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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Правительство дополнительно
выделило почти полмиллиарда р блей

на развитие моно ородов
На поддерж прое тов развитиямонопрофиль-

ных м ниципальных образований (моно ородов)
б дет дополнительно направлено 450 млн р б-
лей. Та ое распоряжение подписал Председа-
тель Правительства Михаил Миш стин.
За счет федеральных средств в моно ородах

б дет создана необходимая инфрастр т ра, по-
строены социальные и промышленные объе ты,
инвесторы смо т профинансировать апиталь-
ные затраты и приобрести новое обор дование.
По ито ам реализации этих прое тов в моно оро-
дах ожидается не менее 478 новых рабочих мест.
Моно орода в России имеют особый стат с. В

них действ ют специальные меры поддерж и для
инвесторов. Инфрастр т ра, необходимая для
реализации их прое тов, в том числе в рам ах
онцессионных со лашений, создается за счет
ос дарства.Кроме то о,инвесторамвмоно оро-
дах дост пны ль отные редиты на сро до 15 лет
с отсроч ой по платежам.
Все о на прое ты развития моно ородов в 2022
од из федерально о бюджета б дет направле-
но более 2,9 млрд р блей.

Правительство продлило
возможность изменения цены
строительно о ос онтра та

Механизм поддерж и строительной отрасли,
омпенсир ющий возросшие расходы застрой-
щи ов, связанные с ростом цен на строительные
материалы, продлевается до онца 2022 ода.
Соответств ющее постановление подписал пред-
седатель правительства Михаил Миш стин.
Возможностьпересчетастоимости ос дарствен-

ных онтра тов в связи с дорожанием строитель-
ных материалов была за онена прошлым летом
и действовала до онца 2021 ода. Продлить эт
мер поддерж и правительство предложило в
рам ах третье о па ета анти ризисных мер, ото-

рый обс ждался на совещании с президентом 23
марта. Президент предложение поддержал.
По словам вице-премьера Марата Х сн ллина,

в рам ах данно о механизма строителям же
выплачено 20 млрд р блей, еще 50 млрд б дет
выплачено до онца те ще о ода. Данная мера
позволит без сбоев продолжить строительство
социальных и инфрастр т рных объе тов, отме-
тил вице-премьер и пообещал « с орить проце-
д р и выплаты там, де это подтверждено до -
ментацией».

Ире Файз ллин обс дил
с ре ионами меры поддерж и и вопросы

развития строительной отрасли
В Минстрое России состоялось еженедельное

селе торноесовещаниеспредставителямистро-
ительно о бло а ре ионов под председатель-
ством Министра строительства и ЖКХ РФ Ире а
Файз ллина, в рам ах оторо о рассмотрели
вопросы онтра тации и ассово о исполнения
бюджетных асси нований по реализ емым Мин-
строем России федеральным прое там и прое -
там в рам ах инфрастр т рных бюджетных ре-
дитов.Кромеэто о, темамидляобс ждениястали
восстановление прав раждан- частни ов доле-
во о строительства, а та же реализация в с бъе -
тах про рамм апитально о строительства в сфе-
ре здравоохранения. В мероприятии приняли
частие заместители Министра, р оводители
подведомственных ор анизаций Минстроя Рос-
сии, инстит тов развития, представители с бъе -
тов Российс ой Федерации, рир ющие строи-
тельный бло . В заседании та же приняли час-
тие Председатель Комитета Совета Федерации
по федеративном стройств , ре иональной по-
лити е,местном само правлениюиделамСеве-
ра Андрей Шевчен о, Председатель Комитета
Гос дарственной Д мы по строительств и ЖКХ
Сер ейПахомови заместительМинистра здраво-
охранения РФ Наталья Хорова.

«Задача вовлечения финансовых средств в стро-
ительный процесс се одня является основной, это
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В соответствии с частями 1, 6 и 7 статьи 48_2
Градостроительно о оде са РФ Правительство
РФ постановляет:

1. Утвердить прила аемые:
- Правила принятия решения о признании про-

е тной до ментации типовой прое тной до -
ментацией и отмены та о о решения;

- Правила использования типовой прое тной
до ментации;

- изменения, оторые вносятся в а ты Прави-
тельства Российс ой Федерации.

2. Признать тратившими сил а т и отдельные
положения не оторых а тов Правительства Рос-
сийс ой Федерации по перечню со ласно прило-
жению.

3. Установить, что Министерство обороны Рос-
сийс ой Федерации является федеральным ор-
аном исполнительной власти, полномоченным
на принятие решения о признании прое тной
до ментации объе тов апитально о строитель-
ства, являющихся объе тами военной инфра-
стр т ры Воор женных Сил Российс ой Феде-
рации, типовой прое тной до ментацией.

4.Установить,чтоМинистерствостроительстваи
жилищно- омм нально о хозяйства РФ являет-
ся федеральным ор аном исполнительной влас-
ти, полномоченным на принятие решения о при-
знании прое тной до ментации типовой прое -
тной до ментацией (за ис лючением объе тов
апитально о строительства, азанных в п н те

3 настояще о постановления).
5.Установить, чтореализацияполномочий,пре-

д смотренных настоящим постановлением, ос -
ществляется в пределах становленной предель-
ной численности работни ов центрально о аппа-
ратаМинистерствастроительстваижилищно- ом-
м нально о хозяйства Российс ой Федерации и
Министерства обороны Российс ой Федерации,
а та же бюджетных асси нований, пред смотрен-
ных азанным министерствам в федеральном

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Постановление от 1 марта 2022 ода N 278

Об тверждении Правил принятия решения о признании прое тной до ментации
типовой прое тной до ментацией и отмены та о о решения, Правил использования
типовой прое тной до ментации, об изменении и признании тратившими сил
не оторых а тов и отдельных положений не оторых а тов Правительства РФ

бюджете на р оводство и правление в сфере
становленных ф н ций.

6.Министерств строительстваижилищно- ом-
м нально о хозяйства Российс ой Федерации
до 1 марта 2023 . обеспечить реализациюмероп-
риятий по развитию ос дарственной информа-
ционной системы «Единый ос дарственный ре-
естр за лючений э спертизы прое тной до мен-
тации объе тов апитально о строительства» с
четом изменений, твержденных настоящим по-
становлением.

7. Министерств обороны РФ до 1 марта 2023 .
посо ласованиюсМинистерствомстроительства
и жилищно- омм нально о хозяйства РФ пред-
ставить в Правительство Российс ой Федерации
в становленном поряд е предложения о поряд-
е принятия решения о признании прое тной
до ментации объе тов апитально о строитель-
ства, являющихся объе тами военной инфра-
стр т ры Воор женных Сил Российс ой Феде-
рации, типовой прое тной до ментацией и отме-
ны та о о решения, сро е применения та ой ти-
повой прое тной до ментации, а та же об ста-
новлении ритериев, на основании оторых ста-
навливается анало ичность прое тир емо о
объе та апитально о строительства, являюще-
ося объе том военной инфрастр т ры Воор -
женных Сил Российс ой Федерации, и объе та
апитально о строительства, применительно
отором под отовлена прое тная до ментация,
в отношении оторой принято решение о приме-
нении типовой прое тной до ментации.

Председатель Правительства РФ
М.МИШУСТИН

Ссыл а на полный те ст до мента! Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 1 ìàðòà 2022 ãîäà N 278
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«Квадрат» жилья в ородах федерально о
значения может «подешеветь»

При азом Минстроя России внесены измене-
ния в Методи расчета средней рыночной сто-
имости одно о вадратно о метра жилья на вто-
рой вартал 2022 ода для ородов федерально-
о значения РФ.
Они позволяют читывать особенности рын а

жилой недвижимости в Мос ве, Сан т-Петерб р-
е и Севастополе.
До мент пред сматривает механизм, позволя-

ющий станавливать норматив средней стоимос-
ти вадратно о метра жилья через е о обоснова-
ние посредством мотивированно о обращения
ре иона. Е о значение не должно превышать
расчетно о в соответствии с общей методи ой.
Изменения в методи е направлены, в перв ю

очередь, на оптимизацию и повышение эффе -
тивности производимых расчетов.
Минстрой России проводит систематичес ю

работ по а т ализации нормативов стоимости
вадратно о метра жилья в стране: дважды в
од на федеральном ровне, раз в вартал -
ре иональном. У азанные меры направлены на
обеспечение раждан омфортным и дост п-
ным жильем.

! Минстрой отовит изменения
в порядо и методи определения НМЦК

(Прое т поправо в при азМинстрой России от
23 де абря 2019 . N 841/пр «Об тверждении По-
ряд аопределенияначальной (ма симальной)цены
онтра та (НМЦК) иМетоди и составления сметы
онтра та,предметом оторо оявляютсястроитель-
ство,ре онстр цияобъе тов апстроительства»)
Поправ и разработаны в целях обеспечения

соответствия сведений о онтра те, в лючаемом
в реестр онтра тов в ЕИС в сфере за по сло-
виям за люченно о онтра та и смете онтра та.
Изменения пред сматривают строительных ре-

с рсов,обязанностиотражениявведомостиобъе-
мов выполненных работ и смете онтра та от-
дельной позицией обор дования с обязатель-
ным азанием страны поставщи а. Данные по-
прав и позволят синхронизировать информацию
о поставляемом обор довании, азанн ю в сме-

те за люченно о онтра та и в а те о прием е
выполненных работ. Кроме то о, приоритетным
методом определения НМЦК при ос ществлении
за по по инженерным изыс аниям и (или) по
под отов е прое тной до ментации становлен
прое тно-сметный метод расчета, выполняемый
на основании сметных нормативов, в люченных
в федеральный реестр сметных нормативов.
Та же пред сматривается в лючение в смет
онтра та отдельной стро ой затрат на выплат
премии за досрочное завершение исполнения
онтра та, если та овые пред смотрены в свод-
номсметномрасчете стоимостистроительства.

Озна омитьсясдо ментомможнопоссыл ам:
https://docs.cntd.ru/document/564162530

https://regulation.gov.ru/
projects#departments=20&npa=125480

В НОПРИЗ отовят па ет предложений
по совершенствованию ценообразования

в сфере инженерных изыс аний
В НОПРИЗ появится рабочая р ппа по вопро-

сам совершенствования ценообразования в
сфере инженерных изыс аний. Перспе тивы ее
создания обс дили на совместном заседании
члены дв х профильных омитетов – Комитета по
инженерным изыс аниям и Комитета по ценооб-
разованию и э спертизе.
Рабочая р ппа подвер нет анализ Методи

определениястоимостиработпоинженернымизыс-
аниям, перечень перспе тивных разработо МНЗ
по специализированным видам изыс аний и но-
мен лат ры цен и нормативов, оторые войд т в
разрабатываемые Глав осэ пертизой МНЗ по ин-
женерно- еодезичес им, инженерно- еофизичес-
им, инженерно- еоло ичес им и инженерно- ео-
техничес им изыс аниям. Затем р ппа сформ ли-
р ет предложения профсообщества, а НОПРИЗ
направит их в Глав осэ спертиз России.
Та же рабочая р ппа сформир ет онсолиди-

рованн ю позицию по совершенствованию сис-
темы доп с а изыс ательс их ор анизаций вы-
полнению ос дарственных и м ниципальных
онтра тов и системы оплаты работ по инженер-
ным изыс аниям. Консолидированная позиция
профсообщества по вопросам ценообразования
б дет представлена в Минстрой России.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ

!

https://docs.cntd.ru/document/564162530
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РЕФОРМА ЖКХ

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ

! Изменения в расчете тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения

(Прое тПостановленияПравительстваРФ«Овне-
сенииизмененийвПоложениеоМинистерствестро-
ительстваижилищно- омм нально охозяйстваРФ)
С 1 марта 2023 . при расчете тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения б д т читы-
ваться нормативы потерь орячей, питьевой, тех-
ничес ой воды в централизованных системах
водоснабжения при ее производстве и транспор-
тиров е.
Порядо становления нормативов определит

Минстрой, а сами по азатели - полномоченные
ре иональныеор аны.За репляетсясоответств -
ющее полномочие Министерства.

! На 2024 од перенесен сро
возможно о привлечения

административной ответственности
арантир ющих поставщи ов
и сетевых ор анизаций

за не станов эле тросчетчи ов
(Федеральный за он от 06.03.2022 N 40-ФЗ

«ОвнесенииизмененийвКоде сРФобадминист-
ративныхправонар шениях» )
С 1 января 2024 ода вст пит в сил отдельная

норма, станавливающая ответственность за не-
выполнение арантир ющими поставщи ами
эле тричес ой энер ии, сетевыми ор анизация-
ми обязанности по ос ществлению приобрете-
ния, станов и, замены, доп с а в э спл атацию
приборов чета эле тричес ой энер ии в сл ча-
ях,пред смотренных за онодательствомобэле -
троэнер ети е. Правонар шение повлечет нало-
жение административно о штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч р блей; наюридичес их лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч р блей.

С 1 июля мо т ввести мораторий
на рост цен за ЖКУ

Предла ается частично л чшить сит ацию с
реальными доходами раждан за счет становле-
ния с 1 июля по 31 де абря те ще о ода мора-
тория на повышение размера вносимой ражда-
нами платы за омм нальные сл и в период
распространения новой оронавир сной инфе -

ции.Соответств ющийза онопрое т, направлен-
ный на обле чение бремени россиян по оплате
ЖКУ в азанный период времени, внесен в Гос-
д м 21 февраля.
В ачестве обоснования разработанной иници-

ативы азывается, что ризис, вызванный пан-
демией COVID-19, привел рез ом со ращению
реальных распола аемых доходов россиян.
Падение доходов вызывается безработицей,
оторая выросла до ма сим ма за последние
восемь лет, а раждан, сохранивших работ ,
снижается заработная плата в рез льтате со ра-
щения времени работы и вын жденно о простоя,
зачаст ю не оплачиваемо о работодателями. К
обесцениванию доходов и сбережений россиян
приводит инфляция, дости шая более 8%, при
этом ее рост почти полностью пришелся на про-
довольственные товары. Вместе с тем в связи со
сложившейся в стране эпидемиоло ичес ой об-
станов ой раждане нес т дополнительные из-
держ и в виде повышенных счетов за омм -
нальные сл и, об словленные длительным
нахождением дома.
Впояснительной запис е до мент отмечает-

ся, что абмин своим распоряжением от 30 о тяб-
ря 2021 . N 3073-р твердил инде сы изменения
во втором пол одии – с 1 июля – те ще о ода
размера вносимой ражданами платы за омм -
нальные сл и в среднем по ре ионам. Рост
тарифов б дет варьироваться от 2,9% до 6,5%.
Та , наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в
Чечне (6,5%), Сан т-Петерб р е (6,3%), Севасто-
поле, Крым и Татарстане (6,2%), а та же в Мос -
ве, Я тии и Да естане (6%).

Б дет становлен запрет
э спл атировать здания без стройств

защиты от д ово о пробоя
Соответств ющий прое т вынесен на обще-

ственное обс ждение. Им предла ается допол-
нить п.35 Правил противопожарно о режима в
РФ, тв. Постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479: после вст пления в сил одоб-
ренных поправо б дет запрещено э спл атиро-
вать эле тро станов и зданий общежитий, дош-
ольных образовательных ор анизаций, специа-
лизированных домов престарелых и инвалидов
не вартирно о типа, больниц, поли лини , спаль-

!

!
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РеформаЖКХ

В Самарс ой области модернизир ют
объе ты сортиров и твердых

омм нальных отходов

Бла одаря новым
м соросортировочным омпле сам
тысячи тонн отходов ид т
на переработ , а не на поли оны

Ка сообщает «Э оСтройРес рс», в Самарс ой
области продолжает развиваться отрасль обра-
щения с ТКО. Бла одаря вложениям инвесторов
переза р з а системы идет с опережением. За
три ода далось довести долю направляемых на
сортиров твердых омм нальныхотходовс 8,6%
до 35% от все о объема. Вближайшей перспе ти-
веэтотпо азательпланир ется величитьдо 100%
за счет строительства новых и модернизации
действ ющих м соросортировочных омпле сов.
На начало реформы в 2019 од в Самарс ой

области работало все о три сортировочных ом-
пле са.Сейчасдейств ет жевосемь та ихобъе -
тов, рассредоточенных по территории всей -
бернии.Попредоставленнымм соросортировоч-
ными омпле самиотчетам,изпост пивше ообъе-
ма отходов они извле ли 8,6% вторичных матери-
альных рес рсов.

СОБЫТИЯ В РЕГИОНЕ

Ка величить процент тилизированных отхо-
дов?
Информация по модернизации объе тов ТКО

содержится в ос дарственной про рамме Са-
марс ой области «Совершенствование системы
обращения с отходами, в том числе с твердыми
омм нальными отходами, на территории Самар-
с ой области» на 2018–2024 оды. В тариф же
была в лючена модернизация объе тов в Сыз-
рани (ООО «Фаворит-1») и в Тольятти (ООО «Э о-
Рес рсПоволжье»).

— Рост л бины переработ и возможен при
развитии инфрастр т ры РСО и запрете на
захоронение определенных видов фра ций. Но
в основе все о — толь о планомерное повы-
шение ровня э оло ичес ой льт ры жите-
лей. Недостаточно частной инициативы волон-
теров и ре иональных операторов, н жна пол-
ноценная ос дарственная пропа анда о важ-
ности раздельно о сбора и переработ и отхо-
дов, а та же система мотивации для тех, то
разделяет, — пояснил дире тор ООО «Э оСт-
ройРес рс» Михаил Захаров. — Ка ре иональ-
ный оператор мы а тивно вовле аем жителей
области в деятельность по раздельном сбор
отходов. В э оло ичес их прое тах «Э оСтрой-
Рес рса» частвовали же поряд а 100 тысяч
чащихся.

www.stroy-info63.ru
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ПОДПИСАТЬСЯМОЖНО
СЛЮБОГОМЕСЯЦА

Наш специалист в реда ции
поможет вам разобраться во всех
вопросах, связанных с эле трон-
ным форматом издания:

- расс ажет а подписаться;
- объяснит а пользоваться
эле тронным ж рналом;

- ответит на мно ие др ие вопросы,

на эле тронный ж рнал

АГЕНТСТВА ПО ПОДПИСКЕ:
ООО «УРАЛ-ПРЕСС ПОВОЛЖЬЕ» – . Самара,
тел. (846) 247-65-60 (70), 247-64-01

ООО «АДП-ИНФОРМ» - . Тольятти,
тел. (8482) 68-09-98, 68-13-68

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ
поподписном инде с 78538 черезотделениясвязи
или по телефон - 340-58-78

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

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

http://stroy-info63.ru/
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РЕКОМЕНДУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

В эпох развито о Интернета и всемирной
пандемии мно ие стали работать из дома.
Косн лось это и тех специалистов, то дол-
жен профессионально записывать видео и
а дио: ж рналистов, ди торов, м зы ан-
тов, а та же бло еров и ти то еров. По-
этом вопрос хорошей а сти и в жилых
омнатах встал а ни о да остро. Ка ее
ор анизовать с помощью аменной ваты,
расс азывает Але сандр Керни , дире тор
по исследованиям и развитию направле-
ния «Минеральная изоляция», омпании
ТЕХНОНИКОЛЬ.

Зв оизоляция и зв опо лощение
Для начала немно о теории. С ществ ет два

физичес их процесса – зв оизоляция и
зв опо лощение, и они напрям ю межд собой
не связаны.
Зв оизоляция – это снижение ш ма и интен-

сивности зв ово о воздействия при передаче
через онстр цию:межэтажноепере рытие,меж-
омнатн ю или меж вартирн ю пере ород . По
с ти,эторазницамежд источни омш маводном
помещении и е о ровнем в соседнем. Она выра-
жается в децибелах (дБ).
Зв опо лощение – это меньшение отраже-

ния зв а, то есть эха. Чем больше зв опо ло-
щение материала, тем х же от не о отражается
зв овая волна и тем меньше эхо. Измеряется
эта величина в инде сах или лассах зв опо-
лощения.
Важно, что зв оизоляция – это хара теристи-
а всей онстр ции в целом, в то время а
зв опо лощение – свойство он ретно о мате-
риала.
Та им образом, защититься от ш мных соседей

КАК СОЗДАТЬ АКУСТИКУ ДЛЯ ЗАПИСИ

АУДИО И ВИДЕО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

и прочих внешних раздражителей поможет
зв оизоляция, а за а стичес ий омфорт в по-
мещении отвечает зв опо лощение. Именно
зв опо лощающиематериалыпозволяютдобить-
ся то о, чтобы при записи а дио и видео не
появлялся отраженный зв (эхо) и не возни ало
наложение зв овых волн.

Зв опо лощающие панели
Чтобы меньшить эхо в омнате, использ ют

зв опо лощающие э раны или панели, оторые
несложно сделать самостоятельно.
Основн ю ф н цию в них может выполнять а-

менная вата – один из л чших материалов, ото-
рый по лощает ш м и рассеивает энер ию зв о-
вой волны. Минвата состоит из тон их базальто-
вых воло он, хаотично переплетенных межд
собой. Попадая в та ю стр т р , зв овая волна
на ми ро ровне рас ачивает воло на. Они начи-
нают вибрировать, и межд ними возни ает тре-
ние. Энер ия трения приводит на рев воло он.
Та им образом, энер ия зв овой волны перехо-
дит в энер ию на рева. Правда, речь идет о мель-
чайших долях рад са, поэтом поп тно приба-
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вить температ р в омнате не дастся. Кроме
то о, проходя попеременно через воло на и воз-
д шные прослой и межд ними, зв овая волна
рассеивается и ослабевает.
Для ш мопо лощающе о э рана подойд т,

например , плиты из минеральной ваты
ТЕХНОАКУСТИК, предназначенныедля зв оизо-
лир ющих пере ородо , размером 600х1200 мм.
По азатели зв опо лощения напрям ю не за-
висят от толщиныматериала, поэтом б дет дос-
таточно толщины 100 мм.
Для станов и аменной ваты монтир ют ороб

из полосо ипсо артона или др о о листово о
материала (фанеры, ГВЛ). Вн треннее расстоя-
ние межд е о противоположными рей ами дол-
жно быть на 5-10 ммменьше, чем размеры плиты.
В этом сл чае минват можно вставить враспор
без дополнительно о репежа. За счет своей
пр ости она ле о восстановит форм и надеж-
но зафи сир ется.
С одной стороны онстр цию за рывают лис-

товым материалом, с др ой – возд хопроницае-
мымпо рытием, например т анью или сте лохол-
стом. Оно защитит зв опо лощающий материал
от пыли и механичес их повреждений.
Возд хопроницаемость по рытия – одно из

важнейших требований, пос оль зв овая вол-
на должна не отражаться от панели, а беспрепят-
ственно попадать вн трь нее и по лощаться а-
менной ватой.

А сти а в помещении
Встроительнойфизи е из чением а стичес о-
о омфорта занимается раздел архите т рной
а сти и. При расчетах читывается онфи ра-
цияпомещения, высотапотол а,расстояниемеж-
д стенами, расположение источни а зв а, а
та же направление зв овой волны и ее возмож-
ное отражение. Серьезн ю роль и рают материа-
лы отдел и, оторые та же асят и изменяют вол-
н . Ма симально подробно та ие расчеты делают
при прое тировании онцертных залов, профес-

сиональных м зы альных или телевизионных
ст дий и т.п. Одна о для частно о жилья их прово-
дят райне ред о – здесь обычно же смонтиро-
ванные ш мопо лощающие э раны настраивают
под свои потребности.
Со зв опо лощением в вартире важно не

пере сердствовать. Если панелей слиш оммно-
о, в омнате пропадет естественное для сл ха
эхо, оторое в жизни прис тств ет пра тичес и
все да. Люди привы ли вместе с олосом слы-
шать е о ле ое отражение, это помо ает опре-
делять местонахождение зв а и л чше ориен-
тироваться. Если абсолютно весь ш м б дет по-
лощаться, во-первых, станет не омфортно, а
во-вторых, плохо слышно сам источни . Кроме
то о, в вартирах довольно мно о вещей, ото-
рые являются зв опо лощающими: шторы,
одежда, мя ая мебель, ни и. Поэтом нет ни-
а ой необходимости за рывать все стены ш -
мопо лощающими э ранами. Более то о, л чше
сделать их съемными, чтобы была возможность
на время записи достать панель, а после завер-
шения – брать.
Размещать э раны можно на подвесах вдоль

стен или на передвижных подстав ах и распола-
ать там, де нет др их зв опо лощающих мате-
риалов ( ни , одежды). В процессе записи пане-
ли н жно разворачивать под лом ми рофон
та , чтобы зв овые волны падали на них пер-
пенди лярно.
Ре лир я оличество зв опо лощающих э -

ранов и их расположение, использ я при их мон-
таже ачественные материалы и их правильн ю
омбинацию, можно создать в вартире настоль-
о хорош ю а сти , что ваши а дио и видео ни
в чем не ст пят записанным в профессиональ-
ных ст диях и набер т ре ордное оличество про-
смотров и лай ов!

Материал под отовлен
пресс-сл жбой направления

«Минеральная изоляция»
Компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Ре оменд ют специалисты
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ПО ИТОГАМ ПЕРВЫХ ДВУХ
МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
ПЕРЕВЫПОЛНЕНПЛАНПОКАССОВОМУ
ОСВОЕНИЮСРЕДСТВ
В Федеральном дорожном а ентстве в режи-

ме видео онференцсвязи прошло совещание
с подведомственными чреждениями под пред-
седательством р оводителя Росавтодора Ро-
мана Нови ова. Основной темой встречи стала
реализация про раммы дорожных работ в 2022
од .
В мероприятии приняли частие заместители

р оводителя ведомства Андрей Самарьянов,
Оле Ст пни ов и Ви тор Тимофеев, а та же
начальни и профильных Управлений Росавто-
дора и подведомственных чреждений (ФКУ).
В своем приветственном слове Роман Нови-
ов отметил, что до 1 июня подведомственным
чреждениям н жно ор анизовать все меропри-
ятия по онтра тации и принятию бюджетных
обязательств. «Я обращаю внимание тех р ово-
дителей, ом надо ор анизовать мероприятия
по онтра тации же до 1 июня. В этом од
начинаем новые объе ты и это пре расно, что
мы не останавливаемся и дви аемся вперед. Но
сейчас, на этапе выполнения бюджетных обяза-
тельств, онтра таций объе тов и распределе-
ния этих средств по исполнителям, н жно рабо-
тать особенно слаженно», – подчер н л лава
Росавтодора.
Отдельное внимание на совещании делили
ассовом исполнению федерально о бюджета
за январь–февраль 2022 ода. В частности, на-
чальни Финансово-э ономичес о о правления
Федерально о дорожно о а ентства Ирина Цви-
н а центировала внимание на том, что ассо-

вое исполнение по ито ам марта должно соста-
вить не менее 100 %.

«Ито и ассово о исполнения по ито ам дв х
месяцев те ще о вартала положительные. План
дв х месяцев перевыполнен на 7,2 %, или
5,4млрдр блей, в том числе план пофедерально-

м строительств перевыполнен на 20,7 %, или на
2,8 млрд, по апремонт , ремонт и содержанию
на 12,1 %, или на 3,5 млрд», отметила Ирина
Цви н.
Заместитель начальни а Управления э спл -

атации автомобильных доро Росавтодора Кон-
стантин Дерябин расс азал о проведении ап-
ремонта и ремонта доро : «В 2022 од планир -
ется апитально отремонтировать о оло 1,3 тыс.
м федеральных доро , из них о оло 200 м
б д т расширены с дв х до четырех полос. Кро-
ме то о, б дет отремонтировано о оло 5 тыс. м
доро . Все работы должны быть завершены до
1 де абря».
В свою очередь начальни Управления строи-

тельства автомобильных доро Росавтодора Кай-
рат Т рс нбе ов отметил необходимость с осо-
бым вниманием относиться планированию дея-
тельности в рам ах финансирования реализ е-
мых прое тов.
Об исполнении федерально о бюджета с бъе -

тами РФ и о задачах по ор анизации взаимодей-
ствия с ре ионами расс азал в своем до ладе
начальни Управления ре ионально о развития
и реализации национально о прое та Росавто-
дора Ради Фараз тдинов.
Та , в связи с величением цен на строитель-

ные рес рсы и необходимостью изменения цены
онтра тов на выполнение дорожных работ в
рам ах нацпрое та «Безопасные ачественные
доро и», изменены цены онтра тов по 24 объе -
там в 16 с бъе тах РФ. Кроме то о, в настоящее
время под отовлен прое т распоряжения о вы-
делении средств из резервно о фонда Прави-
тельства РФ, он направлен на рассмотрение в
Минтранс России.
В завершение совещания частни и обс ди-

ли механизмы взаимодействия при реализа-
ции дорожных про рамм на 2022 од. Роман
Нови ов та же подчер н л, что необходим по-
ис новых подходов по стройств линий эле -
троосвещения. «Нам н жно находить п ти опти-
мизации деятельности в части освещения до-



38

N 3 2022
www.stroy-info63.ru

СОБЫТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ И МЕТОДИКИ

МИНСТРОЙРОССИИОБЕСПЕЧИЛ
ВОЗМОЖНОСТЬПРИМЕНЕНИЯНОВЫХ
МАТЕРИАЛОВДЛЯОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Минстрой России твердил Изменение N 1

СП 362.1325800.2017 «О раждающие онстр -
ции из трехслойных панелей. Правила прое ти-
рования», действие оторо о распространяется
на прое тирование и расчет о раждающих он-
стр ций рыш, нар жных стен, а та же подвес-
ных потол ов и вн тренних пере ородо с при-
менением трехслойных панелей типа «сэндвич».
А т ализированный свод правил обеспечивает
внедрение новых листовых материалов из алю-
миниевых сплавов.

Констр ции из трехслойных панелей типа
«сэндвич» с обшив ами из алюминиевых спла-
вов и оррозионностой ой стали применяются не
толь о для защиты объе тов от не ативно о воз-
действия о р жающей среды, но и на производ-
ствах со среднеа рессивной и сильноа рессив-
ной средой. Например, на химичес их, металл р-
ичес их, нефтеперерабатывающих, пищевых
предприятиях. Учитывая использование новых
типов сэндвич-панелей, в том числе с различны-
ми облицов ами, оптимизированными для а рес-
сивных сред, появляется возможность величи-
вать жизненный ци л здания и снижать стоимость
е о э спл атации.

По данным специалистов алюминий даже в
сильноа рессивной среде может просл жить в
два раза дольше традиционных материалов, при-
меняемых в настоящее время для о раждающих
онстр ций. Одно из преим ществ алюминия –
отс тствие свойства по притя иванию пыли и ря-
зи, что позволяет применять е о в помещениях с
повышенными требованиями чистоте: в эле т-
ронной, приборостроительной, фармацевтичес-
ой, пищевой промышленности. Кроме то о, ис-
пользование при прое тировании и строитель-
стве материалов и онстр ций с подтвержден-
ным низ им леродным следом и возможностью
вторичной переработ и без потери свойств, обес-
печивает развитие «зелено о» строительства.

А т ализированный до мент позволяет рас-
ширить использование сэндвич-панелей с алю-
миниевыми облицов ами. Кроме то о, с апреля

это о ода вст пает в действие ГОСТ 32603-2021,
определяющий требования вып с сэндвич-
панелей данно о вида. Та им образом, измене-
ние нормативной базы стим лир ет использова-
ние российс их пол фабри атов из алюминия
для производства сэндвич-панелей, решая за-
дачи импортозамещения.

Обновленный свод правил дополнен положе-
ниями по расчет трехслойных панелей, опреде-
лением с орре тированной приведенной иб о-
сти элементов, нес щей способности сдви соеди-
нений на самонарезающих винтах, точненными
оэффициентами безопасности по материал ме-
тизов. Добавлена информация о нормативной
до ментации и физи о-механичес их свойствах
сплавов. Все это позволит прое тировщи опти-
мизировать процесс выбора н жно о материала.

Работа по а т ализации СП 362 ор анизована
Минстроем России и выполнена авторс им олле -
тивом ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельни ова» при а тив-
ном взаимодействии со специалистами Алюмини-
евой Ассоциации. До мент твержден при азом
Минстроя России от 27.12.2021 ода N 1015/пр.

ПРОДОЛЖАЕТСЯРАБОТА
ПОСОКРАЩЕНИЮИЗБЫТОЧНЫХ
ТРЕБОВАНИЙВСТРОИТЕЛЬСТВЕ
С марта вст пил в сил исчерпывающий и ни-

версальный перечень из 989 до ментов, сведе-
ний, материалов и со ласований по реализации
прое тов в строительстве. Кроме то о, с бъе тыРФ
теперь не мо т станавливать дополнительные
процед ры, не содержащиеся в нем. Контролиро-
вать ос ществление это о требования б дет ФАС.

«Работа по со ращению бюро ратичес их из-
держе в строительстве ведется же давно. Но
именно в последние оды стали меняться подхо-
ды борьбы с избыточными и старевшими требо-
ваниями. Раньше мы ис лючали «излиш и» по-
степенно, «по р пицам», а сейчас они отсе ают-
ся более ради ально. При этом та ое « ильоти-
нирование», необходимость оторой назрела
давно, нис оль о не вредит безопасности.

Главным рез льтатом вст пления в сил ново-
о перечня станет то, что строить в России б дет
проще - снизятся неэффе тивные финансовые
затраты и со ратятся сро и реализации строи-
тельных прое тов. Это особенно а т ально для
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ВОПРОС – ОТВЕТ

?
Ответ под отовил:
Э сперт сл жбыПравово о онсалтин а ГАРАНТ Сер ов Ар адий

К сожалению, мы не можем дать однозначно о
ответа на данный вопрос. Поясним почем .
Со ласно ч. 2 ст. 34 Федерально о за она от

05.04.2013 N 44-ФЗ «О онтра тной системе в
сфере за по товаров, работ, сл для обеспе-
чения ос дарственных и м ниципальных н жд»
(далее - За он N 44-ФЗ) при за лючении и испол-
нении онтра та изменение е о словий не до-
п с ается, за ис лючением сл чаев, пред смот-
ренных ст. 34 и 95 За она N 44-ФЗ. Положения
ст. 34 и 95 За она N 44-ФЗ распространяются на
все онтра ты, способ ос ществления за п и
значения не имеет (письмо Минфина России от
21.06.2017 N 24-05-08/38833). Статья 34 За она
N 44-ФЗ пред сматривает толь о один сл чай
изменения словий онтра та - при е о за люче-
нии (подписании) (ч. 18 ст. 34 За она N 44-ФЗ).
Исчерпывающий перечень сл чаев, о да сло-
вия онтра та можно изменить при е о исполне-
нии (после е о подписания), содержится в чч. 1 и
7 ст. 95 За она N 44-ФЗ. В любых др их сл чаях
изменение онтра та неправомерно и влечет ад-
министративн юответственность,пред смотрен-
н ю чч. 4 и 5 ст. 7.32 КоАП РФ.
Большая часть норм ч. 1 ст. 95 За она N 44-ФЗ

посвящена изменению та их словий онтра та,
а е о цена и объем исполнения ( оличество
товара, объем работ или сл ), оторые находят-
ся в тесной взаимосвязи др с др ом. Возмож-
ность изменения а их-либо иных словий до-

При производстве работ, в соответствии с Федеральным за оном от 05.04.2013
N 44-ФЗ, по бла о стройств пар а отдыха, проводимых в рам ах про раммы «Форми-
рование ородс ой среды» , м ниципальный за азчи внес изменения в дизайн-прое т,
не меняя при этом сметы, оторая ранее прошла соответств ющ ю э спертиз . В смете,
роме основных мероприятий по пар , было заложено асфальтирование отрез а ра-
вийной доро и, проходящей рядом с пар ом. Прое тная до ментация на перевод ра-
вийной доро и в асфальтов ю отс тств ет. В этом сл чае м ниципальный за азчи вме-
сто отрез а доро и, расположенной рядом с пар ом, ос ществил асфальтирование име-
ющейся в смете автомобильной стоян и. С мма онтра та при этом не менялась.
Можно ли в этом сл чае до азать проверяющим ор анам правильность принято о м -
ниципальным за азчи ом решения?

п с ается в райне о раниченном оличестве
сл чаев, причем в части из них изменение сло-
вий онтра та возможно толь о по решению выс-
ше о исполнительно о ор ана РФ, ее с бъе та
или м ниципально о образования (пп. 2-4 ч. 1
ст. 95 За она N 44-ФЗ).
След етотметить, чтоЗа ономN 44-ФЗпред с-

мотрены специальные основания для измене-
ния онтра тов на выполнение строительных
работ - работ по строительств , ре онстр ции,
апитальном ремонт , снос объе та апиталь-
но о строительства, а та же работ по сохранению
объе тов льт рно о наследия, что об словлено
специфи ой та о о вида онтра тов, необходи-
мостьюопределенияих предмета прое тной (тех-
ничес ой) до ментацией, оторая в сл чаях, оп-
ределенных радостроительным за онодатель-
ством, должна пол чить положительное за люче-
ние ос дарственной э спертизы. Данная до -
ментация, а правило, пред сматривает выпол-
нение самых разнородных работ, при оторых
использ ются самые разнообразные материалы
и обор дование. В связи с этим, в частности,
подп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 95 За она N 44-ФЗдоп с ает
изменение объема и (или) видов выполняемых
работ по онтра т на выполнение строительных
работ с одновременным изменением цены он-
тра та не более чем на 10%. При этом ни а не
о раничивается оличество или ате ории изме-
няемых видов работ и масштаба изменения их
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Конс льтации

Департамент ородс о о им щества оро-
да (далее - Департамент) является ф н -
циональным ор аном исполнительной вла-
сти орода, ос ществляющим ф н ции по
выполнению полномочий собственни а в
сфере правления и распоряжения движи-
мым и недвижимым им ществом орода.
Департаментом за лючено со лашение с
АО о омпенсации ород в связи с ли ви-
дацией объе тов инженерно- омм наль-
но о хозяйства (недвижимое им щество),
находящихся в собственности орода, ос -
ществляемой в процессе строительства
объе тов апитально о строительства.
В соответствии с подп н том 1 п н та
1 статьи 146 Нало ово о оде са Россий-
с ой Федерации объе том нало ообложе-
ния НДС признаются операции по реали-
зации товаров (работ, сл ) на террито-
рии Российс ой Федерации, а та же пе-
редача им щественных прав.
В целях орре тно о определения нало о-
вой базы НДС Департамент просит дать
разъяснения о принадлежности выше а-
занной омпенсации объе т нало ооб-
ложения НДС и возможности АО выст пить
в роли нало ово о а ента Департамента в
сл чае необходимости нало ообложения
НДС омпенсации.

В связи с обращением о применении нало а на
добавленн ю стоимость в отношении с мм де-
нежных средств, выплачиваемых застройщи ом
в бюджет орода на основании со лашения о
омпенсации ород всвязисли видациейобъе -
тов инженерно- омм нально о хозяйства (недви-
жимо о им щества), находящихся в собственнос-
ти орода и в им щественной азне орода, ос -
ществляемой в процессе строительства объе тов
апитально о строительства, Департамент нало-
овой полити и сообщает, что решение постав-
ленных в обращении вопросов предпола ает
проведение э спертизы со лашения, за лючен-
но оДепартаментом ородс о оим щества оро-
да и застройщи ом.

ДЕПАРТАМЕНТНАЛОГОВОЙПОЛИТИКИМИНФИНАРОССИИ

Письмо от 21 января 2022 . N 03-07-11/3812
О применении НДС в отношении с мм денежных средств,

выплачиваемых застройщи ом в бюджет орода на основании со лашения
о омпенсации ород в связи с ли видацией объе тов инженерно- омм нально о

хозяйства (недвижимо о им щества), находящихся в собственности орода
и в им щественной азне орода, ос ществляемой в процессе строительства

объе тов апитально о строительства

В то же время на основании п н та 11.8 Ре ла-
мента Министерства финансов Российс ой Фе-
дерации, твержденно о при азомМинфина Рос-
сии от 14 сентября 2018 . N 194н, в Минфине
Россиинерассматриваютсяпос ществ обраще-
ния по проведению э спертиз до оворов и иных
до ментов, а та же по оцен е он ретных хозяй-
ственных сит аций.
В связи с этим рассмотреть выше азанное

обращение по с ществ не представляется воз-
можным.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с

подп н том 1 п н та 1 статьи 146 Нало ово о
оде са Российс ой Федерации (далее - Коде с)
объе том нало ообложения нало ом на добав-
ленн ю стоимость признаются операции по реа-
лизации товаров (работ, сл ) на территории
Российс ой Федерации, а та же передача им -
щественных прав.
Со ласно п н т 1 статьи 39 Коде са реализа-

цией товаров, работ или сл признается соот-
ветственно передача на возмездной основе пра-
ва собственности на товары, рез льтатов выпол-
ненных работ одним лицом для др о о лица,
возмездное о азание сл одним лицом др ом
лиц .
При этом в соответствии с п н том 1 статьи

406.1 Гражданс о о оде са Российс ой Феде-
рации (далее - Гражданс ий оде с) стороны
обязательства, действ я при ос ществлении ими
предпринимательс ой деятельности, мо т сво-
им со лашением пред смотреть обязанность
одной стороны возместить им щественные по-
тери др ой стороны, возни шие в сл чае на-
ст пления определенных в та ом со лашении
обстоятельств и не связанные с нар шением
обязательства е о стороной (потери, вызван-
ные невозможностью исполнения обязатель-
ства, предъявлением требований третьими ли-
цами или ор анами ос дарственной власти
стороне или третьем лиц , азанном в со-
лашении, и т.п.). Со лашением сторон должен
быть определен размер возмещения та их по-
терь или порядо е о определения.
Та им образом, если межд собственни ом

объе тов недвижимо о им щества и нало о-



54

N 3 2022
www.stroy-info63.ruПРИГЛАШЕНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ТОРГАМ
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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(03)-2

S(03)-4

S(03)-3

S(03)-1

S(03)-5

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342100011822000062
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по те щем ремонт абинета N7
афедры фарма о нозии по адрес : . Самара, л. Га арина, 18.
Размещение ос ществляет: Федеральное ос дарственное бюджетное образователь-
ное чреждение высше о образования «Самарс ий ос дарственный медицинс ий
ниверситет» министерства здравоохранения Российс ой Федерации.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 063 318,80 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001322005817
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ пос. Бере о-
вой, по адрес : Самарс ая область, Ши онс ий р-он, пос. Бере овой, л. Ш ольная, 1.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 20 867 690,00 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001322005799
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт здания СОШ N 3 находяще ося
по адрес Самарс ая область ород О тябрьс л. Центральная, 14.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 82 499 200,00 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001322005776
Наименование объе та за п и: Ремонт ровли в здании ш олы по адрес : с. Новая
Рачей а, л. Панина, д.2.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 510 436,46 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342100018522000002
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт помещений режимно о орп са
N2.
Размещение ос ществляет: Федеральное азенное чреждение «Следственный изо-
лятор N 1 правления федеральной сл жбы исполнения на азаний по Самарс ой
области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 713 962,80 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342100018522000001
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт помещений режимно о орп са N1.
Размещение ос ществляет: Федеральное азенное чреждение «Следственный изо-
лятор N 1 правления федеральной сл жбы исполнения на азаний по Самарс ой
области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 494 799,60 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001322005782
Наименование объе та за п и: Усл и по разработ е про раммы энер осбережения
для н жд ГКУ СО «КЦСОН Самарс о о о р а».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 34 000,00 российс ий р бль.

S(03)-6

S(03)-7

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342100011822000062
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322005817
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322005799
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322005776
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342100018522000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342100018522000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322005782
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При лашения подрядным тор ам

S(03)-8

7(03)-9

S(03)-10

S(03)-11

S(03)-13

S(03)-12

От рытый а цион в эле тронной форме N 0342300000122000275
Наименование объе та за п и: Выполнение адастровых работ по точнению место-
положения раниц и площади 19 земельных част ов, относящихся собственности
м ниципально о образования ородс ой о р Самара, сопровождение внесения со-
ответств ющих изменений в сведения Едино о ос дарственно о реестра недвижимо-
сти.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 228 000,00 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0342300000122000315
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по ремонт автомобильных доро
обще о пользования местно о значения и элементов их об стройства, расположен-
ных в раницах ородс о о о р а Самара.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации ородс о о о р а
Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 184 441 400,00 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001322005669
Наименование объе та за п и: выполнение работ по ремонт щебеночной доро и, рас-
положенной по адрес : Самарс ая область, Безенч с ий район, с. Песочное, л. Совет-
с ая.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 537 464,52 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме 0342200021922000004
Наименование объе та за п и: О азание сл по техничес ом обсл живанию сис-
тем пожарной си нализации, систем оповещения и эва ации людей при пожаре для
н жд ос дарственно о бюджетно о общеобразовательно о чреждения Самарс ой
области «Ш ола-интернат N2 для об чающихся с о раниченными возможностями здо-
ровья ородс о о о р а Жи левс ».
Размещение ос ществляет: Гос дарственное бюджетное общеобразовательное чреж-
дение Самарс ой области «Ш ола-интернат N 2 для об чающихся с о раниченными
возможностями здоровья ородс о о о р а Жи левс ».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 241 200,00 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N 0142200001322005661
Наименование объе та за п и: Усл и по прочист е нар жных сетей хозяйственно-
бытовой и ливневой анализации зданий Гос дарственно о бюджетно о чреждения
здравоохранения Самарс ой области «Самарс ая ородс ая онс льтативно-диа но-
стичес ая поли лини а N14».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 53 600,00 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001322004713
Наименование объе та за п и: Ремонтные работы помещений образовательных ч-
реждений с целью размещения центров образования естественнона чной и техноло-
ичес ой направленности «Точ а роста» детс их мини – технопар ов на территории
м ниципально о района Красноярс ий Самарс ой области.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 12 221 690,40 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0842200002122000016
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по проведению строительно о
онтроля при ос ществлении строительства объе та «Строительство мостово о пере-
хода «Фр нзенс ий» через ре Самара с выходом на автомобильн ю доро «Авто-
дорожный маршр т «Центр – Поволжье – Урал» ородс о о о р а Самара. II этап (оче-
редь): от л. Шоссейная до раницы ородс о о о р а Самара».
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой обла-
сти «Управление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 6 021 484,07 российс ий р бль.

S(03)-14
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От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001322003504
Наименование объе та за п и: Строительство жилья, в том числе по частию в доле-
вом строительстве жилых домов ( вартир) на сельс их территориях и (или) частию на
основании до овора инвестирования в строительстве жило о помещения (жило о
дома), предоставляемо о ражданам Российс ой Федерации, проживающим на сель-
с их территориях, по до овор найма жило о помещения «Строительство жило о дома
бло ированной застрой и на территории сельс о о поселения Кинель-Чер ассы по
адрес : л. им. Ни олаева с. Кинель-Чер ассы Кинель-Чер асс о о района Самарс ой
области, адастровый номер 63:23:1104011:425.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 10 350 536,76 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001322003506
Наименование объе та за п и: Строительство жилья, в том числе по частию в доле-
вом строительстве жилых домов ( вартир) на сельс их территориях и (или) частию на
основании до овора инвестирования в строительстве жило о помещения (жило о
дома), предоставляемо о ражданам Российс ой Федерации, проживающим на сель-
с их территориях, по до овор найма жило о помещения «Строительство жило о дома
бло ированной застрой и на территории сельс о о поселения Кинель-Чер ассы по
адрес : л. им. Ни олаева с. Кинель-Чер ассы Кинель-Чер асс о о района Самарс ой
области, адастровый номер 63:23:1104011:424
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 11 295 867,66 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001322003724
Наименование объе та за п и: Строительство жилья, в том числе по частию в доле-
вом строительстве жилых домов ( вартир) на сельс их территориях и (или) частию на
основании до овора инвестирования в строительстве жило о помещения (жило о
дома), предоставляемо о ражданам Российс ой Федерации, проживающим на сель-
с их территориях, по до овор найма жило о помещения «Строительство мно о вар-
тирно о жило о дома на территории сельс о о поселения Кинель-Чер ассы по адре-
с : л. Специалистов с. Кинель-Чер ассы Кинель-Чер асс о о района Самарс ой об-
ласти, адастровый номер 63:23:1104041:910.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 45 603 638,93 российс ий р бль.

От рытый а цион в эле тронной форме N0142200001322005335
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт здания СОШ N 9 находяще ося
по адрес Самарс ая область ород О тябрьс пер. Железнодорожный, 11а.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 90 444 723,62 российс ий р бль.

От рытый он рс в эле тронной форме N 0142200001322003997
Наименование объе та за п и: Выполнение прое тно-изыс ательс их работ по объе -
т : «Прое тирование и строительство здания центра правопоряд а в .о. Тольятти».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой об-
ласти.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 9 549 228,62 российс ий р бль.

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

в N 04 (562) от 26.04.2022 .
за анчивается 25.04.2022 . в 12.00
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