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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
ВВЕДЕНО 87,8 МЛН КВ. МЕТРОВЖИЛЬЯ

На заседании президи ма Правительствен-
ной омиссии по ре иональном развитию
в Российс ой Федерации под председа-
тельством Заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Марата Х сн ллина Глава
Минстроя России Ире Файз ллин доло-
жил о выполнении нацпрое та «Жилье и
ородс ая среда» и входящих в не о фе-
деральных прое тов.
В ходе заседания вице-премьер Марат Х с-

н ллин отметил пять с бъе тов с ма симальным
числом спешно реализ емых ос дарственных
про рамм. По е о словам, по рез льтатам мони-
торин а, лидир ет Чеченс ая Респ бли а с реа-
лизацией 12 про рамм. Четыре ре иона - Ч -
вашс ая Респ бли а, Архан ельс ая, Липец ая
и Саратовс ая области ид т в рафи е по вы-
полнению 11 про рамм.
Вице-премьер обратил особое внимание р -
оводителей с бъе тов на необходимость си-
ления работы по выполнению взятых на себя
обязательств в части инфрастр т рных бюд-
жетных редитов и назвал 13 ре ионов со 100%
ассовым освоением. Это Кемеровс ая область,
Ч отс ий АО, Ленин радс ая область, Респ б-
ли а Б рятия, Респ бли а Да естан, Краснояр-
с ий рай, Архан ельс ая область, Ивановс ая
область, Респ бли а Тыва, Респ бли а Каре-
лия, Ам рс ая область, Нов ородс ая область,
Забай альс ий рай. Вице-премьер побла о-
дарил названные с бъе ты за хорош ю работ .
Министр строительства иЖКХРФИре Файз л-

лин отметил положительн ю динами ввода жи-
лья и доложил о ходе реализации федеральных
про рамм: «По ввод жилья отрасль продолжает
по азывать хорошие рез льтаты - по данным
Росстата за 10 месяцев введено 87,8 млн в.
метров жилья, это на 21,5% больше, чем в про-
шлом од . По про рамме «Стим л» в рам ах
ФП «Жилье» на 206 объе тах вед тся строитель-

но-монтажные работы, 20 объе тов же построе-
но. Продолжаются работы и по формированию
омфортной ородс ой среды - с начала ода
бла о строено 7 882 территории и, нарастаю-
щим ито ом с 2019 ода, завершено 389 прое -
тов-победителей Всероссийс о о он рса».
Глава Минстроя России та же обратил внима-
ние лав ре ионов на необходимость своевре-
менной под отов и всей необходимой до мен-
тации по завершенным объе там.
В формате обратной связи с с бъе тами с

до ладами о достижении по азателей нацпро-
е тов выст пили Глава Удм ртс ой респ бли и
Але сандр Бречалов и Г бернатор Липец ой
области И орь Артамонов. О ходе реализации
инфрастр т рных прое тов за счет средств ин-
фрастр т рных бюджетных редитов и средств
Фонда ЖКХ выст пили Г бернатор К рс ой об-
ласти Роман Старовойт, Г бернатор Орловс ой
области Андрей Клыч ов, Глава Респ бли и
Ч вашия Оле Ни олаев, Глава Кабардино-Бал-
арс ой Респ бли и Казбе Ко ов, Глава Рес-
п бли и Ха асия Валентин Коновалов.

ВМИНСТРОЕРОССИИПОДВЕЛИ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА
«УМНЫЙ ГОРОД» В 2022 ГОДУ

На заседании рабочей р ппы по реали-
зации ведомственно о прое та цифрови-
зации ородс о о хозяйства «Умный ород»
Министр строительства и ЖКХ РФ Ире
Файз ллин подвел ито и реализации про-
е та в 2022 од .
«Несмотря на сан ционное давление и ход с

рын а зар бежных омпаний, на территории на-
шейстраныреализ ютсямасштабныесоциальные
и инфрастр т рные прое ты, а тивными темпа-
ми строится жилье – за 10 месяцев это о ода в
э спл атацию же введено 87,8 млн в. метров, а
та женовыепромышленныепредприятия,объе -
ты здравоохранения, образования, льт ры,
сложнейшие инженерные соор жения, доро и и



6

N 11 2022
www.stroy-info63.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

I. Общие положения
1. Введение
Страте ия развития строительной отрасли и

жилищно- омм нально о хозяйства Российс ой
Федерации на период до 2030 ода с про нозом
до 2035 ода (далее - Страте ия) разработана в
соответствии со статьей 19 Федерально о за она
«О страте ичес ом планировании в Российс ой
Федерации».
Страте ияразработанас четом:
- Страте ии на чно-техноло ичес о о развития

Российс ой Федерации, твержденной У азом
Президента Российс ой Федерации от 1 де абря
2016 . N 642 «О Страте ии на чно-техноло ичес-
о о развития Российс ой Федерации»;

- Страте ии э оло ичес ой безопасности Рос-
сийс ой Федерации на период до 2025 ода,
твержденной У азом Президента Российс ой
Федерации от 19 апреля 2017 . N 176 «О Страте-
ии э оло ичес ой безопасности Российс ойФе-
дерации на период до 2025 ода»;

- Страте ии э ономичес ой безопасности Рос-
сийс ой Федерации на период до 2030 ода,

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Распоряжение от 31 о тября 2022 . N 3268-р

Об тверждении Страте ии развития строительной отрасли
и жилищно- омм нально о хозяйства РФ на период до 2030 .

с про нозом до 2035 .

1. Утвердить прила аем ю Страте ию развития строительной отрасли и жилищно- омм нально о
хозяйства Российс ой Федерации на период до 2030 ода с про нозом до 2035 ода (далее -
Страте ия).

2. Федеральным ор анам исполнительной власти р оводствоваться положениями Страте ии при
разработ е и реализации ос дарственных про рамм Российс ой Федерации и иных до ментов.

3. Ре омендовать ор анам ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации р оводство-
ваться положениями Страте ии при разработ е и реализации ос дарственных про рамм с бъе тов
Российс ой Федерации и иных до ментов.

Председатель Правительства РФ М. МИШУСТИН

СТРАТЕГИЯРАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙОТРАСЛИИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВАРОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА С ПРОГНОЗОМ ДО 2035 ГОДА

твержденной У азом Президента Российс ой
Федерации от 13 мая 2017 . N 208 «О Страте ии
э ономичес ой безопасности Российс ой Феде-
рации на период до 2030 ода»;

- Страте ии национальной безопасности Рос-
сийс ой Федерации, твержденной У азом Пре-
зидента Российс ой Федерации от 2 июля 2021 .
N 400 «О Страте ии национальной безопасности
Российс ой Федерации»;

- Страте ии стойчиво о развития сельс их тер-
риторий Российс ой Федерации на период до
2030 ода, твержденной распоряжением Прави-
тельства Российс ой Федерации от 2 февраля
2015 . N 151-p;

- Страте ии развития промышленности строи-
тельных материалов на период до 2020 ода и
дальнейш ю перспе тив до 2030 ода, тверж-
денной распоряжением Правительства Россий-
с ой Федерации от 10 мая 2016 . N 868-р;

- Страте ии развития промышленности по об-
работ е, тилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период до 2030
ода, твержденной распоряжением Правитель-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ссыл а на полный те ст до мента! Ïèñüìî Ïèñüìî Ïèñüìî Ïèñüìî Ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ
îò 22 îêòÿáðÿ 2022 ã. N 55140-ÈÔ/09

Ссыл а на полный те ст до мента! Ïèñüìî Ïèñüìî Ïèñüìî Ïèñüìî Ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ
 îò 27 îêòÿáðÿ 2022 ã. N 56267-ÈÔ/09

В рам ах реализации полномочий Министерства
строительства и жилищно- омм нально о хозяй-
ства РФ по выработ е и реализации ос дарствен-
ной полити и и нормативно-правовом ре лиро-
ванию в сфере нормирования и ценообразования
при прое тировании и строительстве Минстрой
России в дополнение письмам от 05.08.2022 .
N 39010-ИФ/09, от 15.08.2022 . N 40506-ИФ/09, от
23 ав ста 2022 . N 42220-АЛ/09, от 30.08.2022 .
N 43576-АЛ/09,от07.09.2022 . N 45276-СИ/09,от20
сентября 2022 . N 48203-ИФ/09, от 26.09.2022 .
N 49208-ИФ/09, от 04.10.2022 . N 51018-ИФ/09, от
11.10.2022 . N 52440-ИФ/09, от 20.10.2022 .
N 54535-ИФ/09 сообщает о ре оменд емой вели-
чинеинде совизменения сметнойстоимости стро-
ительно-монтажных работ в III вартале 2022 ода
(далее - Инде сы).

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВА ИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Письмо от 22 о тября 2022 . N 55140-ИФ/09

Об инде сах изменения сметной стоимости строительства в III вартале 2022 ода

У азанные Инде сы разработаны сметно-нор-
мативной базе 2001 ода в соответствии с поло-
жениями Методи и расчета инде сов изменения
сметной стоимости строительства, твержденной
при азом Минстроя России от 5 июня 2019 .
N 326/пр, с использованием данных ор анов
исполнительной власти с бъе тов РФ и ФАУ
«Глав осэ спертиза России» за II вартал 2022
ода с четом про нозно о по азателя инфляции,
становленно о Минэ ономразвития России.

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН

В рам ах реализации полномочий Министер-
ствастроительстваижилищно- омм нально охо-
зяйства Российс ой Федерации по выработ е и
реализации ос дарственной полити и и норма-
тивно-правовом ре лированию в сфере норми-
рования и ценообразования при прое тирова-
нии и строительствеМинстрой России в дополне-
ние письмамот 5ав ста2022 . N 39010-ИФ/09,
от 15 ав ста 2022 . N 40506-ИФ/09,от 23 ав ста
2022 . N 42220-АЛ/09, от 30 ав ста 2022 .
N 43576-АЛ/09, от 7 сентября 2022 . N 45276-СИ/
09, от 20 сентября 2022 . N 48203-ИФ/09, от 26
сентября 2022 . N 49208-ИФ/09, от 4 о тября
2022 . N 51018-ИФ/09, от 11 о тября 2022 .
N 52440-ИФ/09,от 20о тября2022 . N 54535-ИФ/
09,от 22о тября2022 . N 55140-ИФ/09сообщает
о ре оменд емой величине инде сов изменения
сметнойстоимостистроительно-монтажныхработ
в III вартале 2022 ода (далее - Инде сы).

МИНИСТЕРСТВОСТРОИТЕЛЬСТВА ИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Письмо Минстроя России от 27 о тября 2022 . N 56267-ИФ/09

Об инде сах изменения сметной стоимости строительства в III вартале 2022 ода

У азанные Инде сы разработаны сметно-
нормативной базе 2001 ода в соответствии с
положениями Методи и расчета инде сов изме-
нения сметной стоимости строительства, тверж-
денной при азом Минстроя России от 5 июня
2019 . N 326/пр, с использованием данных
ор анов исполнительной власти с бъе тов Рос-
сийс ой Федерации и ФАУ «Глав осэ спертиза
России» за II вартал 2022 ода с четом про-
нозно о по азателя инфляции, становленно-
о Минэ ономразвития России.

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
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! Повышение тарифов на ЖКУ
произойдет с 1 де абря 2022 ода

(ПостановлениеПравительстваРФот14.11.2022
N 2045 «ОвнесенииизмененийвПравилафинансо-
во ообеспечениярасходовпопредоставлению раж-
данам ос дарственнойсоциальнойпомощиввиде
наборасоциальных сл »)
Инде сацияре лир емыхцен (тарифов)на ом-

м нальные сл и с 1 де абря 2022 . по 31 де аб-
ря2023 .б детос ществлятьсявособомпоряд е.
Постановлением, в частности, определен поря-

до формирования инде сов изменения разме-
ра вносимой ражданами платы за омм наль-
ные сл и, становления (пересмотра, орре ти-
ров и) ре лир емых цен (тарифов) в сферах
эле троэнер ети и, азоснабжения, теплоснаб-
жения, оряче о водоснабжения, холодно о во-
доснабжения и водоотведения, а та же в области
обращения с ТКО.
Предельный ровень инде сации цен (тари-

фов) для населения не превысит 9 процентов.

! Должны ли ор анизаторы обще о
собрания собственни ов МКД
ведомлять Рос омнадзор
о намерении обрабатывать
персональные данные частни ов
собрания?

(Письмо Рос омнадзора от 16 сентября 2022 .
N 08-84259)
Сентябрьс ие изменения в Федеральный за-
он от 27 июля 2006 . N 152-ФЗ «О персональных
данных» (ПДн) значительно со ратили перечень
сл чаев, при оторых операторы персональных
данных освобождаются от обязанности ведом-
лять Рос омнадзор о своем намерении ос ще-
ствлять обработ ПДн. Очевидно, что инициатор
ОСС, а та же се ретарь и счетная омиссия на
ОСС обрабатывают персональные данные соб-
ственни ов (со ласия самих собственни ов на
это не треб ется). И если эти данные б д т хра-
ниться, например, в Exel, то та ая обработ а ПДн
б дет производиться с использованием средств

РЕФОРМА ЖКХ

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ

!

автоматизации, а это, возможно, влечет необхо-
димость заранее ведомить Рос омнадзор о на-
чале обработ и персональных данных.
Со ласно позиции ведомства, изложенной в

ответ на вопрос физичес о о лица – не ИП, –
инициатор ОСС, действительно, надлежит на-
править Уведомление о намерении обрабаты-
вать ПДн в адрес территориально о правления
Рос омнадзорапомест нахожденияМКД, в ото-
ром предпола ается проведение обще о собра-
ния собственни ов:

- по форме, приведенной в Методичес их ре о-
мендациях 2017 ода, в б мажном или эле трон-
ном виде;

- либо в эле троннойформе, п тем составления
ведомления на сайте Рос омнадзора.
Напомним, что после пре ращения обработ и

ПДн оператор обязан еще раз ведомить Рос ом-
надзор – же о данном фа те. Штраф же за
не ведомление Рос омнадзора о предстоящей
обработ е ПДн (ст. 19.7 КоАП РФ) составляет для
раждан от 100 до 300 р блей.

! Порядо под лючения системам
водоснабжения для застройщи ов
мо т оптимизировать

(Прое т постановления Правительства РФ
«О внесении изменения в постановление Прави-
тельстваРФот30ноября2021 .»)
Минстрой России вынес на обс ждение поправ-
и, асающиеся правил под лючения строящих-
ся объе тов системам оряче о и холодно о
водоснабжения и (или) водоотведения. В насто-
ящее время заявлению на техноло ичес ое
присоединение должно быть приложено в том
числе разрешение на строительство (п. 26 Пра-
вил под лючения (техноло ичес о о присоеди-
нения) объе тов апитально о строительства
централизованным системам оряче о водоснаб-
жения, холодно о водоснабжения и (или) водо-
отведения, тв. постановлением Правительства
РФ от 30 ноября 2021 . N 2130).
Авторы поправо предла ают ис лючить разре-

шение на строительство из перечня до ментов,
необходимых для под лючения.

!
!
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РЕКОМЕНДУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Любом строительств предшеств ет про-
е тирование, то есть создание внешне о
вида дома, определение е о онстр ти-
ва, материалов и др их хара теристи . И
по а на лице холодно, самое время этим
заняться. О том, а разработать прое т
омфортно о, тепло о и энер оэффе тив-
но о дома, расс азывает Василий А сенов,
р оводитель техничес ой поддерж и на-
правления «Минеральная изоляция»
ТЕХНОНИКОЛЬ.

По этап
Под отов строительств словноможно раз-

делить на два этапа – предпрое тный и прое т-
ный. К первом относится расположение дома на
част е с четом имеющихся омм ни аций, вы-
бор архите т рно о стиля и планиров и.
Прое тный этап состоит из нес оль их стадий.

Первая – архите т рная, она асается проработ-
и деталей внешне о вида дома и онстр тива.
Вторая – строительная. В ней определяются он-
ретные онстр торс ие решения. Следом за
этим разрабатывают та ие разделы, а отопле-
ние и вентиляция (ОВ), водоснабжение и анали-
зация (ВК), нар жное и вн треннее эле троснаб-
жение (ЭТ).
Одна из лючевых задач строительной части –

определение онстр тивадома,пос оль отне о
б дет зависеть порядо дальнейших действий, в
том числе по теплению. В профессиональном
строительстве даже с ществ ет отдельный до -
мент – прое т производства работ (ППР). В нем
описан алендарный план выполнения работ с
разделением их на этапы, а та же собраны аза-
ния по проведению монтажных работ. В частном
домостроение этим обычно пренебре ают, хотя
наличие ППР значительно обле чило бы жизнь.
От ф ндамента до рыши
План работ по теплоизоляции здания состав-

ляют на этапе определения онстр тива. Это
важный момент, та а если дом не теплить,

Есть ли вас план?
ОСОБЕННОСТИПРОЕКТИРОВАНИЯЗАГОРОДНОГОДОМА

75-80% тепла (вместе с день ами на отопление)
отправится на лиц . Утеплять н жно абсолютно
все онстр ции – стоит толь о одн проп стить,
а тепло йдет через нее.
Утепление ф ндамента проводится одновре-

менно с е о заложением. В зависимости от типа
ф ндамента подбираются системные решения с
жепроработаннымивариантами теплоизоляции.
После стройства ф ндамента без подвала с-

танавливают и тепляют пере рытие межд ним и
первым этажом. В деревянном или ар асном
доме, а правило, делают полы по ла ам. Сниз
обязательно ладывают идроветрозащитн ю
мембран , потом, межд ла ами, – минеральн ю
ват . Пос оль в та ой онстр ции теплитель
не испытывает давления, можно заложить в про-
е т аменн ю ват ле их маро , например
ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Сверх е о за рывают
пароизоляцией и финишной отдел ой.
Если прое том пред смотрено железобетонное

пере рытие, то возможно применение системы
«плавающе о пола». В этом сл чае плиты амен-
ной ваты должны обладать повышенной прочно-
стью, т. . минвата находится под постоянной на-
р з ой от ежедневно о хождения людей, а та же
размещенной в помещении мебели и техни и.
При выборе н жно обратить внимание на по аза-
тель прочности на сжатие при 10% деформации.
У плит ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, использ емых в
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этой системе,он составляет 30 Паприплотности
110 / б. м.
План действий по теплению стен напрям ю за-

виситот онстр тива.Еслидом ар асный,снача-
ла возводят нес щие элементы. Затем монтир ют
ровельное по рытие и переходят теплению.
Та а здесь теплоизоляция не подвержена до-
полнительным на р з ам, подойд т ле ие мар и
плит аменной ваты, оторые можно поджимать и
станавливать враспор – та ие а ТЕХНОЛАЙТ и
РОКЛАЙТ. При создании ар асных стен важно,
чтобы со стороны помещения минват за рывала
пароизоляция, а со стороны лицы – идроветро-
защитная мембрана. Это предотвратит попадание
вла и в теплоизоляционный слой. С внешней сто-
роны, перед мембраной, оставляют небольшой
вентзазор и монтир ют облицов .
В домах из бр са или азобетона та же снача-

ла возводят стены и станавливают ровельн ю
систем . Последняя, стати, в частном домо-
строении чаще все о с атная и тепляется по
ар асной техноло ии. Стены та же можно изо-
лировать с помощью ар асной системы, толь о
здесь обрешет а не является нес щей онст-
р цией, а репится стене. В нее ладывают
минеральн ю ват и за рывают идроветроза-
щитной мембраной, предохраняющей от осад-
ов и ветра. Сверх монтир ют сайдин , фасад-
н ю плит , бло ха с или др ю облицов . В
отличие от ар асно о дома, в этой системе
пароизоляция не треб ется.
При теплении ирпично о или блочно о дома

можно применить систем шт ат рно о фасада
(СФТК). При ее монтаже плиты аменной ваты
при леивают нес щем основанию, затем нано-
сят базовый армир ющий слой, р нт ют и завер-
шают де оративным слоем. На протяжении все о
сро а э спл атации здания минеральная изоля-
ция воспринимает внешние (атмосферные) воз-
действия, поэтом требования теплоизоляци-
онном слою высо ие. Подойд т, например, пли-
ты ТЕХНОФАСКОТТЕДЖ, разработанные для сис-
темшт ат рныхфасадов частных домов высотой
не более 10 м.

Особый сл чай – слоистая лад а. Здесь теп-
ление стен происходит одновременно с их стро-
ительством: возводят вн треннюю и нар жн ю
ирпичные части стены на 600 мм, межд ними
про ладывают минеральн ю изоляцию, фи сир -
ют ее при помощи иб их связей, затем – след -
ющие 600 мм и та далее до ровли. Выбирая
аменн ю ват для этой онстр ции, н жно смот-
реть на по азатель сжимаемости. Та , плит
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ она составляет не более
10%. Это о вполне достаточно, чтобы не сползать и
недавать сад поддействиемсобственно овеса.
Не забыть!
При прое тировании дома важно рамотно

ор анизовать тепление всех лов – злов при-
мы ания онстр ций др др , например
ровли и стен, стен и ф ндамента и т.д. Толщина
теплоизоляции в этих местах должна быть та ой
же, а основной слой тепления на фасаде.
К сожалению, нерадивые строители часто и но-
рир ют это, что чревато промерзанием и намо-
анием лов, а затем и появлением плесени
вн три помещения.
Неред о при строительстве частных домов за-

бывают и о зв оизоляции межд омнатами –
впоследствии домочадцы м чаются, сл шая, а
и рают дети в соседней омнате или баб ш а
ром о смотрит телевизор. Чтобы это о не сл чи-
лось, на этапе прое тирования стоит запланиро-
вать зв оизоляциювн тренних пере ородо . Это
мо т быть а ар асные онстр ции с амен-
ной ватой, та и стены из пазо ребневых или
азобетонных бло ов с становленной ним ар-
асной или леевой системой зв оизоляции.
След ющий ша
После то о а определена онстр ция и сис-

темы теплоизоляции, прорабатывают прое тные
разделы, асающиеся эле тричества, водоснаб-
жения, вентиляции и анализации.
Приэтомн жнопред смотреть, чтобывсеместа

прохождения омм ни аций через внешние сте-
ны были теплены – в противном сл чае они
стан т мости ами холода. Чтобы изолировать от-
верстия можно использовать цилиндры
ТЕХНОНИКОЛЬ различно о диаметра.
Та им образом, начал строительства б дет

понятен объем и хара тер задач, оличество и
виды необходимых материалов, а та же распо-
ложение всех омм ни аций. Наличие та о о
плана с щественно простит не толь о работ
строителям, но и процесс онтроля за азчи , а
та же сведет миним м неожиданности на
стройплощад е, та а пра тичес и все прод -
мано заранее.

Пресс-сл жба направления
«Минеральная изоляция»
Компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Ре оменд ютспециалисты
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЕДОКУМЕНТЫ

1. В п н те 2:
а) абзац первый после слов «в здании, помеще-

нии» дополнить словами «, на территории»;
б) абзац четвертый изложить в след ющей ре-

да ции: «В отношении аждо о здания, соор же-
ния либо р ппы однотипных по ф н ционально-
м назначению и пожарной на р з е зданий и
соор жений, расположенных по одном адрес
(за ис лючением жилых домов, садовых домов,
хозяйственных построе , а та же аражей на са-
довых земельных част ах, на земельных част-
ах для индивид ально о жилищно о строитель-
ства и ведения лично о подсобно о хозяйства),
р оводителем ор ана ос дарственной власти,
ор ана местно о само правления, ор анизации
независимо от то о, то является чредителем,
индивид альным предпринимателем или иным
должностным лицом, полномоченным р оводи-
телем ор анизации (далее — р оводитель ор а-
низации), тверждается инстр ция о мерах по-
жарной безопасности в соответствии с требова-
ниями, становленными разделом XVIII настоя-
щих Правил, с четом специфи и взрывопожаро-
опасных и пожароопасных помещений в азан-
ных зданиях, соор жениях.».

2. Дополнить п н том 2(1) след юще о содер-
жания:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Постановление от 24 о тября 2022 . N 1885
О внесении изменений в правила противопожарно о режима

в Российс ой Федерации

Правительство Российс ой Федерации постановляет:
1. Утвердить прила аемые изменения, оторые вносятся в Правила противопожарно о режима в

Российс ой Федерации, твержденные постановлением Правительства Российс ой Федерации от
16 сентября 2020 . N 1479 «Об тверждении Правил противопожарно о режима в Российс ой
Федерации» (Собрание за онодательства Российс ой Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3,
ст. 593; N 23,ст. 4041).

2. Настоящее постановление вст пает в сил с 1 марта 2023 ., за ис лючением п н та 29 изменений,
твержденных настоящим постановлением, оторый вст пает в сил с 1 марта 2024 .

Председатель Правительства Российс ой Федерации М.МИШУСТИН

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕВНОСЯТСЯВПРАВИЛАПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМАВРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

«2(1). Р оводитель ор анизации обеспечива-
ет э спл атацию зданий, соор жений в соответ-
ствиис требованиямиФедерально оза она «Тех-
ничес ий ре ламент о требованиях пожарной
безопасности»и (или)прое тнойдо ментации.».
3. В абзаце втором п н та 3 слова «про раммам
дополнительно о профессионально о образова-
ния» заменить словами «дополнительным про-
фессиональным про раммам».

4. В п н те 10 слова «, с азанием линий связи
пожарной си нализации» ис лючить.

5. П н т 14 изложить в след ющей реда ции:
«14. Р оводитель ор анизации обеспечивает на-
личие и исправное состояние стройств для само-
за рывания противопожарных дверей, а та же
дверных р че , стройств «антипани а», зам ов,
плотнений и поро ов противопожарных дверей,
пред смотренных из отовителем, а на дверях ле-
стничных лето , дверях эва ационных выходов,
в том числе вед щих из подвала на первый этаж
(за ис лючением дверей, вед щих в вартиры,
оридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно
нар ж ), приспособлений для самоза рывания.
Не доп с ается станавливать а ие-либо при-

способления, препятств ющие нормальном за -
рыванию противопожарных или противодымных
дверей ( стройств).».
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Сенсорный пешеходный
мост демонстрир ет эффе тивность

стр т ры из льна
Лен – очень полезная льт ра, использ емая

во мно их отраслях промышленности. А недавно
оманда под р оводством Техноло ичес о о
ниверситета Эйндховена (TU/e) провела иссле-
дование на предмет применимости в ачестве

э оло ично о альтернативно о строительно о
материала, и с этой целью построила заполнен-
ный датчи ами пешеходный мост, чтобы до азать
е о эффе тивность.
Прое т называется Smart Circular Bridge и осно-

ван на предыд щих исследованиях TU/e. В нем
частв ет оманда из пяти ниверситетов, семи
омпаний и трех м ниципалитетов, и он располо-
жен в ороде Алмере, Нидерланды. Мост может
использоваться пешеходами и велосипедиста-
ми, е о длина составляет 15 метров. Онрассчитан
на на р з до 275 челове одновременно.
Процесс сбор и основной онстр ции моста

полностью отличается от строительства стандар-
тно о моста и в лючает лад льна поверх бло-
ов из поли ретана, оторые придают мост ос-
новн ю форм . В процессе ва мной инф зии
вы ачивается возд х, а затем для с репления
стр т ры наливается смола, оторая затверде-
вает примерно за с т и.
Де оративные перила из отовлены из льняно-
о воло на с помощью роботов, а их замыслова-
тый зор подчер ивает эстетичес ие и техничес-
ие возможности материала.

Со ласно пресс-релиз TU/e, в онстр ции
моста в Алмере использовано о оло 3,2 тонн
льняно о воло на, в основном франц зс о о
производства. Воло на, сплетенные в маты, про-
питаны полиэфирной смолой, на 25% состоящей
из биомассы. Предпола ается, что для б д щих
мостов б дет использована смола с 60%-ым со-
держанием биомассы, пол ченной из отходов
производства биодизеля и переработанных
ПЭТ-б тыло . Та же в рам ах прое та чеными
был разработан без обальтовый а тиватор от-
верждения на основе льна.
Мост в настоящее время использ ется и посто-

янно онтролир ется почти 100 встроенными дат-
чи ами, лавливающие любые деформации и при
достижении заданно о предела посылающие
си налы пред преждения.
В б д щем мосты из льна планир ется постро-

ить в Нидерландах и Германии.

Дом, построенный
из 100 биоматериалов, представлен
на Голландс ой неделе дизайна

Дом с длинным названием Exploded View Beyond
Building, представленный дизайнером Пас алем
Лебр ом в рам ах Голландс ой недели дизайна,
был построен из 100 различных биоматериалов.
В прое те та же использованы стойчивые ме-

тоды строительства, оторые призваны проде-
монстрировать, а мировое сообщество может
применять методы стойчиво о прое тирования
и строительства в реальном жилищном строи-
тельстве прямо сейчас.

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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ФАУ «ФЦС» продолжит
выдавать ТС в рам ах прощенно о

поряд а до онца 2023 ода
При азом Минстроя России от 9 ноября 2022
ода N 953/пр становлено, что в 2022 и 2023
одах при одность для применения в строитель-
стве новых строительных рес рсов может под-
тверждаться техничес им свидетельством (ТС)
Федерально о автономно о чреждения «Феде-
ральный центр нормирования, стандартизации и
техничес ой оцен и соответствия в строитель-
стве» (ФАУ «ФЦС»).
Та же в начале о тября постановлением Пра-

вительства Российс ой Федерации N 1 7 5 9
«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российс ой Федерации от 12.03.2022 .
N 353» продлено действие особенностей под-
тверждения при одности новых материалов, из-
делий, онстр ций и техноло ий для примене-
ния в строительстве до онца 2023 ода.
Данный до мент обеспечивает прощенный

порядо подтверждения при одности новых стро-
ительных рес рсов, что значительно со ращает
сро прохождения процед ры – с 90 до 10 рабо-
чих дней, в том числе, бла одаря ор анизации
работ по подтверждению при одности новой про-
д ции в режиме «одно о о на» в ФАУ «ФЦС».
Кроме то о, с четом становленно о прощен-

но о поряд а, в сл чае возни новения заяви-
телей необходимости в валифицированной под-
держ е, ФАУ «ФЦС» может ор анизовать прове-
дение необходимых исследований и обеспечить
сопровождение при под отов е полно о па ета
техничес ойдо ментации.Например,приотс т-
ствии необходимых обосновывающих материа-
лов, подтверждающих заявленные хара терис-
ти и прод ции, по запрос заявителя предос-
тавляется перечень исследований, необходи-
мых для подтверждения заявленной области
применения прод ции. Та же ФАУ «ФЦС» на
основании до овора может обеспечить для зая-
вителя ор анизацию проведения данных иссле-
дований.

Началось п бличное обс ждение
прое та ГОСТ Р «Управление р пными

строительными прое тами
с использованием инте рированных

онтра тов ЕРС»
ФАУ «ФЦС» информир ет о проведении п б-

лично о обс ждения прое та ново о националь-
но о стандарта ГОСТ Р «Управление р пными
строительными прое тами с использованием ин-
те рированных онтра тов ЕРС», под отовлен-
но о в соответствии с Про раммой разработ и
национальных стандартов на 2022 од.
Объе том стандартизации являются основные

принципыипроцессы правления р пнымистро-
ительными прое тами, реализ емыми на терри-
тории РФ с использованием инте рированных
онтра тов EPC (инжинирин /прое тирование,
за п а/постав и, строительство).
До мент разрабатывается для формирования

единых подходов, принципов, процессов прав-
ления р пными строительными прое тами с ис-
пользованием инте рированных онтра тов EPC,
в лючая создание едино о терминоло ичес о о
базиса, проработ ор анизационных механиз-
мов, армонизацию схем ценообразования, он-
тра тной поддерж и та о о рода прое тов с ис-
пользованием форм типовых онтра тов, инвес-
тиционной проработ и прое тов, механизмов
бан овс о о, прое тно о и а ционерно о финан-
сирования, а та же механизмов хеджирования
рис ов межд частни ами р пных прое тов.
В разработ е прое та до мента принимают
частие более 20 р пнейших строительных и
прое тных омпаний.Основнымиэффе тамипри-
менения Национально о стандарта по мнению
разработчи ов станет, в том числе, прощение
омм ни аций межд частни ами инвестицион-
но-строительных прое тов и повышение стоимо-
стной прозрачности и ценообразования.
Замечания и предложения можно направить в

адрес разработчи а до 9 января 2023 ода.
Прое тдо ментадост пендляозна омления

насайтеhttp://epcrf.ru/standart

СОБЫТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОРМАТИВЫ И МЕТОДИКИ

http://epcrf.ru/standart
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БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ

ФНС под отовлен прое т не оторых
форм до ментов в связи с введением
едино о нало ово о платежа

Прое тсодержит:
- форм и формат заявления о представлении

а та свер и принадлежности с мм денежных
средств, перечисленных и (или) признаваемых в
ачестве едино о нало ово о платежа, либо с мм
денежных средств, направляемо о на б мажном
носителе, перечисленных не в ачестве едино о
нало ово о платежа;

- форм и формат а та свер и принадлежности
с мм денежных средств, перечисленных и (или)
признаваемых в ачестве едино о нало ово о пла-
тежа,либос ммденежныхсредств,перечисленных
не в ачестве едино о нало ово о платежа.
С тверждением при аза б дет признан тра-

тившим сил при аз ФНС России от 16.12.2016
N ММВ-7-17/685@ «Об тверждении формы А та
совместной свер и расчетов по нало ам, сбо-
рам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-
центам».
Предпола ается, что при аз вст пит в сил с

1 января 2023 ода.
(Прое тПри азаФНСРоссии «Об тверждении
формыиформатазаявления,направляемо она
б мажномносителе,формыа тасвер ипринад-

лежностис ммденежныхсредств,перечисленных
и (или)признаваемыхв ачествеедино онало о-

во оплатежа,либос ммденежныхсредств,
перечисленныхнев ачествеедино онало ово о

платежаиформатае опредставления»)

Зачет с ммы переплаты по НДФЛ
в счет по ашения недоим и возможен
на основании нало овой де ларации

В де ларации 3-НДФЛ мо т одновременно от-
ражаться с ммы нало а, оторые должны быть
возвращены из бюджета и плачены в не о. При
пост плении в нало овый ор ан та их де лара-
ций необходимо своевременно производить за-
чет с ммы переплаты по НДФЛ в счет по ашения
недоим и и не доп с ать неправомерно о начис-
ления пени.

(ПисьмоФедеральнойнало овойсл жбы
от27июля2022 . N БС-4-11/9718@)

Нало ообложение изъято о им щества пре ра-
щается с момента пре ращения права собствен-
ности на не о
ПомнениюФНС,прин дительноеизъятие соб-

ственни а земельно о част а и иных объе тов
недвижимо о им щества, нало овая база по о-
торым определяется а их адастровая сто-
имость, является основанием для пре ращения
их нало ообложения с даты осре истрации пре-
ращения права собственности, определяемой
на основании сведений, пост пивших в нало о-
в ю от ре истрир ющих ор анов.

(ПисьмоФедеральнойнало овойсл жбы
от12июля2022 . N БС-4-21/8879@)

В 3-НДФЛ можно попросить
зачесть переплат в счет платы
недоим и без начисления пеней

С орре тировано за онодательство в части на-
ло ообложения доходов физлиц. Чтобы недоп с-
тить роста жалоб на необоснованное начисление
пеней по НДФЛ, нало овая сл жба разъяснила
своим подразделениям, что изменилось.
В письме сообщается, что в связи с принятием

За она от 23.11.2020 N 372-ФЗ, оторым для
доходов, пол ченных начиная с 2021 ода, веде-
на про рессивная ш ала по НДФЛ и изменен
порядо заполнения 3-НДФЛ.
Со ласно п н т 4.1 поряд а, твержденно о

При азомот15.10.2021 NЕД-7-11/903@,еслипри
расчете образовалась с мма возврат из бюд-
жета по нало , плаченном в различных адми-
нистративно-территориальных образованиях, а
та же в сл чае определения с мм нало а, подле-
жащих плате на разные КБК , рафы
020-050 надо заполнять отдельно по аждом од
ОКТМО и КБК. Это значит, что поля 020-050 мо т
заполняться нес оль о раз с разными одами.
В п н те 5.3 поряд а с азано, что если в

3-НДФЛ заявляется зачет нало а в счет по аше-
ния недоим и или б д щих платежей по разным
нало ам, то оформляется н жное число разделов
«Сведения о нало овом ор ане, принимающем
на чет пост пления» Заявления о зачете нало а.
Из азанных положений след ет, что в 3-НДФЛ

мо т одновременно азываться нало возвра-

!

!

!
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КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

?
Ответ под отовил:
Э спертсл жбыПравово о онсалтин аГАРАНТВерховаНадежда

За лючен онтра т строительно о онтроля по За он N 44-ФЗ.
Условиями онтра та пред смотрено:
1. Исполнитель о азывает сл и по ведению строительно о онтроля при проведении
работ по апитальном ремонт здания, расположенно о по адрес : «...», в соответствии
с техзаданием.
2.Ценаявляется твердойиопределяется на весь периодведения строительно о онтроля.
3. Сро о азания сл и - с момента за лючения онтра та до полно о исполнения
обязательств сторон по онтра т (на апитальный ремонт, азаны номер и ре визиты
онтра та).
Вовремяисполнения онтра та за азчи омводностороннемпоряд ерастор н т онтра т
на апитальный ремонт.
Ка вданной сит ациирастор ается онтра т на строительный онтроль?Ка производить
оплат по онтра т на строительный онтроль: пропорционально, или н жно выплатить
всю с мм по онтра т ? Ка ова пра ти а по та им сит ациям? Есть ли разъяснения
омпетентных ор анов?

К сожалению, мы не можем однозначно отве-
тить на данный вопрос. Объясним почем .
Прежде все о отметим, что он ретный ответ на

данный вопрос зависит от словий помян то о в
вопросе онтра та, в том числе поряд а прием и
и оплаты сл , а та же определенных онтра том
обязательств исполнителя.
Ка след ет из ч. 1 ст. 53 Градостроительно о
оде са РФ (далее - ГрК РФ), строительный он-
троль проводится в процессе строительства, ре-
онстр ции, апитально о ремонта объе тов а-
питально о строительства в целях провер и со-
ответствия выполняемых работ прое тной до -
ментации (в том числе решениям и мероприяти-
ям, направленным на обеспечение соблюдения
требованийэнер етичес ойэффе тивностиитре-
бований оснащенности объе та апитально о
строительства приборами чета использ емых
энер етичес их рес рсов), требованиям техни-
чес их ре ламентов, рез льтатам инженерных
изыс аний, требованиям строительств , ре он-
стр ции объе та апитально о строительства,
становленным на дат выдачи представленно о
для пол чения разрешения на строительство ра-
достроительно о плана земельно о част а, а
та же разрешенном использованию земельно-
о част а и о раничениям, становленным в со-

ответствии с земельным и иным за онодатель-
ством Российс ой Федерации.
Строительный онтрольос ществляетсянетоль-
о подрядчи ом, но и за азчи ом (застройщи-
ом) или привлеченной для этих целей за азчи-
ом на основании до овора ор анизацией (ч. 2 ст.

53 ГрК РФ, ст. 749 ГК РФ, п. 3 Положения о
проведении строительно о онтроля при ос ще-
ствлении строительства, ре онстр ции и апи-
тально о ремонта объе тов апитально о строи-
тельства, твержденно о постановлением Прави-
тельства РФ от 21.06.2010 N 468, далее - Положе-
ние о строй онтроле). Перечень мероприятий,
проводимых за азчи ом, и, соответственно, ли-
цом, привлеченным за азчи ом для ос ществле-
ния строительно о онтроля, азан в п. 6 Поло-
жения о строй онтроле.
Ка видим, до овор об ос ществлении строи-

тельно о онтроля является самостоятельным
до овором, за лючаемым межд за азчи ом и
исполнителем. Лицо, за лючающее онтра т с
за азчи ом на строительный онтроль, не ча-
ств ет в онтра те строительно о подряда, соот-
ветственно, не может зависеть от исполнения
обязательств по нем (п. 2 ст. 307, п. 3 ст. 308
ГК РФ), то есть отношения межд за азчи ом и
подрядчи ом по до овор подряда не мо т вли-
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ПРИГЛАШЕНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ТОРГАМ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîìÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì òåêñòîì
àóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñààóêöèîíà èëè êîíêóðñà, íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó., íåîáõîäèìî äâàæäû êëèêíóòü ïî íîìåðó.!

S(11)-2

S(11)-4

S(11)-3

S(11)-1

S(11)-5

От рытый а цион в эле троннойформе N 0342300086522000028
Наименование объе та за п и: Работы по об стройств пешеходной лицы по л. Пляс н ова в
селе Хворостян а м ниципально о района Хворостянс ий Самарс ой области (2 этап) в рам ах
реализации мероприятий по м ниципальной про рамме: «Формирование современной омфор-
тной среды м ниципально о района Хворостянс ий Самарс ой области на 2018-2024 оды».
Размещение ос ществляет: М ниципальное азенное чреждение «Управление по строительств и
жилищно- омм нальном хозяйств » м.р. Хворостянс ий Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 601 030,61 р б.

От рытый а цион в эле троннойформе N 0142200001322028325
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по омпле сном бла о стройств дворо-
вых территорий в рам ах реализации м ниципальной про раммы «Комфортная ородс ая сре-
да» на 2018-2024 оды по адресам: л. Чернореченс ая, 49, л. Чернореченс ая, 8 . 2А,
л. Арцыб шевс ая, 167, л. Садовая, 256, л. Ленинс ая, 200.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 577 384,19 р б.

От рытый а цион в эле троннойформе N 0142200001322028323
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по апитальном ремонт лифтов для Гос -
дарственно о бюджетно о чреждения здравоохранения Самарс ой области «Тольяттинс ая о-
родс ая линичес ая больница N 5».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 443 188,80 р б.

От рытый а цион в эле троннойформе N 0142200001322028321
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по омпле сном бла о стройств дворо-
вых территорий в рам ах реализации м ниципальной про раммы «Комфортная ородс ая сре-
да» на 2018-2024 оды по адресам: л. Садовая, 210, л. Чернореченс ая, 8 . 3, л. Комм ни-
стичес ая, 7, л. Комм нистичес ая, 9, л. Ленинс ая, 196, л. Мая овс о о, 12, л. Красноар-
мейс ая, 34, л. Чернореченс ая, 47.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 2 279 767,62 р б.

От рытый он рс в эле троннойформе N 0142200001322028311
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по техничес ом обсл живанию и те ще-
м ремонт OTIS-лифтов, становленных в Гос дарственном бюджетном чреждении здравоох-
ранения «Самарс ий областной линичес ий он оло ичес ий диспансер».
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 950 000,00 р б.

От рытый а цион в эле троннойформе N 0842200002122000299
Наименование объе та за п и: Строительство автомобильной доро и обще о пользования ре-
ионально о значения в Самарс ой области. Северное шоссе. 6 этап, расположенной в ород-
с ом о р е Самара.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой области «Уп-
равление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 171 739 828,30 р б.

S(11)-6

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342300086522000028
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322028325
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322028323
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322028321
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322028311
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0842200002122000299
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S(11)-12

S(11)-13

S(11)-14

При лашения подряднымтор ам

S(11)-9

7(11)-10

S(11)-11

S(11)-8

S(11)-7 От рытый а цион в эле троннойформе N 0342300000122001573
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств территории Красно-
линс о о вн три ородс о о района ородс о о о р а Самара.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации .о. Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 23 600 000,00 р б.

От рытый а цион в эле троннойформе N 0342300000122001571
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств территории Промыш-
ленно о вн три ородс о о района ородс о о о р а Самара.
Размещение ос ществляет: Департамент финансов администрации .о. Самара.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 38 000 000,00 р б.

От рытый а цион в эле троннойформе N 0142200001322028554
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт чебно о орп са ГБОУ «Самарс ий аза-
чий адетс ий орп с» по адрес : . Самара, л. Мориса Тореза, д. 52 по странению нар ше-
ний требований пожарной безопасности.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 1 670 180,00 р б.

От рытый он рс в эле троннойформе N 0142200001322028494
Наименование объе та за п и: Бла о стройство дворовых и общественных территорий м ни-
ципально о района Волжс ий.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 39 776 656,18 р б.

От рытый а цион в эле троннойформе N 0842300004022000411
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по под отов е прое тной до ментации.
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: 689 621,98 р б.

От рытый он рс в эле троннойформе N 0142200001322028476
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по бла о стройств дворовых территорий
мно о вартирных домов на территории Красно линс о о вн три ородс о о района ородс о о
о р а Самара в 2023 од .
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 9 244 768,80 р б.

От рытый он рс в эле троннойформе N 0142200001322027915
Наименование объе та за п и: Выполнение работ по под отов е прое та изменений в прави-
ла землепользования и застрой и.
Размещение ос ществляет: Главное правление ор анизации тор ов Самарс ой области.
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 30 909 755,49 р б.

От рытый он рс в эле троннойформе N 0842200002122000317
Наименование объе та за п и: Капитальный ремонт автомобильной доро и обще о пользова-
ния ре ионально о значения в Самарс ой области «Похвистнево – Соснов а» – «Урал» на час-
т е м 9+000 – м 24+320, расположенной в м ниципальном районе Иса линс ий.
Размещение ос ществляет: Гос дарственное азенное чреждение Самарс ой области «Уп-
равление автомобильными доро ами Самарс ой области».
Начальная (ма симальная) цена онтра та: 755 094 410,14 р б.

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

в N 12 (570) от 26.12.2022 .
за анчивается 23.12.2022 . в 12.00

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342300000122001573
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0342300000122001571
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322028554
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322028494
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0842300004022000411
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322028476
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0142200001322027915
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0842200002122000317
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