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НАШИ НОВОСТИ
В Москве состоялась Окружная конференция НОПРИЗ
13 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате под председательством
координатора по городу Москве В. Новоселова состоялась Окружная конференция НОПРИЗ,
участие в которой приняли представители 48 саморегулируемых организаций,
зарегистрированных на территории Москвы. В президиуме присутствовали Президент НОПРИЗ
М. Посохин, первый вице-президент НОПРИЗ А. Шамузафаров, вице-президенты НОПРИЗ А.
Лапидус, П. Клепиков и А. Воронцов, руководитель Аппарата НОПРИЗ С. Кононыхин и
председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ И. Мигачёва.
В мероприятии также приняли
участие заместитель начальника
управления
Департамента
градостроительной политики города
Москвы Т.
Трапезникова,
заместитель руководителя Аппарата
НОПРИЗС. Чернов, ответственный
секретарь Общественного совета по
развитию
саморегулирования С.
Афанасьев,
члены
Совета
НОПРИЗ А. Мороз, М. Слепак, Н.
Маркин, А. Гримитлин и др.
Ассоциацию
СРО
«Единство»
представляла
советник
Президента О. Перфилова.
В приветственном слове Президент НОПРИЗ М. Посохин отметил масштабность и
значимость проделанной Координатором НОПРИЗ по городу Москве В. Новоселовым в 2015
году работы, в частности проведенных им круглых столов и конференций, посвященных
рассмотрению наиболее актуальных вопросов профессионального сообщества. Он поблагодарил
В. Новоселова и вице-президентов НОПРИЗ за эффективную и качественную работу,
являющуюся доказательством вовлеченности и заинтересованности представителей проектного и
изыскательского сообщества в регулировании собственной деятельности. Также Президент
НОПРИЗ рассказал об итогах состоявшегося накануне заседания Экспертного совета по
градостроительной деятельности при Комитете Государственной Думы по земельным
отношениям и строительству на тему «О реализации Концепции совершенствования механизмов
саморегулирования в строительной отрасли» под председательством депутата Государственной
Думы ФС РФ В. Ресина.

В
своем
выступлении
М.
Посохин также уделил внимание
предлагаемым
изменениям
в
базовый для всех саморегулируемых
организаций
315-ФЗ,
который
должен быть утвержден на весенней
сессии Государственной Думы РФ.
В частности, отметил он, многие
положения этого закона носят
кардинальный характер: наряду с
расширением прав национальных
объединений
он
предполагает
существенную реформу подходов к
ряду организационных вопросов,
необходимость обсуждения которых
может стать причиной проведения дополнительного Съезда НОПРИЗ. Президент НОПРИЗ еще
раз призвал присутствующих активно подключиться к обсуждению положений этого закона с
целью донести предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в области
саморегулирования в строительстве до органов власти, что позволит создать правовые условия
для эффективной работы СРО.
«Перед нами стоят сложные задачи защиты нашего сообщества. Ежедневно, ежечасно мы
должны доказывать свою практическую пользу. Мы являемся ядром профессионального
сообщества и объединяем наилучших представителей, способных решать любые задачи», напутствовал участников конференции М. Посохин, пожелав всем присутствующим дальнейших
успехов на ниве саморегулирования и борьбы профессионального сообщества за свои права.
Заместитель начальника управления Департамента градостроительной политики города
Москвы Т. Трапезникова поприветствовала делегатов и отметила высокую результативность
совместной работы Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и
Департамента градостроительной политики города Москвы. «Наше взаимодействие укрепляется
с каждым годом. Сотрудники Департамента принимают участие в работе трех комитетов
НОПРИЗ. Совместно вырабатываются предложения по совершенствованию законодательства в
области саморегулирования, системы типового проектирования, технического регулирования, по
оптимизации требований к составу и содержанию разделов проектной документации объектов
капитального строительства и многим другим вопросам. Ведется активная работа с
координатором НОПРИЗ по городу Москве В. Новоселовым и его заместителем М. Слепак по
снижению количества формальных проверок СРО своих организаций в связи с обращением
государственных органов. Продолжается наполнение Московского территориального
строительного каталога документами и стандартами, разработанными НОПРИЗ», - доложила Т.
Трапезникова.
По ее мнению, основными задачами, которые должны решить профессиональное сообщество
и государство в плане дальнейшего развития системы саморегулирования, являются
максимально возможное использование имеющихся у СРО полномочий для формирования и
повышения репутации института саморегулирования, обеспечения качества и безопасности
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выполняемых проектных и изыскательских работ, а также совершенствование системы
повышения квалификации при подготовке кадров. Т. Трапезникова выразила надежду на
продолжение сотрудничества, план которого уже разработан, в текущем году и сохранения
темпов работы вне зависимости от каких-либо преобразований.
Первый вице-президент НОПРИЗ А. Шамузафаров сообщил, что в рабочей группе при
подготовке к Государственному совету, который предположительно состоится в мае, от НОПРИЗ
принимают участие М. Посохин, С. Чернов, А. Шамузафаров и А. Мороз. На нем, напомнил
он, будут определены основные направления развития строительной отрасли и
градостроительной политики, поэтому для выработки единой позиции профессионального
сообщества необходимо принимать активное участие в дискуссиях, обсуждениях и дебатах.
Далее участники конференции заслушали и одобрили отчет Координатора НОПРИЗ по городу
Москве по итогам работы в 2015 году. Доклад о работе Национального объединения изыскателей
и проектировщиков в 2015 году и основных направлениях деятельности НОПРИЗ на 2016 год,
который представил вице-президент П. Клепиков, также был одобрен единогласно.
Вице-президент
НОПРИЗ А.
Лапидус отметил, что одним из
приоритетных направлений работы
НОПРИЗ
являются
вопросы
профессиональной
деятельности.
«Наша задача сегодня – активно
развить работу по разработке и
утверждению
профессиональных
стандартов. За последнее время нами
были
совершены
колоссальные
шаги. В частности, в рамках
Комитета по профессиональному
образованию
мы
составили
Концепцию ДПО для изысканий и
строительства - впервые в истории
нашей отрасли. Особо хочу отметить утвержденную 31 марта в НОСТРОЙ при Совете по
профессиональным квалификациям Комиссию по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительству и архитектурно-строительному проектированию
под руководством М. Посохина. Создание этой весьма представительной комиссии явилось
колоссальным шагом. Ей предстоит выполнить большой объем работы», - подчеркнул А.
Лапидус.
Отметим, что Президент Ассоциации СРО «Единство» М. Воловик является активным
членом Совета по профессиональным квалификациям. В 2013-2014 гг. Ассоциацией были
разработаны и безвозмездно переданы в НОСТРОЙ 12 проектов профессиональных стандартов
по наиболее востребованным специальностям: «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»,
«Каменщик», «Слесарь строительный», «Столяр строительный», «Маляр строительный»,
«Паркетчик»,
«Стекольщик»,
«Штукатур»,
«Облицовщик-плиточник»,
«Облицовщик
синтетическими материалами», «Плотник», «Печник». Кроме того, на своем сайте Ассоциация
провела общественное обсуждение проекта профессионального стандарта «Рабочий садовопаркового и ландшафтного строительства». Продолжается работа и по повышению престижа
рабочих специальностей: так, Ассоциация СРО «Единство» второй год выступает главным
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информационным
партнером
Международного
творческого
конкурса
строителей
«ПрофМастерОК», который состоится в мае в Санкт-Петербурге. Профориентационные
мероприятия и поддержка молодых специалистов являются важнейшими направлениями
деятельности входящей в состав Совета по профессиональным квалификациям в строительстве
Ассоциации СРО «Единство».
С отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Национального объединения изыскателей и проектировщиков 2015 года, который делегатами
был принят к сведению, выступила председатель Ревизионной комиссии НОПРИЗ И.
Мигачёва, а заместитель руководителя аппарата В. Еремин рассказал о проведении III
Всероссийского Съезда НОПРИЗ. Он подробно остановился на вопросе повестки дня Съезда,
посвященного изменениям, вносимым в Устав НОПРИЗ в связи с получением статуса
общероссийского отраслевого объединения работодателей. Поскольку министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ М. Мень выразил желание принять личное участие в
работе Съезда, дату мероприятия было решено скорректировать.
Руководитель Аппарата НОПРИЗ С. Кононыхин подробно доложил об исполнении сметы
расходов на содержание НОПРИЗ за 2015 год и о проекте сметы расходов на содержание
НОПРИЗ на 2016 год. С учетом ряда дополнений отчет по смете за 2015 год был принят к
сведению, а проект сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2016 год был рекомендован к
принятию Съездом НОПРИЗ.
На этом Окружная конференция НОПРИЗ завершила свою работу.
ИСТОЧНИК: http://edinstvo-sro.ru/event/edinstvo_news/okruzhnaia-konferentsiia-nopriz
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Росстат: ввод жилья в 2015 году обновил рекорд прошлого года
Росстат подвел окончательные итоги ввода жилья в 2015 году.
В Российской Федерации сохранилась положительная динамика
ввода жилья, прирост по отношению к 2014 году составил 1,3%.
Всего ввод жилья составил 85,3 млн.кв.м. Отдельные показатели
жилищного строительства 2015 года сведены в таблицу.
Наилучшая динамика в 2015 году достигнута по показателю
количества
введенных
квартир
застройщиками.
Всего
застройщики ввели в 2015 году 912 тыс. квартир, что на 7,4%
больше аналогичного показателя 2014 года. При этом наблюдается устойчивая тенденция к
снижению средней площади введенных застройщиками квартир. В 2015 году этот показать
снизился до 54,9 кв.м. Вместе с тем количество квартир (домов) построенных населением
увеличилось и составило 272 тысячи, против 268 тысяч в 2014 году. При этом на 4,6%
уменьшилась средняя площадь индивидуальных домов, введенных населением в 2015 году.
ИСТОЧНИК: http://www.uniteddevelopers.ru
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Владимир Путин рассказал о главных стройках
В четверг в столичном Гостином дворе состоялась 14-я
«Прямая линия» с Владимиром Путиным. Значительная часть
адресованных президенту вопросов в этом году касалось
экономической ситуации в стране. Среди наиболее острых тем,
по которым высказался глава государства, оказались крымские
стройки, капремонт жилых домов, новый налог не
недвижимость, а также застройка земель Тимирязевской
академии. Портал «Ради Дома PRO» обобщил сказанное
президентом.
О крымских стройках
Комментируя ход строительства Керченского моста, Владимир Путин вспомнил о том, как
непросто было найти подрядчика, который бы согласился взяться за столь сложный проект. В
итоге такая компания нашлась («Стройтрансгаз» Аркадия Ротенберга. — Ред.), и теперь
президент надеется, что «всё будет сделано качественно и в срок».
Другой проблемой, требующей безотлагательного решения, является обеспечение Крыма
электороэнергией. По словам Путина, на сегодняшний день две цепи энергомоста на полуостров
уже запущены, вот-вот должна быть включена третья мощностью 200 мегаватт. « В течение,
думаю, двух-трех недель максимум будет запущена и четвертая цепь. Это плюс ещё 200
мегаватт. И, таким образом, будет 800 по энергомосту между Кавказом и Крымом. Это
полностью закроет тот объем, который Крым получал в свое время с Украины», — сказал
президент.
О сборах на капремонт
По данным Путина, сегодня в России около 1 млрд жилых домов нуждается в немедленном
капремонте. При этом в год ремонтируется около 50-70 млн. «Если мы так будем ремонтировать,
у нас количество аварийного жилья будет расти в геометрической прогрессии. Катастрофа может
когда то наступить», — сказал Путин.
Тем не менее, к сбору средств на капремонт, по мнению главы государства, нужно подходить
«аккуратно, взвешенно и без всяких рывков». «Смотрите, собрали в прошлом году 97 млрд руб.,
а контрактов заключили на ремонты всего на 25 млрд., 70 млрд «зависло». Значит, не готовы
были к этому», — посетовал президент.
О налоге на недвижимость
Другой налог, вызывающий массу вопросов у россиян, — это налог на имущество, размер
которого теперь зависит от кадастровой стоимости недвижимости. По словам Путина, его
инициатором выступили «некоторые регионы», в частности, Москва. По закону, перейти на
кадастр все субъекты должны к 2020 году, напомнил президент. К этому времени должен быть
оптимизирован механизм оценки кадастровой стоимости недвижимости, причем заниматься
этим, по мнению Путина, должны государственные учреждения. «Здесь нужно всё привести в
соответствие со здравым смыслом», — резюмировал глава государства.
О застройке земель Тимирязевской академии
Отвечая на вопрос о судьбе опытных полей Тимирязевской академии, которые планировалось
изъять под жилищную застройку, Путин сказал, что учебное заведение «нужно оставить в покое,
но и жилищное строительство должно развиваться». При этом академии следует эффективно
использовать свою землю, добавил глава государства.
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ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Досрочно погашать ипотеку никто не запретит
Глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павел
Крашенинников опроверг сообщения о готовящихся поправках в
Гражданский кодекс, согласно которым заемщики могут
лишиться права на досрочное погашение ипотеки.
Ранее РБК сообщило, что Ассоциация российских банков
написала письмо в администрацию президента, в котором
указала, что проект новой редакции Гражданского кодекса
лишит заемщиков права на досрочное погашение ипотеки без согласия банков. Документ был
внесен в Госдуму президентом еще в 2012 году, принят в первом чтении и сейчас профильный
комитет подготовил поправки ко второму чтению. по данным издания, в понедельник Совет по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте рассмотрит
законопроект.
«Это вранье. Там таких поправок нет. Мы сегодня специально проверяли… Такого у нас в
проекте нет, и не может быть. Досрочное погашение не является никаким нарушением. Это
очевидно», — сказал депутат журналистам в понедельник, отметив, что не знает, откуда взялась
данная информация, и письма банкиров, о котором говорится в публикации, он не видел.
Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, комментируя проект новой редакции
Гражданского кодекса, рассматриваемый в Госдуме, заявил, что АРБ не возражает против
поправок в Гражданский кодекс, и никакого запрета на досрочное погашение ипотечного кредита
заёмщиком там нет, передаёт РИА «Новости«.
Ипотечный заемщик, согласно новой редакции ГК, вправе так же, как и сейчас, гасить свой
долг перед банком досрочно, подчеркнул Тосунян. «В данном случае, если он хочет досрочно
гасить без соответствующих ограничений по срокам, то он может в договоре это предусмотреть.
И ассоциация это дело, безусловно, поддерживает, и банки против этого не выступают», —
сказал глава АРБ.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Застройщиков могут обязать устанавливать в новостройках радиоточки
Застройщиков могут обязать устанавливать в новых домах
радиоточки. Об этом сообщила ссылкой председатель комиссии
по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.
По ее словам, сегодня застройщики не вносят точки
проводного радиовещания в проекты многоквартирных домов.
При этом радиоточки являются единственным аварийным
каналом оповещения населения о ЧС, который может работать в
любых условиях.
«Многие отключили у себя в квартирах радиоточки, а в новостройках их просто не
предусмотрено проектом. Мы планируем поднять обсуждение этого вопроса совместно с
представителями городских радиосетей», – заявила М24.ru Святенко.
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По результатам обсуждений будет вырабатываться стратегия эффективного оповещения
граждан в случае ЧС. В частности, депутаты могут рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать
застройщиков закладывать радиоточки в проекты строительства многоквартирных домов.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

В ГД внесен законопроект о сносе самостроя только по решению суда
В ГД РФ внесен законопроект, согласно которому снос
самовольных
построек
на
земельных
участках,
не
предоставленных для этих целей, может производиться только
по решению суда.
Законопроект был внесен первым зампредом комитета
Госдумы
по
конституционному
законодательству
и
госстроительству Александром Агеевым.
В инициативе предлагается осуществлять снос самовольной
постройки в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с
особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на
территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального,
регионального или местного значения может быть произведен только по решению суда,
вступившему в законную силу, пишет РИА "Новости".
В течение десяти дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки суд
направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию решения, содержащего срок
для сноса.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

Под действие 214-ФЗ могут попасть офисы и апартаменты
Действие федерального закона №214, регулирующего
долевое строительство, необходимо распространить на нежилые
помещения,
считает
председатель
Москомстройинвеста
Константин Тимофеев.
«Мы предлагаем внести в законодательство обязательства по
заключению договоров долевого участия по нежилым
помещениям. Это гаражи, офисы, апартаменты и другие
помещения, которые покупает население. Сейчас инвесторы
делают это добровольно, но обязательное заключение договоров обеспечит граждан
дополнительной защитой», — рассказал газете «Московская перспектива» г-н Тимофеев.
Он уточнил, что если поправка принята не будет, то коммерческий риск покупателей,
приобретающих нежилые помещения, останется. Решить этот вопрос будет возможно только с
помощью разъяснительной работы, а это малоэффективно.
Кроме того, уточнил Тимофеев, в закон о долевом строительстве планируется внести
поправки, касающиеся мер контроля за работой застройщиков. Так, предлагается ввести
уголовную ответственность за нецелевое использование денежных средств граждан.
7

ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

В Подмосковье вводятся новые регламенты по оформлению градостроительной
документации
Ассоциация застройщиков Московской области провела
совместное совещание с представителями областного
правительства и Министерства стройкомплекса, сообщили в
пресс-службе министерства. В ходе встречи участники
обсудили новые регламенты по подготовке градостроительных
планов земельных участков и выдаче разрешений на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
По словам замминистра Евгении Соколовой, уже с 1 июня
подать заявления на оформление этих документов можно будет в электронном виде — через
региональный портал госуслуг. Обязательным условием подачи документов по новому
регламенту является использование электронной цифровой подписи, что позволит значительно
упростить работу с граддокументацией. Новый регламент предусматривает сокращение сроков
оформления ГПЗУ для застройщиков коммерческой недвижимости на 10 рабочих дней. Также с
1 июня застройщики всех видов недвижимости смогут подать необходимый набор документов
для их сканирования и проверки на предмет соответствия законодательству, после чего в
Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) будет
сформировано электронное дело. Благодаря предварительной экспертизе документов, срок
оформления разрешения на строительство составит 5 рабочих дней вместо нынешних десяти.
Кроме того, участники совещания рассмотрели вопросы о внесении изменений в
региональные нормативы градостроительного проектирования в части размещения нежилых
помещений на первых этажах жилых домов, применении типовых проектов при строительстве
объектов социальной инфраструктуры, а также коснулись особенностей рассмотрения
архитектурных решений, реализуемых на территории Московской области.
ИСТОЧНИК: http://izyskatel.org
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Михаил Мень: Мнения всех участников строительной отрасли будут учтены в
предложениях на Госcовет
В подготовке материалов к Государственному Совету
Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного
комплекса
и
совершенствовании
градостроительной
деятельности в Российской Федерации» задействованы все
участники строительного рынка, органов власти и научного
сообщества, профессиональных объединений и бизнеса, и все
их мнения будут учтены. Об этом 15 апреля заявил Министр
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
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Российской Федерации Михаил Мень на заседании рабочей группы Государственного Совета,
которое состоялось в Екатеринбурге. Мероприятие прошло под председательством помощника
Президента России, секретаря Государственного совета Игоря Левитина.
Глава Минстроя России Михаил Мень в ходе заседания рассказал о проекте итогового
доклада на Госсовет, о том, какие проблемы и варианты их решений планируется предложить на
важнейшем мероприятии для отрасли. «Это без преувеличения историческое событие,
предыдущий Госсовет по строительству состоялся 10 лет назад, поэтому нужно грамотно и
максимально эффективно использовать эту площадку для утверждения стратегических задач по
успешному развитию отрасли», — подчеркнул Михаил Мень.
Он сообщил, что в рамках Госсовета будут обсуждены совершенствование систем
технического регулирования, сметного нормирования и ценообразования в строительстве,
обеспечение снижения административных барьеров, жилищное строительство, формирование
института типового проектирования, совершенствование института саморегулирования отрасли,
развитие технологий информационного моделирования и другие вопросы.
На заседании рабочей группы со своими предложениями для рассмотрения на Госсовете
выступили модераторы круглых столов российского строительного форума «Expo Build Russia»,
который с 12 по 15 апреля проходил
в Екатеринбурге. В частности, были подняты вопросы архитектуры и государственночастного партнерства при реализации проектов комплексного развития территорий.
Итоговый проект доклада к Государственному совету будет готов к 22 апреля, до этого
времени участники отрасли смогут дополнительно прислать свои предложения в адрес рабочей
группы.
ИСТОЧНИК: http://omorrss.ru

Минстрой России прогнозирует дальнейший рост объемов ввода жилья экономкласса и увеличение количества построенных квартир
По данным субъектов РФ количество построенных квартир в
2016 году может вырасти на 38%. Об этом 15 апреля сообщил
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Олег Бетин на гранд-секции
«Строительный комплекс. Современные инструменты развития» в
рамках программы II Ялтинского международного экономического
форума.
В своем выступлении Олег Бетин отметил, что объем строительного комплекса в ВВП страны
составил порядка 6%, что сопоставимо с другими отраслями экономики. «Основную долю в этом
составляет жилищное строительство. Из 6 трлн. руб. освоенных средств, 3,2 трлн. руб. относятся
к строительству жилья», — отметил замминистра.
По его словам, в последние 5 лет темпы ввода жилья значительно выросли. 2015 год оказался
рекордным — было введено 85,3 млн кв.м жилья.
«Финансово-экономическая ситуация повлияла на структурные изменения. Застройщики
сориентировались в соответствии с требованиями спроса. На 21% выросли объемы ввода жилья
экономического класса, его доля в общем объеме ввода составила почти 44%. Заметно выросло
количество введенных квартир. Также увеличился ввод многоквартирных домов, их было
построено на 1,5 млн кв.м больше», — рассказал Олег Бетин.
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Он сообщил, что за первые два месяца 2016 года было введено 10,2 млн кв.м жилья. «Это
меньше, чем в 2015 году, но больше, чем в 2014 году», — добавил замглавы ведомства.
По данным субъектов РФ прогнозируемый ввод жилья в текущем году составляет 76 млн кв.м
жилья. Вместе с тем, прогнозируется увеличение доли жилья эконом-класса и жилья в
многоквартирных домах.
ИСТОЧНИК: http://omorrss.ru

Законопроект о тюремном сроке за незаконные сделки с дольщиками одобрен
во втором чтении
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении
законопроект, который устанавливает уголовную ответственность
за незаконное привлечение денежных средств дольщиков при
строительстве многоквартирных домов, говорится на сайте
Госдумы.
Поправки в УК устанавливают два уровня ответственности за
незаконные сделки с привлечением крупной суммы (более 3 млн
рублей) и особо крупной (более 5 млн рублей).
Незаконное привлечение средств дольщиков в крупном размере (более 3 млн рублей)
предлагается карать тюремным заключением на срок до 2 лет, либо обязательными работами на
срок до 360 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет.
Такое же преступление с привлечением особо крупной суммы (более 5 млн рублей) или
группой лиц по предварительному сговору будет караться лишением свободы на срок до 5 лет,
либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до
2 лет.
При этом лицо, которое совершило такое преступление, будет освобождаться от
ответственности, если сумма незаконно привлеченных средств возмещена в полном объеме или
если были предприняты все необходимые меры по введению в эксплуатацию многоквартирного
дома.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Думский комитет одобрил законопроект об особенностях строительных
госконтрактов
Комитет
Госдумы
по
экономической
политике,
инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал
нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект
об особенностях заключения госконтрактов, предметом которых
является выполнение проектных работ и капитальное
строительство. Поправки предлагается внести в закон о
контрактной системе в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд.
В законопроекте установлены обязательные условия, которые должны быть включены в
контракт. В частности, оплата за работу по капстроительству или реконструкции объектов
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капитального строительства будет осуществляться в течение 20 дней с даты получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Оплата будет производиться по графику,
установленному Минстроем РФ. Кроме того, подрядчик должен будет давать согласие на
передачу разработанной технической документации третьим лицам, а также на многократное
применение проектной документации.
"На сегодняшний день Минстрой России ведет реестр типовой проектной документации.
Пользователи этой документации столкнулись с тем, что при желании взять проектную
документацию из реестра возникают проблемы в связи с тем, что правообладатель этой
документации не желает передавать ее новому пользователю", — сообщила на заседании
комитета замдиректора департамента градостроительной деятельности Минстроя Ольга
Дашкова. Поправки также вводят понятие окончания работ по проектированию и строительству.
Окончанием проектных работ считается получение положительного заключения экспертизы на
проектную документацию и результаты инженерных изысканий.
По мнению авторов законопроекта, это повысит качество подготавливаемой подрядчиками
технической документации. Выполненной работой по строительству или реконструкции будет
считаться объект, на который поступило разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК: http://www.sro-s.ru

Для развития инноваций в строительстве нужен толчок Госсовета
Одним из ключевых факторов, который тормозит
проникновение инноваций и инновационных технологий в
строительную отрасль, является недостаток инвестиций, заявил
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Олег Бетин на
пленарном заседании VII Форума регионов России.
По мнению замминистра, для решения данной проблемы
необходимо развивать механизм коллективных инвестиций.
«Для этого у нас создан Единый институт развития в жилищной
сфере (АО «АИЖК»), который занимается созданием паевых инвестиционных фондов с
участием госструктур, чтобы привлечь средства инвесторов и минимизировать риски
заложенных средств», — цитирует Бетина пресс-служба Минстроя.
Второе направление – развитие жилищных накопительных кооперативов, которые позволят
привлечь средства населения. «Минстрой России работает над законодательными изменениями в
этой сфере. Нам нужно создать условия, чтобы вкладывать средства в строительство
собственного жилья было привлекательно и реалистично для каждого человека», — сообщил
замглавы ведомства.
Инновационную инертность российской строительной отрасли Олег Бетин также связал с тем,
что большинство организаций отрасли (86%) – микропредприятия. Кроме того, на ситуацию
влияет длительный жизненный цикл объектов капитального строительства, который затрудняет
оценку эффективности новых материалов. «Но мы сейчас переходим к оценке строительства и
эффективности по жизненному циклу. И сегодня уже разработаны такие технологии при
проектировании», — прокомментировал Олег Бетин.
«Сегодня создана Стратегия инновационного развития строительной отрасли до 2030 года.
Надеемся, что Госсовет примет соответствующее решение и даст толчок инновационному
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развитию отрасли, которая создает базу не только для экономики, но и социальной сферы
страны», — добавил замглавы Минстроя России.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
В Ростехнадзоре подвели итоги работы за 2015 год
15 апреля 2016 года в Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
состоялось
заседание
коллегии
под
председательством руководителя Федеральной службы
Алексея Алёшина, на которой были подведены итоги работы
Службы за 2015 год и рассмотрены планы на 2016 год.
В 2015 году специалисты Ростехнадзора провели свыше
130 тыс. проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В общей сложности было выявлено более 760 тыс.
правонарушений. Применено более 85 тыс. мер административного воздействия, общая сумма
наложенных административных штрафов составила свыше 2 млрд. рублей.
Сводные показатели смертельного травматизма на опасных производственных объектах
являются минимальными за период с 1995 года: в 2015 году погибло 193 человека, что на 7
человек меньше, чем в 2014 году. Вместе с тем, количество аварий возросло: в 2015 году
произошло 174 аварии, что на 36 аварий больше, чем в 2014 году.
Причина большинства аварий — так называемый «человеческий фактор»: низкий уровень
технологической дисциплины, недостаточная квалификация персонала, некачественный монтаж,
несвоевременный ремонт оборудования.
В прошлом году на 58% выросло количество аварий с башенными кранами, число погибших в
результате таких несчастных случаев увеличилось на 64%. Широкий общественный резонанс
вызвала череда аварий лифтов, выведенных из категории опасных производственных объектов.
Ростехнадзор подготовил нормотворческие акты по формированию национальных требований к
обеспечению безопасности лифтов и промышленных подъемных механизмов.
«Необходимо «переломить» негативный тренд в аварийности башенных кранов. Для этого мы
предлагаем повысить класс опасности соответствующих объектов (до третьего), чтобы вернуть
плановые проверочные мероприятия. Соответствующий законопроект разработан и проходит
межведомственные согласования», — отметил руководитель Ростехнадзора.
Рост аварийности также зафиксирован в металлургической промышленности, на
предприятиях химического комплекса, на объектах магистрального трубопроводного транспорта,
объектах газораспределения и газопотребления.
Вместе с тем в 2015 году на объектах атомной энергетики аварий, а также событий с
радиационными последствиями не зарегистрировано. Радиоактивные выбросы в окружающую
среду были ниже допустимых уровней. Не зафиксированы случаи смертельного травматизма при
эксплуатации гидротехнических сооружений. Сократилось количество погибших при
эксплуатации электростанций, электроустановок и электрических сетей, а также тепловых
установок.
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В 2015 году увеличился перечень оказываемых Ростехнадзором государственных услуг.
Сформирована принципиально новая система аттестации экспертов в области промышленной
безопасности, призванная обеспечить их необходимую квалификацию.
В прошлом году Ростехнадзор разработал ряд важных законопроектов. Четыре из них сейчас
обсуждаются в Госдуме, два внесены в Правительство. Подготовлены 12 проектов
постановлений Правительства РФ, из которых 11 уже приняты. В Минюсте прошли
государственную регистрацию 68 нормативных правовых актов Ростехнадзора.
Эти документы касаются внедрения «статической» модели риск-ориентированного надзора в
отношении гидротехнических сооружений; определения надзорных функций в области
теплоснабжения; совершенствования процедур аттестации руководителей и специалистов
опасных производственных объектов.
Как подчеркнул глава Ростехнадзора, одной из важнейших задач на текущий год является
ускоренное внедрение инструментов риск-ориентированного надзора по всей «линейке»
контрольных функций Службы. Кроме того, необходимо продолжить работу по созданию
системы
дистанционного
мониторинга
технологических
процессов
на
опасных
производственных объектах.
Центральный аппарат и территориальные органы Ростехнадзора должны сделать
максимально открытой информацию о результатах проверок организаций, об обстоятельствах и
причинах аварий. Для этого всем территориальным управлениям Службы необходимо усилить
профилактическую работу с поднадзорными организациями.
«Общественность готова помогать в реализации наших функций. Правительством поддержан
законопроект, предусматривающий введение института внештатных инспекторов в области
промышленной безопасности из числа профсоюзных работников и сотрудников
эксплуатирующих организаций», — отметил глава Службы.
Алёшин рассказал, что во всех крупных поднадзорных объектах должны появиться таблички
с номерами «телефонов доверия» территориальных управлений, по которым можно будет
сообщить о фактах нарушений и произошедших авариях. «Эти номера должны знать и
работники, и члены их семей», — добавил он.
По словам Алёшина, в максимально короткие сроки должны быть исполнены поручения
Правительства по повышению уровня промышленной безопасности в угольной отрасли.
«Президент России поддержал инициативу Ростехнадзора и поручил нам разработать основы
государственной политики в области промышленной безопасности, определяющие основные
направления действий государства в этой сфере на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу. Прошу всех участников заседания подключиться к этой работе – с тем, чтобы мы
смогли предложить максимально эффективные решения», — отметил руководитель
Ростехнадзора.
Алёшин особо подчеркнул, что в текущем году будет продолжена борьба с коррупцией.
Кроме того, по словам руководителя Ростехнадзора, предупредить многие нарушения должна
максимальная стандартизация контрольных и разрешительных функций. «Считаю одной из
важнейших задач Службы на предстоящий год проработку вопросов единой, полностью
соответствующей действующему законодательству методологии исполнения административных
процедур», — отметил он.
«Подводя итог, хочу отметить, что работа Ростехнадзора по всем направлениям ведется с
максимальным вовлечением всех заинтересованных групп в проработку вопросов и конечных их
решений», — заключил Алёшин.
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ИСТОЧНИК: http://www.gosnadzor.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Минтруд утвердил профессиональный стандарт «Градостроитель»
Министерство труда и социальной защиты РФ своим
приказом
утвердило
профессиональный
стандарт
«Градостроитель». Как сообщили «Стройгазете» в институте
территориального планирования (ИТП) «Град», документ
опубликован 5 апреля.
Как рассказали в институте, новый профстандарт
«Градостроитель»
разработан
для
планирования
и
осуществления разработки градостроительной документации
(включая документы территориального планирования, градостроительного зонирования и
документацию по планировке территории), а также использования такой документации при
пространственном обустройстве территорий.
Профессиональный стандарт «Градостроитель» описывает следующие обобщенные трудовые
функции: технологическое сопровождение разработки граддокументации и сопутствующих
исследований; разработка документации для конкретного территориального объекта (с учетом
исследований и изысканий); организация планирования и проектирования территорий
применительно к конкретному объекту.
Для каждой трудовой функции установлены характеристики, включающие возможные
наименования должностей, профессий, требования к образованию, опыту работы, трудовым
функциям, необходимым умениям и знаниям.
В ИТП отметили, что по Трудовому кодексу РФ с 1 июля 2016 года характеристики
квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность
применения которых не установлена указанным ТК, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ, применяются работодателями в качестве основы для
определения требований к квалификации.
«Таким образом, для кадровых служб стандарт «Градостроитель» является ориентиром и
может применяться в части наименования должностей, профессий и специальностей,
определения трудовых функций, требований к образованию и опыту работы с учетом
особенностей, обусловленных технологией и организацией производства и труда у конкретного
работодателя», — заключили в институте.
ИСТОЧНИК: http://www.stroygaz.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В Кировской области возведут производства клееного бруса и фанеры
В Кировской области проект строительству завода клееного
бруса на территории моногорода Лузы за счет инвестора включён
в перечень приоритетных проектов.
Как сообщили в региональной пресс-службе, в этот перечень
также предлагают включить завод лесопереработки в посёлке
Лесные Поляны Омутнинского района.
В 2016 году в регионе начнется строительство Мурашинского
фанерного завода и второй очереди Вятского фанерного
комбината. Это позволит производить до 300 тыс. куб. м фанеры в год.
Реализация этих проектов позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест в регионе.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru

«Открытие Арена» станет площадкой для строительных инноваций
В четверг, 14 апреля, ведущие игроки российского
строительного рынка соберутся на площадке столичного
стадиона «Открытие Арена», чтобы в рамках «Дня Ноу-Хау»
обсудить с проектировщиками инновационные решения для
спортивных сооружений. Организаторами события выступают
компания «Ради Дома — Batiactu Groupe» и группа «Кнауф».
Основная цель «Дня Ноу-Хау» — познакомить российских
архитекторов
с
передовыми
подходами
в
сфере
проектирования, строительства и оснащения современных зданий спортивного и коммерческого
назначения, сообщает портал «Ради Дома PRO». Участниками форума станут представители
крупнейших международных и российских компаний, среди которых «Кнауф», Ytong, Abloy,
Renolit, Rheinzink, Nicoll, «ПрофСтальПрокат», Promat и другие. В своих выступлениях они
расскажут о новейших решениях в области несущих конструкций, изоляции,
пожаробезопасности, акустики, систем запирания, инженерных систем и напольных покрытий.
Кроме того, своим опытом с гостями форума поделятся руководители проектного института
«Арена», в портфолио которого, помимо домашней арены «Спартака», такие знаковые объекты,
как центральный олимпийский стадион в Сочи и «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге.
Наряду с выступлениями экспертов, важным пунктом деловой программы «Дня Ноу-Хау»
станет экскурсия по стадиону, в ходе которой проектировщики смогут из первых рук узнать о
том, как создавалась одна из самых инновационных российских арен.
Подробнее с программой «Дня Ноу-Хау» и перечнем участников можно ознакомиться на
официальной страничке мероприятия.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
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Объявлен конкурс «Сила металла»
Оргкомитет
Международной
выставки
«Металлоконструкции’2016» объявил Всероссийский конкурс
на лучшее решение по использованию стали и алюминия в
строительстве, сообщила «Строительная газета».
Принять участие в конкурсе «Сила металла» могут
организации
и
компании,
работающие
в
области
проектирования, изготовления и монтажа металлоконструкций
из стали и алюминия. Конкурсантам необходимо до 25 мая
предоставить в оргкомитет проектные и научно-технические разработки в области в
промышленного и гражданского строительства с применением металлоконструкций,
реализованные в 2014-2016 годах.
Лучшие работы будут представлены профессионалам и экспертам строительной отрасли,
представителям министерств и научно-исследовательских институтов. Победители конкурса
получат медали выставки «Металлоконструкции’2016».
«Применение металлопродукции в строительстве способствует оптимизации затрат и
сокращению сроков реализации проектов. Конкурс «Сила металла» позволит нам на реальных
примерах показать эффективность использования стальных и алюминиевых конструкций при
возведении промышленных и гражданских объектов», — отметил генеральный директор
выставки Алексей Ефимов.
Награждение Лауреатов состоится 6 июня 2016 года на выставке «Металлоконструкции’2016»
в рамках конференции Steel Construction с участием представителей Минстроя и Минпромторга
России.
Скачать образец заявки на участие в конкурсе и ознакомиться с его положением можно на
сайте www.mc-expo.ru.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

В реестр инновационной продукции Подмосковья включено 177 уникальных
разработок стройматериалов
Сто семьдесят семь уникальных разработок строительных
материалов и технологий от 21 организации включены в
реестр инновационной продукции Московской области,
сообщила
пресс-служба
заместителя
председателя
правительства Московской области Германа Елянюшкина.
К материалам нового поколения относят листовое
энергосберегающее стекло, теплоизоляционные плиты и
стеновые панели, разработанные для нашего климата, а также
специальные покрытия для фасадов зданий, защищающие от воздействия агрессивной среды и
обеспечивающие эффект самоочистки, уточняется в пресс-релизе.
«Инновационные разработки и ноу-хау в девелопменте позволяют повышать
энергоэффективность строительных продуктов, оптимизировать производительность труда и, как
следствие, создавать новое качество жизни в возводимых объектах. Сделать жилье доступным
без применения новых технологий невозможно. Несмотря на непростую экономическую
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ситуацию, предприятия подмосковного стройкомплекса проводят модернизацию своих
производственных мощностей и запускают новые промышленные линии в рамках идеологии
импортозамещения. Многие строительные компании, проектные институты, мастерские и
дизайн-студии успешно реализуют новаторские проекты. Всего на территории Московской
области действуют более четырех тысяч предприятий, которые занимаются производством
строительных материалов, в том числе инновационных», – рассказал Герман Елянюшкин.
В настоящее время около 15% всех выпускаемых в России стройматериалов производятся в
Подмосковье. В целом индустрия строительных материалов обеспечивает региональному
бюджету 23% налоговых поступлений. Ряд заводов Московской области выпускают
импортозамещающую продукцию, создавая достойную конкуренцию иностранным аналогам.
Это керамическая плитка, теплоизоляционные материалы, стекло, газобетонные блоки, сухие
бетонные смеси, обои, следует из материала.
Один из крупных кластеров по производству современных стройматериалов находится в
Ступино. Здесь расположен ведущий производитель керамогранита и напольной плитки
Керамогранитный завод. Локализация производственных мощностей в России позволяет
добиться конкурентной цены на продукцию предприятия, которая намного ниже зарубежных
аналогов. Здесь же в Ступино работает предприятие по производству строительной химии: оно
выпускает свыше 60 тыс. тонн сухих бетонных смесей в год. А производственная мощность
другого предприятия, специализирующегося на производстве обоев, достигает 3 млн рулонов в
год, отмечается в сообщении.
В подмосковном Клину действует завод, производящий листовое энергосберегающее стекло и
зеркала. Важно отметить, новая технология позволяет выпускать зеркала без использования меди
и свинца. Это важно, так как город расположен в зеленом экологическом поясе. Производство
стекла налажено также на заводе в Раменском районе.
В городе Железнодорожный ЗАО «Минеральная вата» осуществляет выпуск негорючей
изоляции. Его производственная мощность составляет почти 100 тыс. тонн минеральных теплои звукоизоляционных материалов в год.
Производимые в Электростали газобетонные блоки – современный материал‚ обладающий
высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. В год завод производит свыше 400
тыс. кубометров блоков.
ИСТОЧНИК: http://www.tpp-inform.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
В Петербурге страшной смертью погибли сразу 3 молодых строителя
В Петербурге 14 апреля на стройплощадке жилого
комплекса на проспекте Маршала Блюхера, 11 в Калининском
районе погибли сразу три строителя.
Как сообщили в пресс-служба ГСУ СКР по городу, в тот
день 3 уроженца Таджикистана от 20 до 24 лет занимались
монтажными работами на 14 этаже строящегося здания.
В какой-то момент один из них не удержал равновесие и
начал падать, двое других попытались его удержать. Однако,
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поскольку ни один из них не был пристегнут страховочным поясом, все трое свалились в
лестничный пролет.
От полученных травм потерпевшие скончались на месте. По данному факту возбуждено
уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.3 ст. 216
УК РФ).
На стройке уже выявлены многочисленные нарушения правил техники безопасности. Это
отсутствие перил, света, путей эвакуации и т.д. В указанной стройкомпании проведен обыск.
Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru/
________________________________________________________________________________________________________________________

КРИМИНАЛ
Деньги дольщиков ушли саентологам
Октябрьский суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о
мошенничестве в особо крупном размере в отношении
председателя правления ряда городских потребительских
обществ и жилищно-строительных кооперативов Екатерины
Заборских, сообщает «Фонтанка.ру».
Следствие обвиняет даму в том, что она заключала с
клиентами договоры паевого взноса и предоставления
квартир в многоквартирных домах, а также жилых домов и
земли в различных районах Петербурга и области. В реальности, считает следствие, она не могла
исполнить принятые на себя обязательства, так как разрешений на строительство домов на
земельных участках отсутствовали.
«В период 2012 – 2014 годов она мошенническим путем похитила денежные средства у
граждан в общей сумме более 130 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере», –
цитирует «Фонтанка» сообщение горпрокуратуры. Похищенное Екатерина Заборских внесла в
кассу Саентологической церкви Москвы – как наличными, так и с помощью банковских карт.
В 2014 году «Фонтанка» уже писала о возбуждении уголовного дела в отношении Екатерины
Заборских и её мужа Михаила, возглавляющих группу компаний «Олимп». На рынок фирма
зашла несколько лет назад активной рекламой жилкомплексов с романтичными названиями
«Лесная опушка», «Солнечная поляна», «Суздальский дворик», «Троицкая гора», «Лесная
сказка», «Петергофская усадьба». Дольщиков привлекали скидки при стопроцентной оплате,
малоэтажные проекты, зеленые территории, однако ни один из этих проектов не был воплощён.
Зато касса саентологов пополнилась весьма внушительной суммой.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

МВД: Дело об обмане дольщиков, обратившихся к президенту, уже возбуждено
Следственные органы уже возбудили и расследуют уголовное дело об обмане дольщиков двух
поселков в Московской области, жалоба от которых поступила президенту РФ во время «прямой
линии», сообщила РИА «Новости» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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«Двадцать первого марта было возбуждено уголовное дело
по факту мошеннических действий при строительстве
поселков «Белый город» и «Немецкая деревня» на территории
Солнечногорского района. В ходе следствия установлено, что
двое граждан, действуя от имени группы компаний
«Сабидом», заключали договоры купли-продажи квартир и
долевого участия в строительстве поселков, однако свои
обязательства по договорам с участниками долевого
строительства не исполнили», — рассказала представитель МВД.
По ее словам, в конце марта один из подозреваемых уже был задержан сотрудниками
полиции, ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «мошенничество», по решению суда он
заключен под стражу. Второй фигурант в настоящее время объявлен в розыск.
«Создана специализированная следственно-оперативная группа. В настоящее время
следователи допрашивают потерпевших. Уже установлено, что участниками долевого
строительства стали более 500 человек», — рассказала Волк.
Нанесенный материальный ущерб оценивается как особо крупный. В рамках дела проведены
обыски по месту жительства фигурантов, изъяты договоры, проектировочные документы и
другие важные для следствия материалы. Наложены аресты на счета фирм-получателей
денежных средств, также направлены материалы в суд о наложении ареста на имущество
обвиняемых.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В стране появятся Своды правил по эксплуатации зданий и сооружений
Технический комитет 465 «Строительство» и Технический
комитет 393 «Услуги в области жилищно-коммунального
хозяйства и управления многоквартирными домами» выступили
с инициативой разработать современные нормативнотехнические документы по безопасности эксплуатации зданий и
сооружений. Обсуждение вопросов реализации данной работы
состоялось на совместном совещании двух комитетов.
В плане разработки нормативно-технических документов на
2016 год у Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», подведомственного
Минстрою России, находится целый ряд документов по эксплуатации зданий и сооружений.
Необходимость разработки данной нормативно-технической базы по эксплуатации зданий и
сооружений связана с тем, что на регулирование проектирования и строительства приходится
около 1000 нормативных документов, а на эксплуатацию зданий и сооружений разработан и
находится на стадии утверждения всего один — Свод правил «Здания и сооружения. Правила
эксплуатации. Основные положения».
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По результатам совещания ТК-465 и ТК-393 было подписано соглашение о взаимодействии
двух комитетов по вопросам разработки и внедрения стандартов и Сводов правил в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В заседании приняли участие представители центрального научно-исследовательского и
проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений (АО
«ЦНИИПромзданий»), московского научно-исследовательского и проектного института
типологии и
экспериментального проектирования (АО «МНИИТЭП»), инжинирингового центра
«Инновационные технологии» (ИЦ «Инновационные технологии»), центрального научноисследовательского института строительных конструкций имени В.А. Кучеренко (АО «ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко»), Национального Фонда развития ЖКХ, института комплексного
проектирования жилых и общественных зданий (АО «ЦНИИЭПжилище»), научноисследовательского института транспортного строительства (АО «ЦНИИС»), а также
представитель государственного жилищного надзора Тамбовской области.
Справочно:
Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» — это объединение
заинтересованных предприятий и организаций, представителей органов исполнительной власти,
которое создано на добровольной основе в целях организации и проведения работ по
национальной, региональной и международной стандартизации в области строительства.
В настоящее время в ТК-465 входят представители федеральных и региональных органов
исполнительной власти, научных общественных объединений и ассоциаций, ведущих
фундаментальных научно-исследовательских институтов, ведущих учебных институтов в
области строительства, производственных объединений, отдельных предприятий и организаций,
органов по сертификации. Председатель ТК-465 замглавы Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Елена Сиэрра.
Целью деятельности ТК 465 является реализация Федерального закона № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», смежных с ним законодательных актов, принятых технических
регламентов, а также содействие повышению эффективности работ по стандартизации на
национальном и международном уровнях.
ИСТОЧНИК: http://omorrss.ru

В России введены новые «добровольные» стандарты на стекло
С 1 апреля 2016 года на территории Российской Федерации для
добровольного применения в качестве национальных введен в
действие ряд межгосударственных стандартов на стекло и
соответствующие изделия.
ГОСТ 33004-2014 «Стекло и изделия из него. Характеристики.
Термины и определения» устанавливает термины и определения
понятий, относящихся к характеристикам стекла, изделий из стекла
и остекления, которые рекомендуется использовать в правовой,
нормативной и технической документации, научной, учебной и справочной литературе.
Методы испытаний продукции на различные показатели определяют: ГОСТ 10978-2014
(определение температурного коэффициента линейного расширения), ГОСТ 32996-2014 (методы
испытаний на стойкость к климатическим воздействиям, испытание на морозостойкость), ГОСТ
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32999-2014 (метод испытания на стойкость к соляному туману), ГОСТ 33000-2014 (метод
испытания на огнестойкость), ГОСТ 33088-2014 (метод испытания на влагостойкость).
Также среди стандартизированных методов испытания и определения механических свойств
стекла и его изделий — на стойкость к ультрафиолетовому излучению, к истиранию, на характер
разрушения.
Также вводятся в действие: ГОСТ 33003-2014 «Стекло и изделия из него. Методы
определения оптических искажений», ГОСТ 33090-2014 «Стекло и изделия из него. Метод
определения звукоизолирующей способности» и другие.
Отдельная группа вступивших в действие в России — стандарты, регламентирующие
технические условия на стекло различных видов, в частности: ГОСТ 111-2014 «Стекло листовое
бесцветное. Технические условия», ГОСТ 32997-2014 «Стекло листовое, окрашенное в массе.
Общие технические условия», ГОСТ 30698-2014 «Стекло закаленное. Технические условия»,
ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия» и др.
Также начал действовать ряд стандартов, распространяющихся на клееные стеклопакеты.
Среди них: ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия», ГОСТ 30779-2014
«Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности», ГОСТ 32998.4-2014 «Стеклопакеты
клееные. Методы определения физических характеристик герметизирующих слоев».
ГОСТ 32998.6-2014 стандартизирует правила и методы обеспечения качества
соответствующей продукции.
Стандарты устанавливают требования к стеклопакетам, которые посредством подтверждения
соответствия соответствующему стандарту обеспечивают: энергосбережение (предотвращается
существенное изменение коэффициента теплопередачи и солнечного фактора), охрану здоровья
(предотвращается существенное изменение звукоизоляции и пропускания света), а также
безопасность.
Кроме того, в апреле начал действовать для добровольного применения ГОСТ 17716-2014
«Зеркала. Общие технические условия». Стандарт распространяется на зеркала, предназначенные
для внутреннего остекления и изготовления изделий строительного, технического и бытового
назначения, в том числе изделий для мебели, интерьеров, средств транспорта. Вместе с тем,
документ не распространяется на фурнитуру и комплектующие изделия для зеркал.
Указанные стандарты были разработаны ОАО «Институт стекла» и представлены
Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 «Стекло». Приняты Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации в 2014 году.
ИСТОЧНИК: http://ardexpert.ru
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