рсов, использованные при определе-
нии сметной стоимости строительства, не подле-
жат применению при исполнении азанных он-
тра тов или до оворов, если иное не пред смот-
рено та им онтра том или та им до овором.
Со ласно п н т 33 статьи 1 ГрК РФпод сметны-

ми нормативами понимаются сметные нормы и
методи и, необходимые для определения смет-
нойстоимостистроительства,стоимостиработпо
инженерным изыс аниям и по под отов е прое -
тной до ментации, а та же методи и разработ и
и применения сметных норм.
Вместе с тем сметные нормативы (за ис люче-

нием р пненных нормативов цены строитель-
ства), расцен и, цены, методичес ие и др ие
до менты в сфере ценообразования и сметно о
нормирования в области радостроительной де-
ятельности, оторые в лючены в ФРСН до
30.09.2017 или оторые тверждены ор анами
исполнительной власти с бъе тов Российс ой
Федерации в поряд е, становленном до
03.07.2016, применяются до даты, по состоянию

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»

Письмо от 8 июля 2021 . N 01-01-17/10312-СБ
Об определении сметной стоимости на этапе архите т рно-строительно о

прое тирования

на отор ю обеспечивается одновременное вы-
полнение словий, пред смотренных статьей 3
Федерально о за она «О внесении изменений в
Градостроительный оде с Российс ой Федера-
ции и признании тратившими сил отдельных
положений за онодательных а тов Российс ой
Федерации» от 26.07.2017 N 191-ФЗ.
Положения Методичес их азаний по опреде-

лению величины на ладных расходов в строи-
тельстве (МДС 81-33.2004), твержденные поста-
новлением Госстроя Российс ой Федерации от
12.01.2004 N 6,иМетодичес ие азанияпоопре-
делению величины сметной прибыли в строи-
тельстве (МДС 81-25.2001), твержденные поста-
новлениемГосстрояРоссииот 28.02.2001 N 15, (с
четомположений письмаРосстроя от 18.11.2004

N АП-5536/06 «О поряд е применения нормати-
вов сметной прибыли в строительстве») мо т
применяться при определении сметной стоимос-
ти строительства на этапе архите т рно-строи-
тельно о прое тирования с четом примечаний,
содержащихся в ФРСН, в части, не противореча-
щей иным действ ющим нормативным правовым
а там Российс ой Федерации.
В соответствии с частью 6.1 статьи 110.2 Феде-

рально о за она от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О он-
тра тнойсистемевсфереза по товаров,работ,
сл для обеспечения ос дарственных и м ни-
ципальных н жд» (далее - Федеральный за он
N 44-ФЗ) оплата выполненных работ ос ществ-
ляется в пределах цены онтра тов, предметом
оторых являются строительство, ре онстр ция
объе тов апитально о строительства, в соответ-
ствии с их сметой в сро и и в размерах, оторые
становлены та им онтра том или рафи ом
оплаты выполненных по онтра т работ (при
наличии) с четом рафи а выполнения строи-
тельно-монтажных работ и фа тичес и выпол-
ненных подрядчи ом работ. При этом составле-
ние сметы та о о онтра та ос ществляется в
пределах цены онтра та без использования
пред смотренных прое тной до ментацией в
соответствии с ГрК РФ сметных нормативов, све-
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! Минстрой твердил разработанные
РЭО нормативы цены строительства
объе тов обращения с ТКО

(При азМинстрояРоссииот20.08.2021 N 598/пр
«ОвнесенииизмененийвУ р пненныенормативы
ценыстроительства.НЦС81-02-19-2021.Сборни
N 19.Зданияисоор жения ородс ойинфрастр т -
ры, твержденныепри азомМинистерствастрои-
тельстваижилищно- омм нально охозяйстваРос-
сийс ойФедерации» тверждены р пненныенор-
мативыценыстроительства, оторыеразработаны
дляобъе товобращенияствердыми омм нальны-
миотходами (ТКО))
Российс ийэ оло ичес ийоператор (РЭО)про-

должает формировать подходы ценообразова-
нию в отрасли обращения с ТКО. Одним из эф-
фе тивных инстит тов ре лирования ценообра-
зования являются р пненные нормативы цены
строительства. Они позволяют определить по-
требность в денежных средствах в объе тах а-
питально остроительства.С четоминвестицийи
финансирования с привлечением бюджетных
средств.
По ито ам был под отовлен очередной бло
р пненных нормативов цен строительства для

объе тов обращения с ТКО, в лючая объе ты
тилизации ор ани и методом омпостирования,
объе ты размещения отходов и вспомо атель-
нойинфрастр т ры.
Все оРЭОпланир ет разработать 40 та их по а-

зателей для отрасли, оторые позволят полностью
обеспечить необходимый инстр ментарий для оп-
ределения плановой стоимости всех видов созда-
ваемых объе тов, позволят эффе тивно планиро-
вать расходование бюджетных средств на реали-
зацию реформы обращения с ТКО.
Ключевая задача РЭО - сформировать омп-

ле сн ю систем обращения с твердыми омм -
нальными отходами (ТКО) в России. Со ласно
нацпрое т «Э оло ия», это необходимо, чтобы
со ратить объем захоронения ТКО и тем самым
снизить э оло ичес ю на р з на население.
Цель 2030 од - сортиров а 100% объема ТКО
и снижение на 50% ТКО, оторые направляются
на поли оны. Достижение та их по азателей не-
возможно без построения э ономи и зам н то о

ци ла. Поэтом среди задач РЭО та же, с одной
стороны, создание системы вторичной перера-
бот и и вовлечение в оборот сырья для из отов-
ления новой прод ции и пол чения энер ии, а с
др ой - стим лирование инвестиционной а тив-
ности в сфере обращения с отходами.

Водоснабжение и водоотведение
вошли в число приоритетных
направлений зелено о развития
в России

Правительство РФ в лючило водоснабжение,
водоотведение и строительство в число основ-
ных направлений стойчиво о развития в стране.
В распоряжении абинета министров «Об т-

верждении целей и основных направлений с-
тойчиво о (в том числе зелено о) развития Рос-
сийс ой Федерации» определяются соответств -
ющие лючевые направления, в рам ах оторых
б дет проводиться инвестирование и привлече-
ние внебюджетных средств. Цель та их прое тов
— положительное воздействие на о р жающ ю
сред и выполнение до оворенностей, опреде-
ленных межд народными до оворенностями РФ.
В частности, положений, зафи сированных в Па-
рижс ом со лашении 12 де абря 2015 ода.
По мнению министров, зеленые прое ты долж-

ны нацеливаться в том числе на энер осбереже-
ние и повышение эффе тивности использова-
ния рес рсов. При этом числ основных направ-
лений стойчиво о развития России в распоря-
женииотнесеностроительство,а та жеводоснаб-
жение и водоотведение.

«Новый до мент по азывает, а б дет стро-
иться ре лирование в этой области в дальней-
шем, и посл жит отправной точ ой для выработ и
более стат сных правительственных решений»,
— пояснил Сер ей Захаров, дире тор департа-
мента промышленно о обор дования омпании
«Гр ндфос». «Мы работаем в сферах строитель-
ства, водоснабжения и водоотведения, делая
а цент на производстве энер оэффе тивно о
обор дования. И с радостью отмечаем, что тема
сохранения природных рес рсов привле ает
повышенное внимание ос дарства и пол чает
все большее за онодательное оформление», —
резюмировал э сперт.

РЕФОРМА ЖКХ

ИНФОРМИРУЕМ

!
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ИСТОРИЯАРХИТЕКТУРЫ

ГОТИКА

Готы – это древне ерманс ие племена,
оторые в начале новой эры расселились
по всей Европе. «Готичес им» в высо од -
ховн ю эпох Возрождения стали пренеб-
режительноназыватьвсеварварс ое, «низ-
ое». Но при этом почти любой отичес ий
собор все да производит ошеломляющее
впечатление, и «низ им» е о нельзя на-
звать ни в а ом смысле.

В 1144 од аббат С ерий, советни франц з-
с их оролей Людови а VI и Людови а VII, тра-
тив свое влияние при дворе после смерти пос-
ледне о, решил заняться перестрой ой базили-
и аббатства Сен-Дени в северном при ороде
Парижа. Он «отменил» сферичес ий пол, рас-
порядился построить не р лые, а остро онеч-
ные ар и и онтрфорсы - верти альные онст-
р ции, представляющие собой выст пающ ю
часть стены. Контрфорсы принимали на себя
оризонтальное силие распора от сводов, с тех
пор они стали обязательным элементом отичес-
ой архите т ры – та же, а и р лое о но-
роза на фасаде.
С ерий построил странный ловатый собор

не просто та , он р оводствовался расивой
онцепцией: цер овь — это орабль, носящий
вер ющих в небеса, поэтом очертания храма та
напоминали мачты и над тые ветром пар са.
«Мода» на новый архите т рный стиль в течение
XIII ве а распространилась по всей Франции, а
затем – по Германии, Испании, Ан лии, по север-
ной, а та же восточной Европе.
Архите торы быстро совершенствовали новый

способ строительства, оторый ардинально от-
личался от предыд ще о, применявше ося при
возведении зданий в романс ом стиле (а он,
слов ,тожебылважнейшимэтапомразвитиясред-
неве овой архите т ры). Вообще, надо с азать,
что архите т ра оти и – это вершина инженер-
ной мысли то о времени. Взять хотя бы то, что

КОРАБЛЬ В НЕБЕСА:
ГЛАВНЫЕПРИЗНАКИ ГОТИЧЕСКОЙАРХИТЕКТУРЫ

теперь давление аменной лад и распределя-
лись не по всем периметр , а было раньше, а
сосредотачивались в определенных точ ах. Со-
ответственно, в др их частях строения эта на-
р з а была минимальной, что позволяло строить
ле ие «возд шные» здания.
Если романс их цер вей стены толстые, осно-

вательные, то отичес их – их словно совсем
нет, эти здания состоят из сплошных о он. В
отличие от пол р лых романс их апсид и а-
пелл, отичес ие – раненые: та добнее было
делать в соборах о ромные о на, их проще было
становить на плос ой, а не на о р лой стене. К
том же форма стен отичес их соборов связана
с формой сводов.
Напомним, что в романс ой цер ви нес щие
онстр ции – это стены, а в отичес ой – столбы:
они поддерживают своды, оторые парят над
оловами прихожан на невообразимой высоте,
дости ающей 50 с лишним метров. Готичес ий
свод – ар асный, и онстр ция, на отор ю он
опирается (те самые ряды столбов, перевязан-
ных ар ами), - это тоже ар ас. Межд столбами
можно было вырезать о ромный со стены, за-
менив ее о ном. Та что по своей онстр ции
отичес ий собор напоминает и антс ю амен-
н ю оранжерею. Уже помян тые массивные он-
трфорсы, принимавшие на себя давление распо-
ра от сводов, распола ались снар жи здания. И
если внешне отичес ий собор представляет со-
бой довольно основательное соор жение, то е о
вн треннее пространство ма симально очищено
– оно ле ое, наполненное возд хом и светом.
В средневе овье собор был лавным зданием
орода. И, онечно, самым высо им: не оторые
отичес ие цер ви по высоте превосходят пира-
мид Хеопса. Соборы были предназначены не
толь о для цер овных сл жб: здесь проводили
ро и для детей, здесь же находили приют ни-
щие, ино да под цер овными сводами заседало
ородс ое правительство и разы рывались те-
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атральные постанов и. Известно, что о да ар-
хеоло и проводят рас оп и античных ородов,
они определяют численность их населения по
том , на с оль о мест был рассчитан местный
театр. Та ой же принцип можно применить и
отичес им соборам: прое тир я их, архите то-
ры рассчитывали та ие размеры здания, чтобы
оно мо ло принять под своими сводами всех
жителей орода.
Готичес ю архите т р делят на три вида – по

мере развития стиля.
Ранняя или стрельчатая оти а, оторая еще не

совсем оти а, а не ий ибрид с романс им сти-
лем, развивалась межд 1140 и 1250 одами. Для
это о периода хара терны мощные стены, вели-
чественные порталы и высо ие ар и. Типичный
образец стиля – собор Парижс ой Бо оматери,
построенный в 1160 од .
Период высо ой или зрелой оти и занимает

о оло 200 лет - с 1194 по 1400 оды. В это время
сложняется ар асная онстр ция соборов,
величивается оличество витражных о он и
с льпт р, здания становятся выше и возд шнее,
а их рыши делают «аж рными». Л чший пример
это о периода – знаменитый собор в Реймсе, де
ороновались все франц зс ие монархи. Межд
прочим, нес оль о витражей поздне о времени
для собора сделал Мар Ша ал.
Поздняя или пламенеющая оти а охватывает

период с 1350 до 1550 ода. В это время о ром-
ное внимание деляется внешнем оформлению
соборов. Их по рывают о ромным оличеством
де оративных деталей, поэтом издале а ажет-
ся, б дто здание охвачено язы ами пламени. В
перв ю очередь пламенеющая оти а – это Ми-
ланс ий собор. Др ие известные образцы стиля
- это пре расный афедральный собор в Севи-
лье, де находятся остан и Христофора Кол мба,
изящный и тонченный собор св. Анны в Вильню-
се; собор св. Стефана в Вене, оторый хотя и был
основан в начале XII ве а при ранней оти е, но
свой нынешний «пламенеющий» вид обрел в
начале XVI ве а.

Крат ий отичес ий словарь
Ар б тан - нар жная аменная пол ар а, пе-

редающая оризонтальное силие распора от
сводов на опорный столб- онтрфорс, располо-
женный за стенами здания. Подробнее про это и
др ие соор жения можно знать из предыд ще-
о материала, под отовленно о Пресс-сл жбой
Глав осэ спертизы России.
Вимпер - высо ий остро онечный де оратив-

ный фронтон, завершающий порталы и о онные
проемы отичес их зданий.
Гор льи - аменные или металличес ие вы-

п с и водосточных желобов, выполненные в виде
ротес ных персонажей. В оформлении отичес-
о о собора тр дно встретить две одина овые
ор льи. И если ор льи и рают вполне ф н ци-
ональн ю роль – отводят дождев ю вод от стен
собора, то химеры, оторых тоже можно в изоби-
лии можно видеть на фасадах мно их соборов,
представляют собой ис лючительно де оратив-
ные элементы, а их образы символичны.
Нервюры - выст пающие ребра ар асно о
рестово о свода. Именно они позволяли обле -
чить свод, меньшить е о верти альное давление
и бо овой распор и, соответственно, расширить
о онные проемы.
Пина ль - де оративная опьевидная башен-
а. Ими часто венчивали онтрфорсы и башни, а
та же столпы стен.
Трифорий - невысо ая де оративная але-

рея, расположенная в толще стены над ар ами,
отделяющими бо овые нефы от средне о.
Роза – большое, рашенное витражами р лое

о но в аменной раме на лавном фасаде собора.
Готичес ая «роза» произошла от римс о о о люса
– р ло о отверстия (обычно в потол е здания),
сделанно о для то о, чтобы проп с ать свет и воз-
д х. Самый знаменитый о люс расположен в рим-
с ом Пантеоне. О но-роза расчленено фи рным
переплетом на части в виде расп стивше ося цвет-
а. В начале развития стиля рис но розы был
довольно простым, а в эпох поздней оти и сде-
лался чрезвычайно затейливым. Самыми раси-
выми «розами» славятся Амьенс ий, Шартрс ий,
Р анс ий и Орлеанс ий соборы во Франции.

История архите т ры

Материал под отовлен по от рытым источни ам информации
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СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Кол мбийс ая строительная
омпания создает дост пные дома

из офейных отходов
Компания Woodpecker WPC создает э оло ичное

жилье для малоим щих жителей, превращая шел -
х и др ие отходы процесса производства офе в
сборные строительные бло и. Ка тверждают в
омпании, из этих бло ов можно быстро и ле о
строить дома с использованием обычных инстр -
ментов и без специальных навы ов и опыта.

Бла одаря небольшом вес самих бло ов, их
можно транспортировать в сельс ие и тр днодо-
ст пные районы, оторые н ждаются в развитии
инфрастр т ры. Готовые домо мпле ты можно
перемещать на вертолете, лод е или даже на
спине осла.
По словам енерально о дире тора Woodpecker

WPC Алехандро Фран о, на се одняшний день с
помощью этой техноло ии и бло ов из офейной
шел хи же построено о оло 3000 домов и 20
ш ол.

YEZO: необычный доми для отдыха
на с лоне холма в Японии

Место для единенно о и э оло ично о отдыха
на природе – это дом YEZO. Гон он с ая лабора-
тория исследовательс ой архите т ры и дизайна
(LEAD) во лаве с Кристофом Кроллом и Жюлье-

ном Клише спрое тировали и построили неболь-
шой доми для отдыха на холме в северной
орной цепи Хо айдо, Япония.
Дизайн YEZO разработан с четом особеннос-

тей част а со сложной тополо ией и большими
перепадами высоты. Использование в строитель-
стве нат ральных материалов, та их а дерево и
амень, позволило архите торам ма симально

«вписать» доми в о р жающ ю природ .
По с ти, YEZO представляет собой вартир -

ст дию, спрятанн ю на с лоне холма и, бла одаря
большом осте лению от пола до потол а, обес-
печивающ ю 360- рад сный обзор о рестностей.
Яр ой особенностью дизайна дома является ха-
ра терная деревянная изо н тая рыша, напо-
минающая по форме ра ш . Клееный бр с был
использован для ар аса дома.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МИНИ-ДОМА БУДУЩЕГО
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Изо н тые бал и ар аса обеспечивают необ-
ходим южест ость придеформациирастяжения/
сжатия и поддерж всей онстр ции, при этом,
по словам архите торов, потребовалось на 90%
меньше материалов, чем для строительства ана-
ло ично о дома с традиционным прямым ар а-
сом. Кроме то о, эти бал и были из отовлены по
одном образц , что та же позволило снизить
расходы при транспортиров е.
Массивный центральный бетонный амин сл -

жит для обо рева дома и создания в нем ютной
атмосферы, а та же поддерживает рыш и явля-
ется «разделителем» ванной омнаты и ладов-
и. Лестница, спрятанная за амином, ведет на
от рытый бал он, с оторо о можно полюбовать-
ся на по рыт ю шифером рыш и холмы за ней.
Естественный свет прони ает на лестниц через
матовое витражное о но.
Дополнительный вн тренний двори располо-

жен о оло основно о жило о помещения дома,
а ратно расположенно о на с алистом с лоне
холма.

KAJ Hotel: одно омнатный
лодочный отель в стиле хю е

Датс ая идея хю е – это « ачество юта и
омфортно о общения, оторое порождает ч в-
ство довлетворенности и бла опол чия». Иотель
KAJ Hotel предоставляет постояльцам возмож-

ность ощ тить себя частью датс ой льт ры и
ис сства быть счастливым.

KAJ – традиционное датс ое слово, оторое
означает «набережная» или «пристань». Назва-
ние и ассоциация с хю е идеально подходят
для KAJ Hotel, оторый представляет собой не
отель или плав чий дом, а ни альный запоми-
нающийся одно омнатный эллин , расположен-
ный в авани Копен а ена, Дания. Он даже име-
ет дополнительн ю лод для небольшо о морс-
о о р иза.
Авторами прое та являются партнеры по биз-

нес и жизни Барбара фон Хаффнер и То е Лар-
сен, а та же архите тор Карл Смит Мейер. У пары
есть собственный плав чий дом, оторый они
использовали в ачестве сборно о п н та для
жилой части отеля.

Констр тивно KAJ Hotel не имеетф ндамента и
расположен на раю авани, а за счет использо-
вания восстановленных материалов дом отлича-
ется низ им леродным следом. Сборные эле-
менты онстр ции были доставлены на часто в
отовом виде. О онные рамы были взяты из ста-
ро о здания датс о о омандования обороны и
переработаны. В ачестве ф ндамента использо-
ваны старые железнодорожные опоры, а для
строительства лестниц и трапа – переработан-
ные орабельные материалы.
Дизайн интерьера рошечно о дома выпол-

нен в традиционном датс ом стиле. Светлые
деревянные потол и, стены, пол и мебель в
с андинавс ом стиле с атмосферой современ-
но о минимализма дополняются белыми стена-
ми и о онными рамами в нейтральной цветовой
палитре, оторая не отвле ает от о р жающей
природы. В этом одно омнатном ми ро-отеле
площадью 16 в. метров имеется обеденный/
рабочий стол, ванная омната с портальным
о ном, лавная спальня и дополнительные
спальные места.
На набережной о оло дома посетители мо т

ис паться, поза орать или полюбоваться видом
на близлежащие т ристичес ие достопримеча-
тельности.

Современное строительство
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В центре стонаселенно о
Се ла построен

верти альный мини-дом
Архите т рная омпания Smaller Architects не-

давно построила в самом центре Се ла четыре-
хэтажный рошечный дом, в отором жильцы раз-
мещаются не оризонтально, а верти ально.
Дом, пол чивший название Seroro, что в пере-

воде и означает «Верти альный», представляет
собой р пп расположенных др над др ом
помещений различно о назначения, предостав-
ляя достаточно мно о жило о пространства на
рошечном част е земли.

Seroro спрое тирован а верти альный набор
мод лей с различными ф н циями и планиров а-
ми. Пар ов а находится на первом этаже, на
втором – остиная и общий т алет, а та же хня
и столовая. На третьем этаже находится спальня
и еще одна частная борная. И на онец, что не
менее важно, на четвертом этаже находится ар-
деробная с ванной.
Площадь аждо о мод ля составляет 16 в.

метров, а е о планиров а разработана в соответ-
ствии с образом жизни постояльцев. На дизайн
жило о дома та же повлияло о р жение част а,
в лючая просторный зеленый пар и репостн ю
стен старо о орода Се ла. О на здания обра-
щены на ю и запад, что обеспечивает достаточ-
ное естественное освещение и приятный вид.
С др ой стороны, оличество о он, выходящих

на восто и север, сведено миним м – для
обеспечения ма симальной онфиденциальнос-
ти. Изо н тые очертания фасада здания армо-
нично сочетаются с особенностями о р жающе о
ландшафта.
Жить в верти альном доме незна омо, странно

и э спериментально. Но, по словам жильцов, он
о азался та им же добным, а и любой др ой
дом. Они даже по достоинств оценили польз
для здоровья большое оличество лестниц, ото-
рые та же позволяют членам семьи иметь свое
личное пространство для единения.

В этом омпа тном доми е мо т
разместиться пять челове

Франц зс ая фирма Baluchon представила но-
в ю модель мини-дома Tiny House Road Runner
длиной 6 метров.
Мини-дом из отовлен из елово о ар аса с

отдел ой из едра и алюминиевых вставо . В
ачестве теплителя использован материал из
смеси хлоп а, льна и онопли, а по внешнем
вид дом похож на модель Tiny House Nano от
Baluchon.
При всей своей омпа тности, жилище имеет

мно о ш афов для хранения вещей и ма сималь-
но использ ет естественный свет в интерьере.-
К хня в лючает в себя д хов с четырех онфо-
рочной плитой, работающей на пропане, ра ови-
н и ш афы. Гостиная распола ается слева от
входной двери. Здесь есть диван- ровать, на
отором мо т разместиться до дв х челове , не-
мно о места для хранения вещей и небольшой
рас рывающийся обеденный стол на двоих.
Бла одаря большим о нам, остиная вы лядит

светлой и просторной. Комфортная температ ра
поддерживается дровяной печью.
Рядом находится хонная зона с 4- онфороч-

ной плитой с д хов ой, работающей на пропане,
ра овиной и ш афами. Вместо холодильни а
владельцы предпочли ладов для хранения
овощей. Рядом становлен большой ш аф для
хранения одежды. К хня выходит в ютн ю ван-
н ю омнат с д шем и т алетом.
В Tiny House Road Runner есть два лофта. В
лавн ю спальню-лофт можно попасть по съем-
ной лестнице. Здесь стандартно становлены
дв спальная ровать и ш аф.
Над остиной расположен еще один лофт, да

та же ведет съемная лестница. Это пространство
намно о меньше и больше подходит в ачестве
ладов и, но при большом желании владельцы
мо т становить тамдополнительныйматрас для
размещения одно о челове а. Вторая, меньшая
спальня ажется л чше все о подходит для хра-
нения вещей, но та же может использоваться по
назначению.

Современное строительство
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

У дорожни ов — новый стандарт
Ассоциация бетонных доро известила об т-

верждении Росстандартом ново о национально-
о стандарта «Доро и автомобильные обще о
пользования. Прое тирование жест их дорожных
одежд. Типовые онстр ции» (ГОСТ Р 59628-
2021). До мент вст пает в сил 1 сентября.
Новый стандарт (вводится впервые) разрабо-

тан Мос овс им автомобильно-дорожным ос -
дарственным техничес им ниверситетом
(МАДИ) при частии ассоциации. В нем станов-
лены требования разработ е прое тной до -
ментации на строительство, ре онстр цию и
апитальный ремонт жест их дорожных одежд

(мно ослойной онстр ции в пределах проез-
жей части) с монолитным цементобетонным, а
та же с асфальтобетонным по рытием на жест-
ом основании.

«Этот до мент очень важен для дорожной от-
расли, — отмечают в Ассоциации бетонных доро .
— Он позволит ачественно строить автомобиль-
ные доро и со сро ом сл жбы не менее 30 лет».

РОСДОРНИИ предла ает обс дить
прое т перспе тивной про раммы

стандартизации в сфере
ИТС до 2026 ода

РОСДОРНИИ в рам ах выполнения работ по
направлению «Внедрение новых техничес их тре-
бований и стандартов об стройства автомобиль-
ных доро , в том числе на основе цифровых
техноло ий, направленных на странение мест
онцентрации дорожно-транспортных происше-
ствий» федерально о прое та «Общесистемные
меры развития дорожно о хозяйства» националь-
но о прое та «Безопасные ачественные доро-
и» под отовлен прое т перспе тивной про рам-
мы стандартизации в сфере интелле т альных
транспортных систем на период до 2026 ода.
Про рамма разработана в целях создания с-

ловий для внедрения нифицированных высо-
отехноло ичных решений при формировании и
развитии национальной сети интелле т альных
транспортных систем (ИТС) и направлена на с-
оренноеразвитиенормативно-техничес ойбазы
Российс ой Федерации в сфере ИТС.

Предла аем представителям профильно о биз-
нес-сообщества, заинтересованным ос дар-
ственным и не оммерчес им ор анизациям рас-
смотреть представленный прое т Про раммы.
Свои омментарии по рез льтатам из чения до-
мента просим направлять до 20 сентября 2021
ода на эле тронн ю почт its@rosdornii.ru.

Озна омитьсяспрое томПро раммы
стандартизациивсфереИТСдо2026 .можно
поссыл е: https://www.rosdornii.ru/documents/

polog/ProgrammaITSdo2026g_v1_0.pdf

! Гос дарственная Д ма разъяснила
особенности содержания доро и
и станов и дорожных зна ов
на придомовой территории МКД

Комитет Гос дарственной Д мы Федерально о
Собрания РФ по федеративном стройств и
вопросам местно о само правления разъяснил
спорные вопросы содержания автомобильной
доро и на территории мно о вартирно о дома
(далее - МКД) в своей позиции
Позиция интересна ор анизациям, ос ществ-

ляющим правление МКД.
Позиция разъясняет, что:
- дворовые проезды мо т относиться обще-

домовом им ществ МКД;
- дворовые проезды должны содержаться за

счет средств собственни ов помещений в МКД,
если автомобильные доро и расположены в
адастровых раницах земельных част овМКД;

- Госавтоинспе ция МВД России вправе выдать
собственни ам помещений в МКД предписание
об станов е дорожных зна ов на автомобиль-
ной доро е (дворовом проезде), расположенной
на придомовой территории МКД;

- станов а дорожных зна ов в та ом сл чае
ос ществляется силами и за счет собственни ов
помещений в МКД.
Ранее ор анизаций, ос ществляющих прав-

ление МКД, возни али вопросы, должны ли они
содержать автомобильные доро и (дворовые
проезды), расположенные в адастровых рани-
цах земельных част ов МКД.
Та им образом, ор анизациям, ос ществляю-

щим правление МКД, необходимо читывать
разъяснения, данные в Позиции, при:

!

https://www.rosdornii.ru/documents/polog/ProgrammaITSdo2026g_v1_0.pdf
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Новые строительные стандарты жд т
со частия профсообщества

Разработчи и первых реда ций национальных
и меж ос дарственных стандартов в сфере стро-
ительстважд тотпрофсообществаобратнойсвя-
зи. ТК 465 «Строительство» напоминает, что до -
менты,разработанныев этом од ,размещенына
сайте Росстандарта, их обс ждение за ончится
через месяц.

«В течение ближайше о месяца представители
профессионально о сообщества еще мо т на-
править свои замечания и предложения по про-
е там 59 стандартов, в том числе по вопросам:
методов расчета продолжительности инсоляции,
правил построения строительной информацион-
ной модели, требований содержанию инженер-
но- еоло ичес их арт, определения прочности
р нтов, стандартов по железобетонным, дере-
вянным онстр циям и т.д.», — отметил и.о. ди-
ре тора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

! При направлении прое тной
до ментации на э спертиз застройщи
вправе выбрать перечень стандартов
и СП обязательно о применения

Глав осэ спертиза России оп бли овала ин-
формацию по вопрос применения ново о Пе-
речня национальных стандартов и сводов пра-
вил (или их частей), в рез льтате применения
оторых на обязательной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований Федерально о за о-
на «Техничес ий ре ламент…»

01.09.2021 вст пило в сил постановление Пра-
вительства РФ N 815 от 28.05.2021, тверждаю-
щее новый Перечень национальных стандартов
и сводов правил (или их частей), в рез льтате
применения оторых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований за она
384-ФЗ от 30.12.2009 «Техре ламент о безопас-
ности зданий и соор жений».
Со ласно оп бли ованным разъяснениям, тре-

бования, применяемые при проведении оцен и
соответствия в рам ах ос дарственной (не ос -
дарственной) э спертизы прое тной до мента-
ции и рез льтатов инженерных изыс аний, опре-
деляютсявсоответствиисч.5.2ст.49Град оде са

РФ (ГрК РФ) и п.п. 27(2) и 45(11) Положения о
поряд е ор анизации и проведения осэ спер-
тизы прое тной до ментации и рез льтатов ин-
женерных изыс аний, твержденно о постанов-
лением Правительства РФ N 145 от 05.03.2007.
В сл чае если в соответствии с азанными

нормами при оцен е соответствия прое тной до-
ментации должны применяться требования,

вст пившие в сил после 01.09.2021, при прове-
дении э спертизы та же б д т читываться пере-
ходные положения, становленные п.2 постанов-
ления N 815.
Данный п н т наделяет застройщи а (техни-

чес о о за азчи а) правом выбора требований,
оторые б д т применяться при оцен е соответ-
ствия прое тной до ментации и (или) рез льта-
тов инженерных изыс аний в рам ах проведе-
ния ос дарственной э спертизы, в сл чае если
разработ а прое тной до ментации (выполне-
ние рез льтатов инженерных изыс аний) начата
в период с 01.08.2020 до 01.09.2021 или до
01.08.2020.
Учитывая вышеизложенное, в сл чае представ-

ления на э спертиз прое тной до ментации и
(или) рез льтатов инженерных изыс аний, раз-
работ а оторых начата в период с 01.08.2020 до
01.09.2021 или до 01.08.2020, застройщи (техни-
чес ий за азчи ) может выбрать перечень обяза-
тельно о применения, чьи требования б д т при-
меняться при проведении оцен и соответствия
представленной прое тной до ментации и (или)
рез льтатов инженерных изыс аний.
Информацию о соответств ющем выборе заст-

ройщи а (техничес о о за азчи а) целесообраз-
но в лючать в словия задания на прое тирова-
ние (на выполнение инженерных изыс аний).
Дополнительносообщается, чтоГлав осэ спер-

тиза России планир ет доработать формы заяв-
ления на портале, позволяющем при формиро-
вании заявления на проведение ос дарствен-
ной э спертизы азывать перечень обязатель-
но о применения, оторый должен применяться
при проведении оцен и соответствия прое тной
до ментации и (или) рез льтатов инженерных
изыс аний. Информация о внедрении соответ-
ств юще о изменения б дет размещена допол-
нительно.

СОБЫТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ И МЕТОДИКИ

!
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CУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

О признании неза онным от аза
ответчи а в предоставлении в аренд
находяще ося в м ниципальной
собственности земельно о част а
передано на новое рассмотрение,
пос оль с д не проверил
фа тичес ое наличие, а та же степень
отовности незавершенно о
строительством объе та

Предпринимательарендовалм ниципальныйзе-
мельный часто для строительства афе и нео-
дно ратно продлевал до овор. Но в 2018 од
администрация орода от азала ИП в за лючении
ново о до овора без тор ов для завершения стро-
ительства. Оспорить от аз не далось ни в одной
инстанции. Но Верховный С д РФ отменил с деб-
ные решения и направил дело на пересмотр.
С ды азали, что с марта 2015 ода действ ют

изменения в ЗК РФ, со ласно оторым продлить
аренд для завершения строительства без тор ов
можно толь о одно ратно. Истец же нес оль о раз
переза лючал до овор, та а ранее это не запре-
щалось. Одна о с ды не чли, что о раничение по
одно ратности не распространяется на до оворы,
за люченные до марта 2015 ода, а истца после-
дняя пролон ация состоялась в 2013 од . После
этой даты он еще не реализовал право на одно-
ратное предоставление част а, а значит, ем от-
азали необоснованно. При новом рассмотрении
дела с д надлежит проверить фа тичес ое нали-
чие и степень отовности недостроенно о здания.

(ОпределениеСКпоэ ономичес имспорам
Верховно оС даРФот14.09.2020 .

N 308-ЭС20-3366подел NА63-11746/2018)

С ды подтвердили применение
нало овой став и 1,5% для
использ емых в предпринимательс ой
деятельности част ов под ИЖС

ВС РФ: ль отная нало овая став а 0,3% не
может применяться для земельных част ов под
ИЖС, приобретенных для перепродажи.
Индивид альный предприниматель владел 14

земельными част ами для ИЖС. Земельный на-
ло он плачивал по ль отной став е 0,3%.

Со ласно позиции нало ово о ор ана он дол-
жен был применять нало ов ю став 1,5% для
земельных част ов, предназначенных для раз-
мещения индивид альных жилых домов и исполь-
з емых в предпринимательс ой деятельности.
Предприниматель не опровер , что принад-

лежащие ем земельные част и приобретены
для их перепродажи. ИП та же не до азал, что
приобретал спорные част и для строитель-
ства жилья.
Это свидетельств ет об их использовании в

предпринимательс ой деятельности, направлен-
ной на систематичес ое извлечение прибыли, и
не отвечает словиям применения пониженной
став и земельно о нало а.
В этой связи Верховный С д РФ определением

от 24.12.2020 N 307-ЭС20-16984 от азал в пере-
даче для рассмотрения ассационной жалобы
предпринимателя на с дебные а ты, поддержав-
шие позицию нало ово о ор ана.

(ИнформацияФНСРоссииот03.02.2021)

С д отменил принятые ранее
с дебные а ты в части взыс ания
штрафа по до овор частия в долевом
строительстве и от азал в азанной
части, пос оль требование о е о
пол чении не может быть ст плено
третьем лиц до момента
прис ждения е о с дом потребителю

Дольщи ст пил предпринимательнице по до-
овор цессии право требовать от застройщи а
не стой и штраф за несвоевременн ю переда-
ч вартиры. ИП обратилась с этими требования-
ми в с д. Ис был довлетворен, но Верховный
С д РФ отменил с дебные а ты в части взыс а-
ния штрафа.
ПоЗа он озащитеправпотребителейэтотштраф

взыс ивается при довлетворении др их требо-
ваний потребителя в размере 50% от прис жден-
ной с ммы. Поэтом и ст пить право на штраф
можно толь о после е о прис ждения с дом, роме
сл чаев, о да цессионарий сам становится потре-
бителем выполняемой должни ом работы.

(ОпределениеСКпоэ ономичес имспорам
Верховно оС даРФот26.08.2020 .

N 305-ЭС20-7249подел NА40-25720/2019)

ИНФОРМИРУЕМ

!

!
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КОНСУЛЬТАЦИИ

?

Ответ под отовил:
Ответ под отовил:
Э сперт сл жбы Правово о онсалтин а ГАРАНТ Тимошен о Валерий

ВОПРОС – ОТВЕТ

Рассмотрев вопрос, мы пришли след ющем
вывод :
За азчи вправе со ласовать замен использ -

емо о при выполнении работ материала, если он
является л чшенным по сравнению с изначально
пред смотренным онтра том.Вопросотом,явля-
ется ли использованный материал л чшенным,
относится техничес им, а не является правовым,
и должен решаться за азчи ом с привлечением
соответств юще оспециалиста.Поэтом решение
данно о вопроса зависит от он ретных обстоя-
тельств, а в сл чае спора о ончательное решение
может быть принято толь о с дом.
Обоснованиевывода:
Со ласно ч. 2 ст. 34 За она N 44-ФЗ при за лю-

чении и исполнении онтра та изменение е о
словий не доп с ается, за ис лючением сл ча-
ев, пред смотренных ст. 34 и 95 За она N 44-ФЗ.
Положения ст. 34 и 95 За она N 44-ФЗ распрост-
раняются на все онтра ты, способ ос ществле-
ния за п и значения не имеет (смотрите письмо
МинфинаРоссииот21.06.2017 N 24-05-08/38833).
Сама ст. 34 За она N 44-ФЗ пред сматривает

толь о один сл чай изменения словий онтра та
- е о изменение при за лючении (подписании) (ч.
18 ст. 34 За она N 44-ФЗ). Исчерпывающий пере-
чень сл чаев, о да словия онтра та можно
изменить при е о исполнении (после е о подпи-
сания), содержится в чч. 1 и 7 ст. 95 За она N 44-
ФЗ. В любых др их сл чаях изменение онтра -
та неправомерно (смотрите,например,постанов-
ление Семнадцато о ААС от 27.11.2014 N 17АП-
13706/14)ивлечетадминистративн юответствен-
ность, пред смотренн ю чч. 4 и 5 ст. 7.32 КоАПРФ
(постановление АС Уральс о о о р а от
15.07.2015 N Ф09-4884/15).

Межд м ниципальным за азчи ом и подрядчи ом за лючен онтра т об об стройстве
спортивной площад и. В техничес ом задании и в сметном расчете пред смотрено
стройство по рытия площад и из асфальтобетонной смеси.
Возможно ли изменитьматериал по рытия, пред смотренный онтра том, на бетонное
по рытие без изменения цены онтра та? Б дет ли данная замена являться нар ше-
нием требований За она N 44-ФЗ?

Большинство п н тов ч. 1 ст. 95 За она N 44-ФЗ
станавливают возможность изменения толь о
отдельных, поименованных в них словий - оли-
чества товаров, объема работ или сл , цены
онтра та, е о сро а. В частности, со ласно подп.

«б» п. 1 ч. 1 ст. 95 За она N 44-ФЗ при исполнении
онтра та по предложению за азчи а может быть
величен или меньшен пред смотренный он-
тра том объем работ не более чем на 10%. При
этом по со лашению сторон доп с ается измене-
ние с четом положений бюджетно о за онода-
тельства РФ цены онтра та пропорционально
дополнительном объем работ исходя из ста-
новленной в онтра те цены единицы работы, но
не более чем на 10% цены онтра та. При мень-
шении пред смотренно о онтра том объема ра-
бот стороны онтра та обязаны меньшить цен
онтра та исходя из цены единицы работы. При
этом возможности в лючения не пред смотрен-
ных онтра том видов работ, замены использ е-
мых при их выполнении материалов на основа-
нии подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 За она N 44-ФЗ этот
за он не пред сматривает (смотрите, например,
письмо Минэ ономразвития России от 11 января
2016 . N Д28и-65). В то же время при выполнении
строительных работ в отношении объе та апи-
тально о строительства замена материалов воз-
можна при подписании на основании специаль-
но для это о пред смотренной нормы - подп. «в»
п. 1 ч. 1 ст. 95 За она N 44-ФЗ.

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(09)-2

S(09)-4

S(09)-3

S(09)-1

S(09)-5

От рытый он рс в эле тронной форме N 0342100022221000008
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по апитальном ремонт фасада
основно о чебно о орп са филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в . Ново йбышевс по
адрес : Самарс ая область, . Ново йбышевс , л. Миронова, 5.
Размещение ос ществляет: Федеральное ос дарственное бюджетное образователь-
ное чреждение высше о образования «Самарс ий ос дарственный техничес ий
ниверситет».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 18 093 767,71 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142300002721000057
Наименование объе та за п и: Бла о стройство общественных территорий в

.о. О тябрьс : территория автостанции по л. Гая, территория Храма Вознесения
Господня, пешеходная зона по л. 3- о О тября.
Размещение ос ществляет: Администрация ородс о о о р а О тябрьс Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 14 502 985,26 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0142300015521000015
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств общественной
территории «Молодежный с вер», расположенной по адрес : ст. Клявлино, л. Север-
ная 83А (этап 2, фонтан и освещение).
Размещение ос ществляет: Администрация м ниципально о района Клявлинс ий Са-
марс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 367 974,40 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0142300015521000014
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств общественной
территории «Универсальная спортивная площад а», расположенной по адрес : ст.
Клявлино, л. Прониной 11.
Размещение ос ществляет: Администрация м ниципально о района Клявлинс ий Са-
марс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 559 629,60 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0342100007921000007
Наименование объе та за п и: Работы по прое тированию, стройств и п с о-налад-
е систем безопасности (системы охранно о видеонаблюдения) орп са N2.
Размещение ос ществляет: Федеральное ос дарственное бюджетное чреждение
здравоохранения «Медицинс ий реабилитационный центр» Сер иевс ие минераль-
ные воды» Федерально о меди о-биоло ичес о о а ентства».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 3 292 000,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0342300000121001361
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по об стройств спортивной ни-
версальной площад и в рам ах инициативно о прое та «Здоровое по оление».
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 787 925,20 российс ий р бль.

S(09)-6
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S(09)-13
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При лашения подрядным тор ам

S(09)-8

7(09)-9

S(09)-10

S(09)-11

S(09)-7 Эле тронный а цион N 0142200001321021256
Наименование объе та за п и: Бла о стройство дворовых территорий мно о вартир-
ных домов м ниципально о района Кош инс ий Самарс ой области в рам ах мероп-
риятий по формированию омфортной ородс ой среды.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой обла-
сти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 3 752 844,00 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0342300000121001358
Наименование объе та за п и: Бла о стройство территории.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 999 966,24 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0342100019521000048
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по апитальном ремонт ровли
административно о здания Управления МВД России по . Самаре, расположенно о по
адрес : . Самара, Мясо омбинатс ий проезд, д. 2 а в 2022 од .
Размещение ос ществляет: Управление министерства вн тренних дел Российс ой
Федерации по ород Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 522 634,34 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001321021319
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт здания СДК в с. Малая Малышев-
а м.р. Кинельс ий по адрес : 446426, Самарс ая обл., Кинельс ий р-н, с. Малая
Малышев а, л. Молодежная, д. 21 (2 этап).
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 5 392 219,50 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0142200001321021317
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств общественной
территории ородс о о о р а Ново йбышевс аллеи по л. Пиро ова напротив НЦГБ.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 4997 879,20 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0142200001321021313
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств общественной
территории ородс о о о р а Ново йбышевс с вера «Ст денчес ий».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 3 634 333.20 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0142200001321021312
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств общественной
территории ородс о о о р а Ново йбышевс с вера в районе дома N3 по
л. Кирова.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 4 906 428.00 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001321021303
Наименование объе та за п и: Бла о стройство общественных территорий м ници-
пально о района Волжс ий.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 23 628 389,76 российс ий р бль.
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S(09)-17

При лашения подрядным тор ам

S(09)-19

S(09)-18

S(09)-21

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

в N 10 (556) от 27.10.2021 .
за анчивается 25.10.2021 . в 12.00

S(09)-15 Эле тронный а цион N 0142300001221000607
Наименование объе та за п и: Ремонт в бытовых помещениях (раздевал а, т алет,
мывальная).
Размещение ос ществляет: Администрация ородс о о о р а Сызрань Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 160 078,54 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0342100000621000006
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по апитальном ремонт объе та
«Общежитие N1», расположенно о по адрес : Самарс ая область, .Тольятти, л. Белор с-
с ая, д. 31.
Размещение ос ществляет: Федеральное ос дарственное бюджетное образователь-
ное чреждение высше о образования «Тольяттинс ий ос дарственный ниверситет».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 55 951 466,22 российс ий р бль.

Эле тронный а циона N 0142200001321021292
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств общественной
территории ородс о о о р а Ново йбышевс территории по л. Свердлова от ма а-
зина «Пятероч а» до новой автодоро и».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 4 671 003,60 российс ий р бль.

Эле тронный а циона N 0142300015521000016
Наименование объе та за п и: Выполнение мероприятий по бла о стройств дворо-
вых территорий мно о вартирных домов, расположенных на территории м ниципаль-
но о района Клявлинс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Администрация м ниципально о района Клявлинс ий Са-
марс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 3 881 038,80 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0342100000621000006
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по апитальном ремонт объе та
“Общежитие N1”, расположенно о по адрес : Самарс ая область, .Тольятти, л.Белор с-
с ая, д.31.
Размещение ос ществляет: Федеральное ос дарственное бюджетное образователь-
ное чреждение высше о образования “Тольяттинс ий ос дарственный ниверситет”.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 55 951 466,22 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0342100010421000008
Наименование объе та за п и: Проведение апитально о ремонта системы охран-
но-тревожной си нализации.
Размещение ос ществляет: Межм ниципальный отдел министерства вн тренних дел
Российс ой Федерации “Похвистневс ий” (реализ ющий задачи и ф н ции ор анов
вн тренних дел на территории орода Похвистнево и Похвистневс о о района).
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 151 600,96 российс ий р бль.

Эле тронный а цион N 0142300040821000153
Наименование объе та за п и: Бла о стройство пар овой зоны по л. Новостроевс-
ой в с.Чернов а м ниципально о района Сер иевс ий Самарс ой области (2-й этап).
Размещение ос ществляет: Администрация м ниципально о района Сер иевс ий Са-
марс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 388 269,00 российс ий р бль.
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