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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ВЛАДИМИРПУТИНПРЕДЛОЖИЛМЕРЫ
ПОРАЗВИТИЮСТРОИТЕЛЬСТВА

Повсеместноестроительстводоро , омм наль-
ных и инженерных сетей от роет новые перспе -
тивы для развития э ономи и страны. Об этом
президентРоссииВладимирП тин заявил, выст -
пая на XX съезде Всероссийс ой политичес ой
партии «Единая Россия», оторый состоялся 19
июня те ще о ода.
Значительный бло предложений лавы ос -

дарства был посвящен темам развития строи-
тельства и развития инфрастр т ры.
В частности, Владимир П тин расс азал о про-
рамме инфрастр т рных бюджетных редитов,
по оторой ре ионы смо т пол чать редиты под
3% сро ом до пятнадцати лет.

«Сейчас Правительство отрабатывает ритерии
и процед ры выдачи та их редитов. Н жно ма -
симально быстро отре лировать здесь все дета-
ли, тем более что первые, пилотные прое ты
находятся в высо ой степени отовности и жд т
от рытия финансирования», — сообщил прези-
дент, добавив, что ос дарственные за азчи и в
ре ионах, федеральных ведомствах и р пных
омпаниях не должны станавливать сро и реа-
лизации та их прое тов с запасом по времени.

«Людям н жен рез льтат се одня-завтра. Но-
вые пилотные инфрастр т рные прое ты долж-
ны быть реализованы, давать отдач для разви-
тия наших территорий же на оризонте
2023-2024 одов», — подчер н л он.
Помимоэто о,ВладимирП тинпредложил же

пред смотренным средствам дополнительно вы-
делить ре ионам еще 30 миллиардов р блей на
ремонт автодоро . У азанные средства должны
пост пить в ре ионы б вально «в ближайшие
дни», чтобы за азчи и спели их использовать до
о ончания сезонных ремонтных работ те ще о
ода.
Кроме то о, со след юще о ода ре иональные

прое тыпомодернизацииистроительств систем
жизнеобеспечения пол чат 150 миллиардов р б-
лей. При этом особое внимание делят строи-

тельств очистных соор жений, в том числе на
Черноморс омпобережьеРоссии, в лючаяКрым.
В части жилищно о строительства президент

отметил с щественный (на 78%) рост оличества
новых прое тов за пять месяцев те ще о ода, и
попросил Един ю Россию взять на онтроль реа-
лизацию про раммы поддерж и индивид ально-
о жилищно о строительства.

«Н жнома симально простить процед ры пре-
доставления земельных част ов, обеспечить
подведение доро и омм нальных сетей, помочь
людямпол читьдост пные редитынастроитель-
ство свое о дома», — азал Владимир П тин.

ИРЕКФАЙЗУЛЛИНДОЛОЖИЛ
ОРЕАЛИЗАЦИИФЕДЕРАЛЬНЫХПРОГРАММ

НАЗАСЕДАНИИШТАБА
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙКОМИССИИ

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РФ
Министр строительства и жилищно- омм наль-

но о хозяйства Российс ой Федерации Ире
Файз ллин выст пил с до ладом на заседании
президи ма Правительственной омиссии по ре-
иональном развитию в Российс ой Федерации
под председательством Заместителя Председа-
теля Правительства Российс ой Федерации Ма-
рата Х сн ллина.
Выст пая с приветственнымсловом, Марат Х с-

н ллин а центировал внимание р оводителей
ре ионов на том, что по пор чению Президента
ведется работа по созданию инстр ментов для
финансирования инфрастр т рных прое тов в
ре ионах.

«В настоящее время прорабатываем правила
отбора инфрастр т рных прое тов для предос-
тавления инфрастр т рных редитов. Ожидаем,
что правила отбора б д т приняты сраз же после
подписания Президентом поправо в Бюджет-
ный оде с. Инфрастр т рные бюджетные ре-
диты б д т предоставляться на реализацию про-
е тов строительства объе тов транспортной, ин-
женерной, омм нальной, социальной, т ристс-
ойинфрастр т р,объе товинфрастр т рытех-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В соответствии с п н тами 1 и 5.2.102 Положе-
ния о Министерстве строительства и жилищно-
омм нально о хозяйства РФ, твержденно о по-
становлением Правительства РФ от 18.11.2013 .
N 1038, а та же в целях обеспечения реализации
национально о прое та «Жилье и ородс ая сре-
да», паспорт оторо о твержден прото олом за-
седания президи ма Совета при Президенте РФ
по страте ичес ом развитию и национальным
прое там от 24 де абря 2018 . N 16, при азываю:

1. Внести след ющие изменения в при аз Ми-
нистерствастроительстваижилищно- омм наль-
но о хозяйства РФ от 1 8 апреля 2 0 1 9 .
N 228/пр «Об тверждении официальной статис-
тичес ой методоло ии мониторин а достижения
целей национально о прое та «Жилье и ородс-
ая среда» с изменениями, внесенными при а-
зами Минстроя России от 2 6 . 0 4 . 2 0 1 9 .
N 241/пр,от 16марта 2020 . N 129/пр,от20марта
2 0 2 0 . N 1 4 1 /пр, от 1 4 апреля 2 0 2 0 .
N 208/пр, от 8 мая 2020 . N 252/пр, от 7 де абря

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВАИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

При аз от 14 апреля 2021 . N 226/пр
О внесении изменений в при аз министерства строительства

и жилищно- омм нально о хозяйства РФ от 18 апреля 2019 . N 228/пр

2020 . N 755/пр, от 29 де абря 2020 . N 887/пр,
от 3 февраля 2021 . N 39/пр, от 19 февраля
2021 . N 76/пр, от 26 февраля 2021 . N 92/пр и
от 18 марта 2021 . N 157/пр:
а) распорядительн ю часть При аза дополнить

п н том 38 след юще о содержания:
«38. Методи а расчета по азателя «Доля оро-

дов с бла оприятной средой от обще о оличе-
ства ородов (инде с ачества ородс ой среды
- выше 50%)» со ласно приложению N 38 насто-
ящем при аз »;
б) дополнить При аз приложением N 38 со лас-

но приложению настоящем при аз .
Министр И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

Ссыл а на полный те ст до мента!
Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ
îò 14 àïðåëÿ 2021 ã. N 226/ïð

Федеральная сл жба ос дарственной ре ис-
трации, адастра и арто рафии по вопрос из-
менения вида объе та недвижимости с «поме-
щение» (с назначением - «нежилое») на «маши-
но-место» сообщает.

1. В сил статьи 1 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ
«О ос дарственной ре истрации недвижимос-
ти» (далее - За он N 218-ФЗ) машино-место

Федеральная Сл жба Гос дарственной ре истрации, адастра и арто рафии

Письмо от 2 июня 2021 . N 14-4114-ГЕ/21
По вопрос изменения вида объе та недвижимости с «помещение»

(с назначением «нежилое») на «машино-место»

является объе томнедвижимости, ос дарствен-
ный адастровый чет оторо о и ос дарствен-
ная ре истрация прав на оторый ос ществля-
ются в поряд е, становленном За оном N 218-
ФЗ.
Частями 1, 2 статьи 6 Федерально о за она от

03.07.2016 N 315-ФЗ «О внесении изменений в
часть перв ю Гражданс о о оде са РФ и от-
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! А т ализированы отдельные а ты
Правительства РФ по вопросам
проведения ос дарственной
э спертизы прое тной до ментации
и рез льтатов инженерных изыс аний

(ПостановлениеПравительстваРФот09.04.2021
N 567 «О внесении изменений в не оторые а ты
ПравительстваРоссийс ойФедерации»)
В целях реализации положений федеральных

за онов от 31.07.2020 N 254-ФЗ «Об особеннос-
тях ре лирования отдельных отношений в це-
лях модернизации и расширения ма истраль-
ной инфрастр т ры и о внесении изменений в
отдельные за онодательные а ты Российс ой
Федерации» и от 31.07.2020 N 264-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный оде с
Российс ой Федерации и отдельные за онода-
тельные а ты Российс ой Федерации» внесены
поправ и в:

- Постановление Правительства РФ от
05.03.2007 N 145 «О поряд е ор анизации и про-
ведения ос дарственной э спертизы прое тной
до ментации и рез льтатов инженерных изыс-
аний»;

- Положение о составе разделов прое тной
до ментации и требованиях их содержанию,
твержденное Постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 N 87.
Кроме то о, постановления Правительства РФ

от 05.03.2007 N 145 «О поряд е ор анизации и
проведения ос дарственной э спертизы про-
е тной до ментации и рез льтатов инженерных
изыс аний» и от 16.02.2008 N 87 «О составе
разделов прое тной до ментации и требовани-
ях их содержанию» ис лючены из перечня НПА,
в отношении оторых не применяются положе-
ния частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерально о
за она «Об обязательных требованиях в Рос-
сийс ой Федерации».

Всю информацию об объе тах
строительства собер т в едином
осреестре

Минстрой России предложил внести измене-
ния в Градостроительный оде с с целью созда-
ния Едино о осреестра в сфере строительства. В
министерстве считают, что правила ос ществле-
ния процед р в строительной сфере и порядо
взаимодействия частни ов радостроительства
должны быть «единообразны» для всей страны, а

информация обо всех объе тах апитально о
строительства на всех этапах их жизненно о ци -
ла должна быть собрана на одном информацион-
ном рес рсе.
Соответств ющий за онопрое т в целях обще-

ственно о обс ждения Минстрой разместил на
федеральном портале прое тов нормативных
правовых а тов. Со ласно до мент , Единый
ос дарственный реестр в сфере строительства
сложится из пяти составляющих:

- реестра идентифи ационных номеров объе -
тов апстроительства на всей территории РФ, —
их б д т азывать во всех до ментах до введе-
ния объе тов в э спл атацию и присвоения им
адастрово о номера;

- реестра за лючений э спертизы прое тной
до ментации объе тов апстроительства;

- реестра разрешений на строительство;
- реестра разрешений на ввод объе та в э сп-

л атацию;
- реестра за лючений о соответствии построен-

но о либо ре онстр ированно о объе та апст-
роительства.
ВМинстрое отмечают, что пол чить за лючение

э спертизы прое тной до ментации и рез льта-
тов инженерных изыс аний можно б дет толь о
после присвоения объе т строительства иденти-
фи ационно о номера. Выдача разрешений на
строительство и на ввод в э спл атацию б дет
ос ществляться лишь после в лючения сведе-
ний о та их разрешениях в соответств ющие ре-
естры.Ис лючениесоставятлишьдо менты,свя-
занные с ос дарственной тайной.
Вести единый осреестр б дет Минстрой Рос-

сии или подведомственное ем чреждение. От-
ветственность за достоверность, полнот и а т -
альность сведений в едином осреестре б дет
возложена на ор аны исполнительной власти
или ор анизации, проводившие э спертиз про-
е тной до ментации и рез льтатов инженерных
изыс аний, ор анизации, выдавшие разрешения
на строительство и ввод объе та в э спл атацию,
а та же ор аны осстройнадзора, разместившие
сведения в реестре. Правила формирования еди-
но о реестра, а та же перечень сведений, дост п

оторым б дет бесплатным для всех заинтере-
сованных лиц, со ласно за онопрое т , твердит
правительство. Нормативные правовые а ты,
обеспечивающие реализацию это о за она, дол-
жны быть приняты до 1 января 2023 ода. Сам
за он вст пит в сил с 1 января 2024 ода.

Официальный раздел

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ

Не оторые обзоры имеют ссыл дост п полной версии до мента,
они помечены знач ом . Для то о, чтобы от рыть до мент, достаточно дважды

ли н ть по е о названию.
!

!
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Со ласно части 1.1 статьи 3 ФЗ от 26.07.2017
N 191-ФЗ «О внесении изменений в Град оде с РФ и
признании тратившими сил отдельных положений
за онодательных а тов РФ» (в реда ции от 27.06.2019
N 151-ФЗ) до размещения в федеральной ос дар-
ственной информационной системе ценообразова-
ния в строительстве (далее - ФГИС ЦС) сметных цен
строительных рес рсов, определенных в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 8.3 Град оде са РФ, доп с ается
в лючение в федеральный реестр сметных нормати-
вов информации о федеральных единичных расцен-
ах (далее - ФЕР), в том числе об их отдельных
составляющих, сметным нормам, сведения о ото-
рых в лючены в федеральный реестр сметных норма-
тивов после 30.09.2017.
Следовательно, строительные рес рсы, вносимые в

состав сборни а «Цены на материалы, изделия, онст-
р ции и обор дование, применяемые в строитель-
стве», твержденно о при азом Минстроя России от
26.12.2019 N 876/пр «О в лючении в федеральный ре-
естр сметных нормативов информации о федеральных
единичныхрасцен ах» (вреда циипри азаот09.02.2021
N 51/пр) (далее - ФССЦ 81-01-2001), должны быть
в лючены в рес рсные части сборни ов ос дарствен-
ных элементных сметных норм (далее - ГЭСН), а та же
в лассифи атор строительных рес рсов (далее - Клас-
сифи атор), размещенный в ФГИС ЦС.
В сл чае отс тствия ГЭСН на строительно-монтаж-

ные, ремонтно-строительные работы, при примене-
ние оторых использ ются строительные рес рсы,
предла аемые в лючению в ФССЦ 81-01-2001, воз-
можна разработ а и тверждение новых (а т ализация
действ ющих) сметных нормативов в соответствии с
Поряд ом тверждения сметных нормативов, тверж-
денным при азом Минстроя России от 13.01.2020
N 2/пр «Об твержденииПоряд а тверждения сметных
нормативов и о признании тратившим сил при аза
Министерства строительства и жилищно- омм наль-
но о хозяйства РФ от 13.04.2017 . N 710/пр «Об
тверждении Поряд а тверждения сметных нормати-
вов» (далее - Порядо ).
Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п н том

5 Поряд а предложения об тверждении сметных нор-

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВА ИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙЭКСПЕРТИЗЫ»
Письмо от 27 мая 2021 . N 01-01-17/7773-СЛ

О ценообразовании в строительстве

мативов необходимо направлять в Минстрой России с
предоставлением информации, азанной в п. 6 и 7
Поряд а, в том числе сведения о наличии (отс тствии)
объе тов апитально о строительства, при строитель-
стве, ре онстр ции, апитальном ремонте оторых
применяются техноло ии, материалы, обор дование,
по оторым предла ается разработ а и (или) а т али-
зация сметных норм, и техни о-э ономичес ое обосно-
вание, подтверждающее необходимость разработ и,
а т ализации или пересмотра сметно о норматива
(сметных нормативов), а та же в сл чае применения в
прое те сметной нормы строительных рес рсов, отс т-
ств ющих в Классифи аторе и (или) ФЕР, необходимо
предоставить информацию, азанн ю в п. 27 Поряд а.
Дополнительно сообщаем, что на основании ч. 10

ст. 8.3 Град оде са РФ (в реда ции ФЗ от 26.07.2017
N 191-ФЗ) формирование и ведение Классифи атора
ос ществляется Минстроем России в становленном
поряд е.
Порядо подачи до ментов на в лючение в Клас-

сифи атор определен при азом Минстроя России
от 28.10.2020 N 651/пр «Об тверждении Поряд а
формирования и ведения лассифи атора строи-
тельных рес рсов» (далее - Порядо лассифи ато-
ра). В п н те 9 Поряд а лассифи атора азаны
необходимые материалы, прила аемые заяв е на
в лючение строительных рес рсов в Классифи а-
тор. Ре оменд емый образец формы заяв и на в лю-
чение в Классифи атор строительно о рес рса при-
ведены в приложении Поряд лассифи атора.
Та им образом, в сл чае отс тствия в Классифи а-

торе азанной в обращении прод ции, предла аем
направить официальным письмом в адрес Минстроя
России на эле тронном носителе в форматах, обеспе-
чивающих возможность автоматизированной провер-
и, исчерпывающий перечень строительных рес рсов,
приложив необходимый омпле т обосновывающих
материалов.
Необходимо отметить, что данная информация раз-

мещена на официальном сайте ФАУ «Глав осэ спер-
тиза России» (https://gge.ru/) в р бри е «Вопрос-
ответ».

С.В.ЛАХАЕВ
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РЕФОРМА ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Департамент развития жилищно- омм нально-
о хозяйства Министерства строительства и жи-
лищно- омм нально о хозяйства РФ рассмотрел
обращение и в пределах своей омпетенции со-
общает след ющее.
Основания и порядо за лючения межд рес р-

соснабжающими ор анизациями, ре иональными
операторами по обращению с твердыми омм -
нальными отходами и собственни ами помещений
в мно о вартирном доме до оворов, содержащих
положения о предоставлении омм нальных сл ,
до оворов на о азание сл по обращению с твер-
дыми омм нальнымиотходами (далее та же -пря-
мые до оворы), определены статьей 157.2 Жилищ-
но о оде са РФ, а та же ст. 3 Федерально о
за она от 03.04.2018 N 59-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жил оде с РФ».
Та , в соответствии со статьей 157.2 Жил оде -

са РФ прямые до оворы за лючаются в сл чаях,
пред смотренных частями 1 и 9 азанной статьи.
Со ласно части 1 статьи 157.2 Жил оде са РФ

прямые до оворы за лючаются в след ющих сл -
чаях:

1) при принятии общим собранием собственни-
ов помещений в мно о вартирном доме реше-
ния,пред смотренно оп н том 4.4 части 2 статьи
44 Жилищно о оде са Российс ой Федерации;

2) при пре ращении за люченных в соответ-
ствии с требованиями, становленными Прави-
тельством РФ, межд правляющей ор анизаци-
ей, товариществом собственни ов жилья либо
жилищным ооперативом или иным специализи-
рованным потребительс им ооперативом и ре-
с рсоснабжающей ор анизацией, ре иональным
оператором по обращению с твердыми омм -
нальными отходами соответственно до овора хо-
лодно о и оряче о водоснабжения, водоотведе-
ния,эле троснабжения, азоснабжения (в томчис-
ле постав и бытово о аза в баллонах), отопле-

ММИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВА ИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Письмо от 24 мая 2021 ода N 20889-ОЛ/16

Об основаниях и поряд е за лючения межд рес рсоснабжающими ор анизациями,
ре иональными операторами по обращению c твердыми омм нальными отходами
и собственни ами помещений в мно о вартирном доме до оворов, содержащих
положения о предоставлении омм нальных сл , до оворов на о азание сл

по обращению с твердыми омм нальными отходами

ния (теплоснабжения, в том числе постав и твер-
до о топлива при наличии печно о отопления) в
части снабжения омм нальными рес рсами в
целях предоставления соответств ющей омм -
нальной сл и собственни ам и пользователям
помещений в мно о вартирном доме, до овора на
о азание сл по обращению с твердыми омм -
нальными отходами вследствие односторонне о
от аза рес рсоснабжающей ор анизации, ре ио-
нально о оператора по обращению с твердыми
омм нальными отходами от исполнения до ово-
ра рес рсоснабжения, до овора на о азание с-
л по обращению с твердыми омм нальными
отходами по основанию, пред смотренном час-
тью 2 статьи 157.2 Жил оде са РФ;

3) если межд собственни ами помещений в
мно о вартирном доме и рес рсоснабжающей
ор анизацией, ре иональным оператором по об-
ращению с твердыми омм нальными отходами
за лючены до овор, содержащий положения о
предоставлении омм нальных сл , до овор на
о азание сл по обращению с твердыми омм -
нальными отходами на основании решения об-
ще о собрания собственни ов помещений в мно-
о вартирном доме о сохранении поряд а пре-
доставления омм нальных сл и расчетов за
омм нальные сл и при изменении способа
правления мно о вартирным домом или о вы-
боре правляющей ор анизации.
Кроме то о, частью 9 статьи 157.2 Жил оде са

РФ пред смотрено, что в сл чае непосредствен-
но о правления мно о вартирным домом соб-
ственни амипомещенийвмно о вартирномдоме,
в сл чае, если собственни ами помещений вмно-
о вартирном доме не выбран способ правле-
ния та им домом или выбранный способ прав-
ления не реализован, в сл чае отс тствия до о-
вора рес рсоснабжения, до овора на о азание
сл по обращению с твердыми омм нальными
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Порядо исчисления платы за сброс за рязня-
ющих веществ в составе сточных вод сверх ста-
новленных нормативов состава сточных вод, по-
рядо взимания азанной платы ре ламентиро-
ван разделом XV Правил холодно о водоснабже-
ния и водоотведения, твержденных постановле-
нием Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.
Размер платы за сброс за рязняющих веществ в

составе сточных вод сверх становленных норма-
тивов состава сточных вод, взимаемой с абонента
(за ис лючением сл чаев, пред смотренных п н -
том 203 Правил N 644), определяется по форм ле,
пред смотренной п н том 197 Правил N 644.
В соответствии с п н том 196 Правил N 644 в

целях расчета платы за сброс за рязняющих ве-
ществ в составе сточных вод сверх становленных
нормативов состава сточных вод для объе тов
абонентов ор анизаций, ос ществляющих водо-
отведение, применяются став и платы за не атив-
ное воздействие на о р жающ ю сред (сбросы
за рязняющих веществ в водные объе ты) и соот-
ветств ющие дополнительные оэффициенты
став ам та ой платы, становленные федераль-
ными за онами и а тами Правительства РФ.
На се одняшний день азанные став и платы
тверждены постановлением Правительства РФ
от 13.09.2016 N 913 «О став ах платы за не атив-
ное воздействие на о р жающ ю сред и допол-
нительных оэффициентах».
Со ласно п н т 197 Правил N 644 пред смот-

ренный форм лой множитель k3 - это оэффици-
енты, станавливаемые Правительством РФ
став ам платы за не ативное воздействие на
о р жающ юсред .
Та , например, подлежит применению дополни-

тельный оэффициент став ам платы, равный 2, в
отношении территорий и объе тов, находящихся
под особой охраной в соответствии с федеральны-
ми за онами, в сл чаях, если та ой оэффициент
подлежит применению ор анизацией, ос ществля-
ющей водоотведение, при расчете платы за не а-
тивное воздействие на о р жающ ю сред в соот-
ветствии с п. 2 Постановления N 913. Та же допол-
нительно подлежит чет « оэффициент инде са-
ции» ставо платы, станавливаемый Правитель-
ством РФ ( оэффициент 1,08, становленный по-
становлением Правительства РФ от 11.09.2020
N 1393, для использования в 2021 од ).
В соответствии с п н том 203 Правил N 644

расчет платы может производиться ор анизация-

Реформа ЖКХ

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ
Ïèñüìî Ïèñüìî Ïèñüìî Ïèñüìî Ïèñüìî îò 6 èþíÿ 2021 ã. N 23350-ÈÔ/04

ми, ос ществляющими водоотведение, в том чис-
ле без рез льтатов онтроля состава и свойств
сточных вод, при наличии любо о из словий,
пред смотренных п. 203 Правил N 644:

- среднес точный объем сточных вод с объе та
абонента составляет менее 30 м3 при словии
использования объе та абонента в целях ос ще-
ствления видов деятельности, азанных в абза-
це втором п н та 203 Правил N 644;

- отс тствие физичес ой возможности отбора
проб сточных вод с он ретно о объе та абонен-
та (абзацы 3-5 п. 203 Правил N 644).
След етотметить,чтовзиманиеплатывсоответ-

ствии с п. 203 Правил N 644 возможно толь о в
отношении тех объе тов абонентов, на оторые
распространяютсянормативысоставасточныхвод.
Со ласно п. 167 Правил N 644 нормативы соста-

ва сточных вод распространяются в отношении
объе тов абонентов:
а) при среднес точном сбросе с объе та або-

нента более 30 м3 - вне зависимости от вида
ос ществляемой на объе те деятельности;
б) при среднес точном сбросе с объе та або-

нента менее 30 м3 - при словии использования
объе та абонента в целях ос ществления видов
деятельности, азанных в абз. 4 п. 167.
Та им образом, плата в соответствии с п. 203

ПравилN 644можетвзиматьсявнезависимостиот
вида ос ществляемой на объе те деятельности с
объе тов абонентов со сбросом сточных вод бо-
лее 30 м3 в с т и при отс тствии физичес ой
возможности отбора проб сточных вод с объе та
абонента отдельно от сточных вод иных абонен-
тов или с объе тов абонентов, с оторых ос ще-
ствляется сброс сточных вод с использованием
соор жений и стройств, не под люченных (тех-
ноло ичес и не присоединенных) централизо-
ванной системе водоотведения, а та же при не-
ор анизованном сбросе поверхностных сточных
вод в централизованные ливневые или обще-
сплавные системы водоотведения, либо с объе -
тов абонентов со сбросом сточных вод менее
30 м3 в с т и, но при обязательном словии ис-
пользования данно о объе та абонента в целях
ос ществления определенных («вредных») ви-
дов деятельности.
Абзацемвосьмымп. 203ПравилN 644пред смот-

рено, что если ор анизацией, ос ществляющей
водоотведение, в соответствии с Правилами ос -
ществления онтроля состава и свойств сточных

ВОПРОС - ОТВЕТ

? О разъяснениях по вопрос об исчислении и взимании платы за сброс за рязняющих
веществ в составе сточных вод сверх становленных нормативов состава сточных вод
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цифрыМа с тШадаев на сессии Петерб р с о о
межд народно о э ономичес о о фор ма
(ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.
Ка отметил министр, для беспилотно о транс-

порта н жна инфрастр т ра. «Мы считаем, что
одна из ближайших задач нас вместе сМинтран-
сом - это создать стандарты, по оторым б д т
строиться новые доро и, для то о чтобы они изна-
чально были отовы внедрению новых техноло-
ий. Понятно, что апитальные расходы треб ют-
ся большие, и понятно, что это н жно делать на
ровне единых стандартов», - с азал он.
Шадаев та жеотметил, что «дене настроитель-

ство новых доро больше не б дет», одна о
Министерства транспорта есть все необходимые
рыча и, чтобы «строить более эффе тивно мные
доро и без а о о-то серьезно о величения
бюджета».
В Минтрансе, в свою очередь, сообщили, что

трасса М-11 Мос ва - Сан т-Петерб р («Нева»)
станет до 2024 ода первым в стране беспилот-
ным ло истичес им оридором. Та ое со лаше-
ние было подписано в ходе ПМЭФ. Чтобы ис лю-
чить заезды автономных р зови ов в орода по
всей трассе, планир ется создание специальных
хабов на подъездах Мос ве и Северной столи-
це. В районе Твери запланировано строитель-
ство северно о обхода для ис лючения выезда
беспилотни ов на ре онстр ированный часто
трассы М-10. По словам зам лавы Минтранса
Кирилла Бо данова, до 2030 ода в беспилотные
оридоры б дет в лючено 19,5 тысячи иломет-
ров федеральных доро .

МАРАТХУСНУЛЛИН:ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГАСТАНЕТЧАСТЬЮГОРОДСКОГО
ТРАНСПОРТА
Инте рация железной доро и в систем ород-

с о о транспорта прорабатывается в восьми ре-
ионах России и же перешла в стадию расчетов
и прое тирования, заявил наПетерб р с оммеж-
д народном э ономичес ом фор ме вице-пре-
мьер России Марат Х сн ллин.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВОВЫДЕЛИЛО 6,9 МЛРД
РУБЛЕЙНАЗАВЕРШЕНИЕДОРОЖНЫХ
РАБОТ В РЕГИОНАХ
Еще 6,9 млрд р блей б дет направлено ре ио-

нам на завершение строительства автомобиль-
ных доро и мостов. Распоряжение об этом под-
писал Председатель Правительства Михаил Ми-
ш стин.
Дополнительное финансирование пол чат

шесть ре ионов. В частности, с помощью феде-
ральной поддерж и в Северной Осетии завер-
шат ре онстр цию тоннеля, вед ще о т ристи-
чес ом омпле с «Мамисон», а в Карелии за-
ончат ремонт част а автодоро и Олонец – Вяр-
тсиля. В остальных четырех ре ионах средства
осподдерж и помо т с орить возведение
объе тов дорожной инфрастр т ры. Речь идет о
строительстве моста через ре Зею в Ам рс ой
области, обхода орода Кал и на част е Аннен-
и – Жерело, моста через ре Большой Енисей в
Тыве и моста через ре Свирь в Ленин радс ой
области.
Работа ведется в рам ах национально о про-

е та «Безопасные и ачественные автомобиль-
ные доро и» и ос дарственной про раммы «Раз-
витие транспортной системы».

«Пра тичес и все объе ты находятся в высо-
ой степени отовности. Рассчитываем, что эти
трансферты позволят а можно быстрее завер-
шить строительство. Это необходимо для людей,
оторые жив т в этих ре ионах, и, онечно, для
бизнеса. Важно странить транспортные о рани-
чения и повысить безопасность дорожно о дви-
жения», – отметил Михаил Миш стин на заседа-
нии Правительства 10 июня.

В РОССИИ РАЗРАБОТАЮТ СТАНДАРТ
ДЛЯСТРОИТЕЛЬСТВА «УМНЫХ»ДОРОГ
Министерство цифрово о развития, связи и

массовых омм ни аций РФ и Минтранс разра-
ботают стандарт для строительства в стране до-
ро , оторые б д т адаптированы для использо-
вания цифровых техноло ий, заявил лава Мин-
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СОБЫТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ И МЕТОДИКИ

ТРИ НОВЫХ СВОДА ПРАВИЛ
ИЧЕТЫРЕСТАНДАРТАПОДЕРЕВЯННОМУ
ДОМОСТРОЕНИЮБУДУТРАЗРАБОТАНЫ
В ЭТОМ ГОДУ
Вопросы стандартизации деревянно о домо-

строения в Российс ой Федерации, совмести-
мость российс их стандартов (техничес их
норм) с общеевропейс ими стали темой обс ж-
дения на заседании Комиссии по общественно-
м онтролю за деятельностью инстит тов раз-
вития жилищно о строительства, жилищно- ом-
м нально о хозяйства и подведомственных
ор анизаций Общественно о совета при Мин-
строе России.
Тема деревянно о домостроения рассматри-

вается в рам ах работы по реализации пор че-
ния Президента по развитию деревянно о инд -
стриально о домостроения. Несмотря на то, что
Россия обладает 25% запасов мировых лесных
рес рсов, до недавне о времени строительство
домов из древесины было востребовано в ос-
новном в индивид альном жилищном строитель-
стве. При этом использование древесных мате-
риалов при строительстве жилья в России со-
ставляет все о 0,003 м3 древесины на 1 м2 пло-
щади, что в 17 раз меньше, чем в Финляндии,
США и Канаде.
С 2015 ода Минстрой России а тивно развива-

ет нормативн ю баз в области прое тирования
онстр ций из дерева. По словам дире тора
Федерально о центра нормирования стандарти-
зации и техничес ой оцен и соответствия в стро-
ительстве Сер ея М зычен о, с 2015 . по насто-
ящее время выполнено 9 НИОКР по определе-
нию нормир емых параметров деревянных он-
стр ций, оторые внедрены в нормативн ю баз
строительной отрасли. В настоящее время для
прое тирования домов с применением дерева
можно применять же 6 сводов правил и 30 стан-
дартов (ГОСТ).
В 2019 од сделан большой ша вперед в

развитии деревянно о домостроения – Минст-

роем России разработаны и тверждены своды
правил СП 451.1325800.2019 «Здания обще-
ственные с применением деревянных онст-
р ций . Правила прое тирования» и СП
452.1325800.2019 «Здания жилые мно о вар-
тирные с применением деревянных онстр -
ций. Правила прое тирования», оторые рас-
пространяются на прое тирование жилых мно-
о вартирных и общественных зданий с приме-
нением деревянных онстр ций высотой до 28
метров. До тверждения этих СП разрешалось
прое тировать здания из деревянных онст-
р ций не выше 3-х этажей.
На 2021 од намечена разработ а след ющих

сводов правил: СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80
Деревянные онстр ции» (изменение); СП «Зда-
ния из леено о деревянно о бр са. Правила
прое тирования и строительства» (разработ а),
СП «Здания из деревянных ср бных онстр ций.
Правила прое тирования и строительства» (раз-
работ а).
Та же в этом од планир ется разработать

ГОСТ Р «Констр ции деревянные лееные. Ме-
тоды испытаний леевых соединений при дли-
тельном на р жении в различных температ рно-
влажностных словиях», ГОСТ Р «Бр с деревян-
ный лееный для стен зданий. Техничес ие с-
ловия», ГОСТ Р «Плиты лееные из пиломатери-
алов с пере рестным расположением слоев.
Методы оцен и прочности и стой ости леевых
соединений», ГОСТ Р «Констр ции деревянные.
Метод определения водопроницаемости защит-
ных по рытий в нат рных словиях». Заплани-
ровано проведение НИР и НИОКР по проблем-
ным позициям.
Для решения вопросов деревянно о строитель-

ства в сейсмичес их районах и про лад и инже-
нерных омм ни аций и эле тричес их сетей в
деревянном здании в 2021–2022 . планир ется
выполнить ци л на чно-исследовательс их и
опытно- онстр торс ийработ совместнососпе-
циалистами АО «НИЦ «Строительство» и ФГБУ
ВНИИПОМЧСРоссии.
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ИНФОРМИРУЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

В соответствии с п н том 11 Правил разработ-
и, тверждения, оп бли ования, изменения и
отмены сводов правил, твержденных постанов-
лением Правительства Российс ой Федерации
от 1 июля 2016 . N 624 «Об тверждении Правил
разработ и, тверждения, оп бли ования, изме-
нения и отмены сводов правил», становить, что
датой вст пления в сил Изменения N 1 СП
284.1325800.2016 «Тр бопроводы промысловые
для нефти и аза. Правила прое тирования и
производства работ», твержденно о при азом
Минстроя России от 23 де абря 2020 . N 850/пр,
ИзмененияN 1 СП98.13330.2018 «СНиП2.05.09-
90 Трамвайные и троллейб сные линии», твер-
жденно о при азом Минстроя России от 29 де-
абря 2020 . N 888/пр, СП 25.13330.2020 «СНиП

2.02.04-88 Основания и ф ндаменты на вечно-
мерзлых р нтах», твержденно о при азомМин-
строя России от 3 0 де абря 2 0 2 0 .
N 915/пр,СП495.1325800.2020 «Резерв арыизо-

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Распоряжение от 6 апреля 2021 . N 887-р

термичес ие для хранения сжиженных азов.
Правила прое тирования», твержденно о при-
азом Минстроя России от 30 де абря 2020 .

N 916/пр, Изменения N 4 СП 256.1325800.2016
«Эле тро станов и жилых и общественных зда-
ний. Правила прое тирования и монтажа», т-
вержденно о при азом Минстроя России от 30
де абря 2020 . N 919/пр, СП 30.13330.2020
«СНиП 2.04.01-85* Вн тренний водопровод и а-
нализация зданий», твержденно о при азом
Минстроя России от 30 де абря 2020 . N 920/пр,
ИзмененияN 3 СП36.13330.2012 «СНиП2.05.06-
85* Ма истральные тр бопроводы», твержден-
но о при азом Минстроя России от
5 февраля 2021 . N 45/пр, и СП 34.13330.2021
«СНиП 2.05.02-85* Автомобильные доро и», т-
вержденно о при азом Минстроя России от
9 февраля 2021 . N 53/пр, является дата офици-
ально о оп бли ования настояще о распоря-
жения.

ВДепартаменте радостроительной деятельно-
сти и архите т ры Министерства строительства и
жилищно- омм нально о хозяйства РФ рассмот-
рено обращение по вопрос разъяснения за о-
нодательства РФ и сообщается.
В соответствии с Положением о Министерстве

строительства и жилищно- омм нально о хозяй-
ства Российс ой Федерации, твержденным по-
становлением Правительства Российс ой Феде-
рации от 18 ноября 2013 . N 1038, Минстрой
России является федеральным ор аном исполни-
тельной власти, ос ществляющим ф н ции по вы-
работ е и реализации ос дарственной полити и
и нормативно-правовом ре лированию в сфере
строительства (в лючая вопросы применения в
строительстве материалов, изделий и онстр -
ций), архите т ры, радостроительства (за ис лю-
чением территориально о планирования), жилищ-
нойполити и,жилищно- омм нально охозяйства.
Минстрой России не наделен полномочиями по

разъяснению действ юще о за онодательства и
не распола ает информацией об отмене действия
при аза Госстроя Российс ой Федерации от
21.06.2000 N 141 «Об тверждении особенностей
работы с персоналом энер етичес их ор аниза-
ций системы жилищно- омм нально о хозяйства

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Письмо от 21 мая 2021 . N 12144-ОГ/08

Российс ой Федерации», при аза Минре иона
России от 01.06.2007 N 45 «Об тверждении Поло-
жения о разработ е, передаче, пользовании и
хранении Инстр ции по э спл атации мно о вар-
тирно о дома», при аза Минре иона России от
30.06.2012 N 278 «Об тверждении свода правил
«СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и ав-
тодорожные» (сизменениями, твержденнымипри-
азами Минстроя России от 16 де абря 2016 .

N 973/пр и от 30 де абря 2020 . N 911/пр, роме
то о, СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 «Тоннели
железнодорожные и автодорожные», роме то о
СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и ав-
тодорожные» в лючен в Перечень до ментов в
области стандартизации, в рез льтате примене-
ния оторых на добровольной основе обеспечи-
вается соблюдение требований Федерально о
за она от 30 де абря 2009 . N 384-ФЗ «Техничес-
ий ре ламент о безопасности зданий и соор же-
ний», твержденныйпри азомФедерально оа ен-
тства по техничес ом ре лированию и метроло-
ии от 20 апреля 2021 . N 567).

Заместитель дире тора
Департамента радостроительной

деятельности и архите т ры
Е.Б.БОБРЫШЕВ
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Ответ под отовил:
Э сперт сл жбыПравово о онсалтин а ГАРАНТ Сер ов Ар адий

ВОПРОС – ОТВЕТ

За азчи ом в ноябре 2020 ода была объявлена за п а на ремонт объе та (Федераль-
ный за он от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О онтра тной системе в сфере за по товаров, работ,
сл для обеспечения ос дарственных и м ниципальных н жд»). А ционная до мен-
тация содержала дат о ончания работ - 15.10.2021. Подрядчи выи рал эле тронный
а цион. 11.12.2020 стороны подписали онтра т, в отором азана дата о ончания
работ - 15.08.2021. Разница в два месяца - с щественная для подрядчи а, та а объем
работ очень большой. При подписании онтра та подрядчи не выявил расхождения в
датах о ончания работ в онтра те и а ционной до ментации. Разница в датах о он-
чания работ обнар жилась в настоящее время.
Имел ли право за азчи изменять сро о ончания работ в онтра те? Ка ие действия
может предпринять подрядчи ?

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

К сожалению, мы не можем дать однозначный
ответ на данный вопрос. Дело в том, что рас-
сматриваемая сит ация не ре лирована за-
оном, и а их-либо официальных разъясне-
ний или материалов с дебной пра ти и, прямо
разрешавших бы та ю или анало ичн ю сит а-
цию, нам найти не далось. Анализ же норм
за она и правоприменительной пра ти и дает
основания пола ать, что в сл чае возни нове-
ния спора и рассмотрения е о в с де е о разре-
шение может зависеть от всех обстоятельств
он ретной сит ации.
Со ласно ч. 1 ст. 34 Федерально о за она от

05.04.2013 N 44-ФЗ«О онтра тнойсистемевсфере
за по товаров, работ, сл для обеспечения о-
с дарственных и м ниципальных н жд» (далее -
За он N 44-ФЗ) онтра т за лючается на словиях,
пред смотренных извещением об ос ществлении
за п и (далее - извещение) или при лашением
принять частие в определении поставщи а (под-
рядчи а, исполнителя, далее - онтра ент), до -
ментацией о за п е (далее - до ментация), заяв-
ой, о ончательным предложением частни а за-
п и,с оторымза лючается онтра т,заис люче-

нием сл чаев, в оторых в соответствии с За оном
N 44-ФЗ извещение или при лашение принять ча-
стие в определении онтра ента, до ментация,
заяв а, о ончательное предложение не пред -
смотрены.
Заметим, что прое т онтра та, прила аемый

со ласноч. 2ст. 50,ч. 3ст. 54.3,ч. 4ст. 64,ч. 2ст. 73,
ч. 3 ст. 82.2, ч. 7 ст. 83, ч. 7 ст. 83.1 За она N 44-ФЗ
извещению или до ментации, в приведенной

норме отс тств ет, хотя очевидно, что это объяс-
няется тем, что приведенными нормами он рас-
сматривается а неотъемлемая часть до мен-
тации ( о да та овая составляется), и предпола-
ается, что он должен соответствовать всем ос-
тальным ее частям, равно а и извещению. По-
этом сит ацию, о дапрое т онтра тасодержал
словие о сро е выполнения, противоречащее
том же словию, содержащем ся в иных частях
до ментации, можно рассматривать и а нали-
чие в до ментации противоречащих др др
данных.
В то же время, исходя из прямо о прочтения
азаний приведенных норм о том, что прое т
онтра та прила ается до ментации, и отс т-
ствия ссыл и на этот прое т в ч. 1 ст. 34 За она
N 44-ФЗ,можнообосноватьипозицию, чтопрое т
онтра тадолженсоответствовать прочимчастям
до ментации, «собственно до ментации». В та-
ом сл чае след ет оворить о том, что азания,
в люченные в «собственно до ментацию», име-
ют приоритет над противоречащим им положени-
ями прое та онтра та.
К сожалению, а же оворилось выше, ни

одна из этих позиций не пол чила выражения в
официальных разъяснениях или материалах с -
дебной пра ти и.
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Ответ под отовил:
Э сперт сл жбы
Правово о онсалтин аГАРАНТ
Мозалева Наталья

Ор анизация в след ющем од планир ет ре онстр цию здания. Филиала понесет
затраты в связи с арендой в период ре онстр ции (переезд в др ой офис).
Верно ли, что затраты по аренде должны читываться в составе те щей деятельнос-
ти, а не на объе те типово о прое тно о решения (ТПР) «Ре онстр ция здания»?

По данном вопрос мы придерживаемся сле-
д ющей позиции:
Вопрос чета затрат на временн ю аренд по-

мещений на период ре онстр ции собственных
- за онодательно не ре лирован. Отс тств ют и
разъяснения полномоченных ор анов. В норма-
тивно-правовых а тах имеются ар менты а
для чета затрат в составе расходов от те щей
деятельности, та и в составе расходов, величи-
вающих первоначальн ю стоимость ре онстр и-
р емо о здания.
Решение о в лючении расходов на аренд в

первоначальн юстоимостьре онстр ир емо оОС
ор анизации необходимо принять самостоятель-
но. По нашем мнению, ор анизации имеются
основания для чета затрат на аренд в те щем
периоде по самостоятельном основанию.
Обоснование позиции:
Со ласно п. 5 ст. 270 НК РФ при определении

нало овой базы не читываются расходы, ос ще-
ствленные в сл чаях ре онстр ции объе тов
основных средств.
В соответствии с п. 2 ст. 257 НК РФ в сл чае

ре онстр ции первоначальная стоимость основ-
ных средств изменяется (письмо Минфина Рос-
сии от 14.12.2020 N 03-03-06/1/109094 и др.).
При этом положениями НК РФ не становлен

перечень расходов, в лючаемых в изменяем ю
первоначальн ю стоимость основно о средства.
Поэтом для их определения можно обратиться
за онодательств ,в частности,поб х алтерс ом
чет (п. 1 ст. 11 НК РФ).
По мнению Минфина России, изложенном в

письме от 02.03.2006 N 03-03-04/1/178, в состав
апитализир емых расходов в целях нало ооб-
ложения не мо т в лючаться расходы, оторые
не признаются апитальными и не в лючаются в
первоначальн ю стоимость основных средств в
целях б х алтерс о о чета. То есть при форми-
ровании (изменении) первоначальной стоимос-
ти основно о средства след ет читывать нормы
б х алтерс о о за онодательства.
Со ласноп. 27ПБУ6/01 «Учетосновныхсредств»

(далее - ПБУ 6/01) затраты на модернизацию и
ре онстр цию объе та основных средств после
их о ончания величивают первоначальн ю сто-
имость та о о объе та, если в рез льтате модер-

Контроль ачества ответа:
Рецензент сл жбыПравово о онсалтин а ГАРАНТ
а дитор, член ассоциации «Содр жество»
Мельни ова Елена

низации и ре онстр ции л чшаются (повыша-
ются) первоначально принятые нормативные
по азатели ф н ционирования (сро полезно о
использования, мощность, ачество применения
и т.п.) объе та основных средств.
С одной стороны, в анализир емой сит ации

несомненно есть затраты, оторые л чшают по-
азатели ф н ционирования здания, но с др ой
стороны, навряд ли ним можно отнести расходы
на временн ю аренд иных помещений.
Из положений п. 8 ПБУ 6/01 та же след ет, что

все затраты, непосредственно связанные с ре-
онстр цией (модернизацией), должны вели-
чивать первоначальн ю стоимость ре онстр иро-
ванно о (модернизированно о) объе та ОС. Не
в лючаются в фа тичес ие затраты на приобре-
тение, соор жение или из отовление основных
средств общехозяйственные и иные анало ич-
ные расходы, роме сл чаев, о да они непос-
редственно связаны с приобретением, соор же-
нием или из отовлением основных средств.
В отс тствие разъяснений и омментариев при-

менительно сит ации, пола аем возможным
опереться на положения ФСБУ 26/2020 «Капи-
тальные вложения», твержденный при азом -
Минфина России от 17.09.2020 N 204н (далее -
ФСБУ 26/2020), оторый в обязательном поряд-
е подлежит применению с отчетности за 2022
од.
Исходя из норм п н тов 6, 9, 10, ФСБУ 26/2020

можно прийти вывод , что расходы на аренд
мо т быть в лючены в состав апитальных вло-
жений.
В то же время со ласно пп. и) п. 16 ФСБУ 26/

2020 в апитальные вложения не в лючаются
затраты, связанные с ор анизацией хозяйствен-
ной деятельности в новом месте.
Та же, в соответствии с подп. н) п. 16 ФСБУ 26/

2020 не в лючаются в апвложения иные затра-
ты, ос ществление оторых не является необхо-
димым для приобретения, создания, л чшения и

Ссыл а на полный те ст до мента! Ответ э сперта сл жбы
Правово о онсалтин а ГАРАНТ
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Эле тронныйа цион 0142200001321014019
Наименование объе та за п и: Ремонт отмост и административно о здания, расположенно о
по адрес : .о. Самара, л.Фр нзе, д. 106.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 053 036,00 российс ий р бль.

От рытый он рсвэле троннойформе0142200001321012485
Наименование объе та за п и: Выполнение прое тных и изыс ательс их работ на строитель-
ство объе та «Строительство очистных соор жений дождевых сточных вод с селитебной терри-
тории Автозаводс о о района . Тольятти с подводящими тр бопроводами и инженерно-техни-
чес им обеспечением».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 73 634 061,06 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0342300000121000906
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по омпле сном бла о стройств дворо-
вых территорий по адресам: л. Владимирс ая, д. 30, л. Прибрежная, д. 10, л. Садовая, 212В
по про рамме общественной инициативы «Твой онстр тор двора» по созданию омфортных
словий для проживания раждан на территории Ленинс о о вн три ородс о о района ородс-
о о о р а Самара на 2020-2021 оды.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а Самара
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 764 394,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0842200002121000181
Наименование объе та за п и: Ремонт автомобильных доро села Ши оны м ниципально о
района Ши онс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой области «Уп-
равление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 44 006 303,40 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0842200002121000182
Наименование объе та за п и: Восстановление асфальтобетонно о по рытия протяженнос-
тью 105м. от пере рест а л. Молодежная в направлении л. Целинная п. Про ресс Хворостян-
с о о района Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой области «Уп-
равление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 021 450,46 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142300036921000096
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по ремонт помещения здания сельс о о
дома льт ры, расположенно о по адрес : Самарс ая область, Безенч с ий район, п. При-
вольный, л. Центральная, дом 1, литера А.
Размещение ос ществляет: Администрация м ниципально о района Безенч с ий Самарс ой
области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 370 997,56 российс ий р бль.
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Эле тронныйа цион 0342200027521000021
Наименование объе та за п и: О азание сл по о незащитной обработ е деревянных он-
стр ций для н жд Гос дарственно о азенно о чреждения «Поис ово-спасательная сл жба
Самарс ой области».
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение «Поис ово-спасательная
сл жба Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 57 162,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион0142200001321013889
Наименование объе та за п и: Работы по ремонт фра ментов ровли здания Гос дарствен-
но о бюджетно о чреждения льт ры «Гос дарственный Волжс ий р сс ий народный хор им.
П.М. Милославова».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 266 305,88 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013951
Наименование объе та за п и: Выполнение те ще о ремонта (монтаж пожарной лестницы)
для н жд ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной» (Филиал «Ново йбышевс ий медицинс ий олледж»).
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 60 766,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013942
Наименование объе та за п и: Бла о стройство территории «Д бовая роща», расположенной
в районе дома N 43 А по л. Солнечной, в рам ах Г бернаторс о о прое та «Содействие».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 126 6180,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013937
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по станов е пешеходных о раждений на
пересечении л. Чернышевс о о и л. Киевс ая.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 302 677,04 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0342300000421000073
Наименование объе та за п и: Бла о стройство пар овой зоны по л. Красноармейс ая села
Кинель-Чер ассы. Установ а детс о о и рово о омпле са.
Размещение ос ществляет: Администрация Кинель-Чер асс о о района.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 999 966,67 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013913
Наименование объе та за п и: Постав а строительных материалов на 2021-2022 . (лот 5)
для н жд Гос дарственно о бюджетно о чреждения здравоохранения Самарс ой области «Са-
марс ая ородс ая больница N10».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 75 000,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013912
Наименование объе та за п и: Постав а строительных материалов на 2021-2022 . (лот 8)
для н жд Гос дарственно о бюджетно о чреждения здравоохранения Самарс ой области «Са-
марс ая ородс ая больница N10».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 4 000,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0342100033821000036
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по те щем ремонт .
Размещение ос ществляет: Самарс ая таможня.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 211 700,00 российс ий р бль.
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Эле тронныйа цион 0142200001321013911
Наименование объе та за п и: Постав а строительных материалов на 2021-2022 . (лот 6)
для н жд Гос дарственно о бюджетно о чреждения здравоохранения Самарс ой области «Са-
марс ая ородс ая больница N10».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 150 000,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013909
Наименование объе та за п и: Постав а строительных материалов на 2021-2022 . (лот 3)
для н жд Гос дарственно о бюджетно о чреждения здравоохранения Самарс ой области «Са-
марс ая ородс ая больница N10».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 80 000,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013908
Наименование объе та за п и: Постав а строительных материалов на 2021-2022 . (лот 2)
для н жд Гос дарственно о бюджетно о чреждения здравоохранения Самарс ой области «Са-
марс ая ородс ая больница N10».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 14 000,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013907
Наименование объе та за п и: Постав а строительных материалов на 2021-2022 . (лот 1)
для н жд Гос дарственно о бюджетно о чреждения здравоохранения Самарс ой области «Са-
марс ая ородс ая больница N10».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 85 000,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013906
Наименование объе та за п и: Постав а строительных материалов на 2021-2022 . (лот 4)
для н жд Гос дарственно о бюджетно о чреждения здравоохранения Самарс ой области «Са-
марс ая ородс ая больница N10».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 20 000,00 российс ий р бль.

Эле тронныйа цион 0142200001321013900
Наименование объе та за п и: Постав а ванн моечных для оснащения объе та апитально о
строительства «Детс ий сад N 9 общеразвивающе о вида на 300 мест с бассейном, трансфор-
маторная подстанция, отельная, расположенные по адрес : Самарс ая область, Волжс ий
район, сельс ое поселение Лопатино, посело Придорожный, ми рорайон «Южный ород»
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 329 900,03 российс ий р бль.

От рытый он рсвэле троннойформе 0842300004021000238
Наименование объе та за п и: Под отов а прое та планиров и территории и прое та меже-
вания территории м р. Федоров а Комсомольс о о района ородс о о о р а Тольятти.
Размещение ос ществляет: М ниципальное азенное чреждение ородс о о о р а Тольятти
«Центр хозяйственно-транспортно о обеспечения».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 4 750 000,00 российс ий р бль.

S(06)-21

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

в N 7 (553) от 26.07.2021 .
за анчивается 23.07.2021 . в 12.00
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