№27/179, 15 августа 2016 года

125009, г.Москва, ул.Тверская, д.12, стр.8, (495) 755-77-53, www.edinstvo-sro.ru

________________________________________________________________________________________________________________________

НАШИ НОВОСТИ
Руководство Ассоциации СРО «Единство» приняло участие в Окружной
конференции НОСТРОЙ
12 августа 2016 года под председательством координатора НОСТРОЙ по г. Москве И.
Дьякова в Москве состоялась Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по г. Москве. В президиуме также присутствовали руководитель
Аппарата НОСТРОЙ В. Прядеин, руководитель Аппарата НОПРИЗ С. Кононыхин и
заместитель начальника управления Департамента градостроительной политики города
Москвы Т. Трапезникова.

В
мероприятии
приняли
участие
представители 82 из 98 СРО г. Москвы.
Ассоциацию СРО «Единство» представляли
вице-президенты О.
Майборода и С.
Афонасов, а также советник президента О.
Перфилова.
Предпраздничное настроение накануне
главного
профессионального
праздника
участников конференции - Дня строителя –
не повлияло на рабочее настроение делегатов.
Весьма насыщенная повестка дня включала
ряд важнейших организационных вопросов,
необходимых к рассмотрению в преддверии
Съезда.
В частности, были одобрены проекты Устава НОСТРОЙ и Положения о формах, размерах и
порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, на нужды НОСТРОЙ; утверждены проекты Сметы расходов на
содержание НОСТРОЙ, Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции, Регламента
Съезда НОСТРОЙ, а также составы Совета ветеранов НОСТРОЙ по г. Москве и
Координационного совета при Координаторе по г. Москве. Кроме того, был одобрен список
претендентов к награждению наградами НОСТРОЙ, а также избраны представители столичных
СРО в состав Мандатной (председатель правления СРО АСО ПОСО А. Белоус), Счетной
(Президент Ассоциации СРО «ЦентрРегион» К. Шалин) и Редакционной (генеральный директор
Ассоциации «Профессиональная строительная группа» Н. Мальцев) комиссий XII
Всероссийского съезда НОСТРОЙ.
Также в связи с включением в функционал Ассоциации проведения профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных программ в сфере
строительства был рассмотрен вопрос о необходимости установления уполномоченной
организации для разработки соответствующих методических документов, заключения
возмездного договора на проведение экспертизы, организации аккредитационной экспертизы и
ведения Реестров аккредитованных программ.
Важнейшим вопросом повестки дня стало определение кандидатур членов Совета НОСТРОЙ,
избранных по квоте г. Москвы, полномочия
которых подлежат прекращению. О работе
каждого члена Совета кратко рассказал
представитель этого рабочего органа Н.
Маркин.
Наибольшее
количество
голосов
к
выбыванию
набрали
кандидатуры
Председателя Правления НП «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» Н.
Маркина, исполнительного директора СРО
НП
«Капитальный
ремонт
и
строительство» А. Бычкова и советника НП
«Союз строителей нефтегазовой отрасли» В.
2

Курамина. Таким образом, членство в Совете по решению делегатов сохранили: советник
Президента Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Э. Дадов,
президент Ассоциации СРО «Столичное строительное объединение» А. Ишин, президент СРО
НП «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов атомной отрасли «Союзатомстрой» В. Опекунов, директор Ассоциации
содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере
строительства «Столица» СРОС Л. Питерский и президент НП «Межрегиональное объединение
дорожников «Союздорстрой» Л. Хвоинский.
Каждому кандидату на вхождение в состав Совета была предоставлена 3-минутная
возможность выступить перед делегатами с краткой биографией и обозначить свою позицию
касательно потенциальной работы.
Новыми кандидатами в состав Совета в соответствии с результатами тайного голосования
стали координатор НОСТРОЙ по г. Москве, вице-президент Национального лифтового союза
России И. Дьяков, кандидатура которого была активно поддержана Ассоциацией СРО
«Единство». Также в обновленный состав
Совета участники высказали пожелание
включить директора НП «Межрегиональное
объединение строительных и монтажных
организаций
«Энерготехмонтаж-строй» О.
Каргалову и вице-президента по общим
вопросам ЗАО «ИНТЕКО» С. Семенова.
Участники
конференции
отметили
плодотворную дискуссию и активный обмен
мнениями по каждому вопросу повестки дня.
Вице-президенты Ассоциации «Единство» О.
Майборода и С. Афонасов высоко оценили
итоги мероприятия и выразили надежду, что
новые члены коллегиального органа управления продолжат эффективную работу, направленную
на совершенствование системы саморегулирования в строительной отрасли в соответствии с
приоритетными направлениями деятельности НОСТРОЙ, результаты которой были озвучены в
ходе конференции.
ИСТОЧНИК: http://edinstvo-sro.ru/event/edinstvo_news/okruzh-konf-nostroy_12-08-2016
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Стройкомплекс Москвы успешно прошел кризис
Строительная отрасль Москвы преодолела основные
проблемы, связанные с кризисом 2014 года. Об этом на коллегии
Комплекса градостроительной политики и строительства
столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2014,
2015 и первой половины 2016 года не уменьшился. Мы видим,
что инвесторы адаптировались к изменениям и значительно
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лучше прошли этот кризис, чем кризис 2010 года. Например, в то время в городе насчитывалось
7 тысяч обманутых дольщиков, которым пришлось помогать в ручном режиме. Сейчас таких
проблемных объектов практически нет. Это не означает, что нет трудностей, но все они
решаемы»,- сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, бюджетные инвестиции в строительство транспортной инфраструктуры
помогли инвесторам преодолеть сложный период.
«Чтобы начать застройку промзоны «ЗИЛ», необходимо было открыть станцию метро
«Технопарк», а также станцию на Московском центральном кольце, проложить дороги. В
ближайшее время там начнется обустройство набережной, уже принято решение о строительстве
новых мостов»,- рассказал Сергей Собянин.
Он отметил, что город также идет навстречу инвестором в вопросе строительства жилья.
«Мы стали больше выдавать разрешений на строительство жилья и апартаментов, это
помогает строительным компаниям нивелировать убытки от продажи нежилой недвижимости»,
— пояснил мэр.
В 2016 году городские власти уже выдали Градостроительных планов земельных участков на
15 млн кв. м недвижимости.
«Москва — один из лучших городов мира. Для строителей это означает хорошую
перспективу. Главное, чтобы мы сделали город удобным для жизни», — заключил Сергей
Собянин.
Ранее мэр отметил, что все последние годы Москва проводили рачительную политику
оптимизации инвестиционных расходов.
«Мы работали над снижением расценок в строительстве, отказывались от дорогостоящих
неэффективных решений, оптимизировали бюджетную сеть и так далее. Все это позволило
сохранить инвестиционную составляющую», — сказал Сергей Собянин.
По его словам, в бюджете города есть деньги и на благоустройство, и на строительство дорог
и метро.
«Самое лучшее лекарство от кризиса — это продолжение программ развития, строительства,
инвестиций, в том числе бюджетных. Именно бюджетные инвестиции генерируют инвестиции от
бизнеса. Поэтому ни в 2014, ни в 2015 годах падения объема инвестиций в Москве не было, был
даже небольшой рост», — подчеркнул Сергей Собянин.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru

Объем ввода жилья в России восстановится в 2017 году
Объем ввода жилья покажет положительную динамику в 2017
году, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил Мень.
«Этот год по объемам ввода жилья в стране будет хуже
предыдущего, но в 2017 году мы рассчитываем увидеть
положительную динамику по вводу жилья», — сказал М. Мень.
Он отметил, что подобные прогнозы делаются на основании
роста ипотечного рынка.
«Сегодня почти не наблюдается прямых продаж квартир, в основном сделки совершаются при
помощи ипотеки», — пояснил М. Мень.
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Как прогнозировали ранее в Минстрое, в этом году объем ввода жилья в стране составит 76
млн кв. м. В 2014 году это показатель был на уровне 84 млн кв. м, а в 2015-м достиг рекордных
85,3 млн «квадратов».
Согласно данным Росстата, по итогам первого полугодия в РФ введено в эксплуатацию 442,2
тыс. квартир общей площадью 31,5 млн кв. м, что на 9,2% меньше, чем за тот же период 2015
года.
Ранее М. Мень заявил, что в России ежегодно необходимо строить порядка 140 млн кв. м
жилой недвижимости.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru

«Виртуальное одно окно» для застройщиков появится в столице
«В Москве планируется создать систему «виртуального
одного окна» для застройщиков на портале госуслуг, —
рассказал руководитель департамента градостроительной
политики Сергей Лёвкин. – Благодаря сервису застройщик
сможет подать единую заявку для технологического
присоединения по всем видам инженерных сетей.
Информационная система самостоятельно разделит единую
заявку на подзаявки, которые уйдут в соответствующие
компании, пройдут все необходимые процедуры по регламенту и вернутся в личный кабинет
застройщика на портале в виде проектов договоров на технологическое присоединение к разным
видам сетей».
Создание электронной системы будет проходить в несколько этапов. Сначала планируется
перевести по отдельности каждую компанию, оказывающую услуги по технологическому
присоединению, в электронный вид. Затем уже объединить их в систему «одного окна». По
словам Лёвкина, точные сроки пока неизвестны из-за сложной коммуникации с сетевыми
компаниями: многие из них находятся под юрисдикцией федеральных структур.
ИСТОЧНИК: http://dgp.mos.ru

В 2017 году ряд госзаказов в строительстве будет исполняться с обязательным
применением ВIM-технологии
В течение пяти лет на информационное моделирование
может быть переведено 50% госзаказа в строительстве на
всех уровнях бюджетной системы, а уже в 2017 году часть
государственных
заказов
будет
исполняться
с
обязательным применением этой технологии. Об этом 10
августа сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на
панельной дискуссии, посвящённой вопросам внедрения
BIM-технологий в рамках Всероссийского Дня строителя.
По словам министра, именно госзаказ должен стать мотивацией внедрения единой
технологической платформы жизненного цикла зданий, это позволит в ближайшие годы ожидать
заметного снижения бюджетных издержек и неэффективных трат в строительной сфере.
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«Этому также во многом будет способствовать и новое структурное подразделение Минстроя
России – «РосКапСтрой», служба единого технического заказчика, которая позволит
реализовывать крупные госзаказы с максимальной эффективностью за счет требований по
обязательному применению BIM-технологии, использованию экономически эффективной
проектной документации повторного применения. Грамотно организованный механизм
использования таких проектов даст даже больший эффект, чем сама централизация госзаказа в
одной структуре», — подчеркнул Михаил Мень.
Он также напомнил, что Президентом страны по итогам Госсовета по строительству
Минстрою России поставлена задача ввести в общепринятую практику на всех стройках страны
технологии информационного моделирования. «При ведомстве действуют рабочая группа и
экспертный совет, которые занимаются созданием механизмов регулирования строительного
процесса в области промышленного и гражданского строительства», — пояснил первый
замминистра Леонид Ставицкий, также присутствовавший на мероприятии. Данное экспертное
сообщество принимает самое непосредственное участие в разработке дорожной карты BIM, она
уже фактически готова. Осенью текущего года ее должны утвердить и представить план
поэтапного внедрения BIM-технологий в Правительство России.
«Нам необходимо создать правовое поле для организации работы с моделью в формате BIM,
внести соответствующие изменения в законодательство, подготовить нормативно-правовую базу,
для того чтобы все участники процесса говорили на одном языке. Также важную роль играет
выработка технологической платформы, единых национальных стандартов BIM,
образовательных программ», — отметил глава Минстроя России
В последние годы отдельные секторы экономики и бизнеса в России перешли на собственные
технологические платформы. В частности, опыт такой есть у госкорпорации «Росатом», в
подразделениях Минэнерго, дочерних предприятиях «Ростеха», Росавтодора, «Русгидро» и
других госкомпаниях.
ИСТОЧНИК: http://www.oaiis.ru

Домам присвоят класс энергоэффективности
Минстрой РФ подготовил приказ, утверждающий правила
определения
энергоэффективных
характеристик
многоквартирных домов и доведения этих сведений до
собственников жилья. Документ вступит в силу 21 августа
2016 года, говорится на сайте министерства.
В документе раскрывается процедура присвоения
многоквартирным домам классов энергоэффективности,
устанавливается градация удельных расходов энергетических
ресурсов на отопление, вентиляцию, водоснабжение и электроснабжение мест общего
пользования.
Согласно документу, обозначение класса энергетической эффективности многоквартирного
дома осуществляется латинскими буквами по шкале от G (самый низкий) до A++ (самый
высокий) по величине отклонения показателя удельного годового расхода энергетических
ресурсов. Классы B, А, А+, А++ не присваиваются при отсутствии в таком доме
индивидуального теплового пункта с функцией автоматического регулирования температуры,
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энергоэффективного (светодиодного) освещения мест общего пользования, а также
индивидуальных приборов учета.
«В каждом доме будет размещена информация с фактическим и нормативным потреблением,
анализируя которую жильцы могут принимать решение о повышении класса
энергоэффективности своего дома и как следствие, уменьшить стоимость содержания
общедомового имущества, — прокомментировал замглавы ведомства Андрей Чибис. –
Отдельное внимание на класс энергоэффективности стоит обратить при проведении
капитального ремонта дома — если у дома класс ниже категории «В», стоит заложить
мероприятия по повышению энергоэффективности».
Класс энергоэффективности должен быть присвоен всем построенным домам, но в
заявительном порядке. «Собственники домов или управляющая организация должны обратиться
в органы государственного жилищного надзора своего региона (жилинспекции), и предоставить
декларацию с показаниями приборов учета на начало и конец года. После чего жилинспекция
примет решение о соответствующем классе энергоэффективности дома», — рассказали в прессслужбе Минстроя, отметив, что новостройкам класс энергетической эффективности будет
присваиваться в обязательном порядке в процессе сдачи дома в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Подрядчиков «Зенит-Арены» внесли в реестр недобросовестных поставщиков
Подрядчики, поставившие под угрозу строительство
«Зенит-Арены», включены в реестр недобросовестных
поставщиков, ускоренная закупка о достройке стадиона,
проведённая Комитетом по строительству, признана
правомерной. Таков вердикт Комиссии ФАС России в ответ на
полученные службой жалобы от Фонда борьбы с коррупцией.
С заявлением о включении ЗАО «Инжтрансстрой» и ООО
«Инжтрансстрой-СПб»
в
реестр
недобросовестных
поставщиков в ФАС России обратился всё тот же Комитет по строительству Администрации
Санкт-Петербурга. Антимонопольная служба установила, что основанием для расторжения
контрактов послужили неоднократные существенные нарушения подрядчиком обязательств по
контрактам на строительство футбольного стадиона «Зенит-Арена», которые ставили под угрозу
сроки сдачи объекта для Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Комиссия ФАС России
приняла решение о включении сведений о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков.
Комитет по строительству Санкт-Петербурга объявил быструю процедуру «запроса
предложений» на завершение строительства стадиона, которая законодательно предусмотрена
специально для случаев, когда предыдущий контракт правомерно расторгнут в одностороннем
порядке. Законность проведения «запроса предложений» также стала сегодня предметом
рассмотрения Комиссии ФАС России в связи с жалобами активистов общественных
организаций. Доводы жалоб о незаконном выборе способа определения поставщика не
подтвердились.
В жалобах также указано, что заказчик объединил в один объект закупки работы по
проектированию и строительству и неправомерно установил цену контракта. В ФАС
согласились, что проектирование и строительство запрещено объединять в один объект, однако
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Комиссия ФАС установила, что в документации о закупке не содержится данных о включении в
контракт работ по проектированию.
ФАС также проверила механизм исчисления цены контракта и установила, что
первоначальная цена на строительство стадиона была снижена пропорционально работам,
выполненным предыдущими подрядчиками. «Указанные жалобы признаны необоснованными»,
— сообщили в антимонопольной службе.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Президент потребовал план-график решения проблем дольщиков
Разработать и реализовать план-график по защите прав
участников долевого строительства поручил правительству
президент РФ Владимир Путин.
Соответствующий документ в конце минувшей недели
был опубликован на сайте Кремля. Перечень поручений,
связанных с данной проблемой, предусматривает
осуществление мер законодательного, организационного и
финансового характера и разработку механизма решения
проблем дольщиков. Также Владимир Путин поручил правительству собрать точные сведения о
количестве пострадавших дольщиков и проблемных многоквартирных домов.
Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и
руководители высших исполнительных органов государственной власти регионов РФ.
Доклад о ходе выполнения поручений должен быть направлен президенту до 1 января 2017
года. Затем правительство будет обязано отчитываться ежеквартально. По результатам
выполнения мероприятий по решению проблем пострадавших граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, президент
намерен судить об эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Кстати, примерное количество обманутых дольщиков в России в минувшую пятницу назвал
старший вице-президент банка «Российский капитал» Марат Оганесян. «Моя оценка — тысяч
100 по России обманутых дольщиков», — заявил он журналистам. И примерно 30 тысяч из них
являются дольщиками ГК «СУ-155».
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Минстрой изменит порядок проведения публичных слушаний в
градостроительстве
Процедуру публичных слушаний в России уже этой осенью
могут существенно изменить, сообщают «Ведомости»,
ссылаясь на очередной проект поправок в Градкодекс, который
Минстрой намерен внести в Госдуму.
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Одно из ключевых нововведений: в процедуре публичных слушаний можно будет
участвовать только после предварительной регистрации. В результате местные власти больше не
смогут предварительно заполнять предназначенный для слушаний зал «правильными» людьми и
не пускать всех остальных. Именно таким нехитрым способом очень часто фальсифицировали их
положительные результаты, отмечает газета. Также поправки Минстроя позволят проводить
голосование жителей по вынесенным на слушания проектам через интернет. Это поможет тем,
кто хочет, но не может прийти и выразить свое мнение лично.
Впрочем, эксперты и градозащитники ожидали от законопроекта большего. «Самое главное
— итоговые замечания и предложения остаются необязательными для властей», — отметил член
Совета по правам человека при Президенте РФ Евгений Бобров. Совет настаивал на том, чтобы в
результате реформы на слушаниях можно было бы принимать принципиальные решения.
Например, если 2/3 жителей против — не строить, пояснил Бобров. С необходимостью подобных
нововведений согласился и координатор общественного движения «Архнадзор» Константин
Михайлов. Однако внести подобные положения в документ Минстрой не решился.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Закон о рейтингах стройкомпаний ждут осенью
Законопроект о рейтингах строительных компаний может
быть принят Госдумой грядущей осенью, сообщил
журналистам председатель комитета Госдумы РФ по
экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству Анатолий Аксаков.
«Мы вместе с Еленой Николаевой внесли законопроект по
рейтингам строительной отрасли. Минстрой РФ поддерживает
законопроект, надеемся, что он будет принят осенью», —
цитирует Аксакова РИА «Новости».
Благодаря законопроекту наконец-то появится рейтинг строительных организаций, говорит
депутат. «Исходя из этого рейтинга, в том числе будут определяться, вполне возможно, платежи
в компенсационный фонд», — предполагает он.
Речь идёт о государственном компенсационном фонде для решения проблем обманутых
дольщиков, создание которого закреплено в поправках к закону о долевом строительстве №214ФЗ, уточняет информагентство.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

На «Ипотеку и арендное жильё» заложат 20 млрд рублей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и
Минстрою предусмотреть в проекте федерального бюджета на
2017 год и период 2018 и 2019 годов ежегодное финансирование
в 20 миллиардов рублей на реализацию приоритетных проектов
по направлению «Ипотека и арендное жилье». Соответствующий
документ опубликован на сайте правительства.
«Предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов финансирование
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мероприятий по поддержке реализации приоритетных проектов по направлению «Ипотека и
арендное жилье» в объеме 20 миллиардов рублей ежегодно, в том числе в 2017 году за счет
бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию приоритетных проектов и
программ в сумме 10 миллиардов рублей, а также бюджетных ассигнований ФЦП «Жилище» на
2015–2020 годы, предусмотренных Минстрою в размере 6,2 миллиарда рублей и Минфину в
размере 3,8 миллиарда рублей», — говорится в поручении.
Кроме того, Минстрою, Минфину и Минэкономразвития с участием заинтересованных
федеральных ведомств и АИЖК поручено к 20 сентября представить паспорта проектов по
данному направлению на рассмотрение президиума совета при президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам. Особое внимание министерствам
поручено обратить на проработку условий и различных финансовых механизмов поддержки
обустройства участков под жилищную застройку, механизмов и условий адресной льготной
ипотеки и иных форм поддержки спроса. Также поручено проработать вопросы актуализации
санитарных, строительных и иных норм и правил в отношении возводимого жилья и мер по
популяризации института арендного жилья.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
В Ростехнадзоре подвели промежуточные итоги по аттестации экспертов в
области промышленной безопасности
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) сообщает, что по состоянию на 8
августа 2016 года 1015 экспертов успешно сдали квалификационные
экзамены, выдано 1695 удостоверений эксперта по промышленной
безопасности.
Аттестация осуществляется с октября 2015 года. В соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации № 509 от 28 мая
2015 года «Об аттестации экспертов в области промышленной
безопасности» аттестация осуществляется в отношении физических лиц для подтверждения их
соответствия требованиям к экспертам в области промбезопасности.
Ранее, до введения порядка, существовавшие практики оценки профессиональной
компетенции экспертов и экспертных организаций не позволяли на должном уровне обеспечить
качество промышленной экспертизы. Более того, в указанной сфере нередки были случаи
поддельных заключений экспертиз, фальшивых удостоверений экспертов, составления
заключений экспертиз без инструментальных обследований и даже без выезда на исследуемые
объекты.
С начала действия порядка представители поднадзорных предприятий и претендующие на
звание эксперта высказывали претензии. Например, настаивали на установлении переходного
периода, отмене обязательных публикаций и других послаблений к содержанию и составу
аттестационных процедур.
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В течение года Ростехнадзор с участием всех заинтересованных, в том числе с Федеральным
Собранием Российской Федерации, Генеральной Прокуратурой осуществлял непрерывный
мониторинг исполнения процедур, предусмотренных Постановлением Правительства
Российской Федерации № 509. По результатам правоприменения, с учетом предложения
экспертного сообщества, надзорных организаций, процедура была скорректирована. Были
отменены требования к обязательным научным публикациям, увеличено время компьютерного
тестирования на 30 минут, до двух с половиной часов, а также предусмотрена возможность
пересдачи второго этапа экзамена, а именно решение ситуационных задач.
В целях минимизации затрат соискателей в эксперты по промышленной безопасности
Ростехнадзор практикует выездные заседания аттестационной комиссии, которые с успехом
прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске и Екатеринбурге.
В настоящее время введен единый порядок регистрации заявлений, автоматизирована вся
процедура аттестации, состоящая из трех этапов: компьютерное тестирование, решение
ситуационных задач и собеседование. Ведется государственный реестр экспертов в области
промышленной безопасности. Данные, необходимые для специалистов на объектах
промышленности в этой сфере, размещены в свободном доступе в сети Интернет.
Таким образом, Ростехнадзор констатирует, что в Российской Федерации создана,
апробирована и надлежаще функционирует государственная система аттестации экспертов в
области промышленной безопасности.
С момента наделения Ростехнадзора обязанностью аттестовать весь процесс по организации
работы в этой области курировал статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора
Александр Рыбас.
Приказом руководителя Ростехнадзора за создание системы аттестации в области
промышленной безопасности Рыбас награжден медалью Мельникова.
Согласно решению руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина, обязанности председателя
аттестационной комиссии по аттестации экспертов в области промышленной безопасности
впредь будут исполнять заместители руководителя Службы на ротационной основе.
ИСТОЧНИК: http://www.gosnadzor.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Все за работу
Летом рынок труда в строительной отрасли оживился. Число
резюме по сравнению с июлем прошлого года увеличилось на 9%, а
количество вакансий – на 25%.
По данным аналитиков hh.ru, средний уровень заработной платы в
профессиональной области «Строительство и недвижимость» на начало
августа 2016 года составил 50 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя в целом по рынку
на 12,5 тыс. рублей.
Отдать должное
Как сообщила директор Санкт-Петербургского центра занятости Юлия Горохова, в течение
года число безработных в городе снизилось. Так, в марте этого года в городе было
зарегистрировано свыше 14 тыс. безработных, сейчас на учете стоят 12 480 человек. «Если в
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2015 уровень безработицы у нас составлял 1,8%, то сейчас он снизился до 1,6%», – обрисовала
ситуацию Юлия Горохова. Она также добавила, что в городской базе занятости находится 53,2
тыс. предложений работы. По статистике, 42% горожан ищут работу от 1 до 4 месяцев, 29% – от
4 до 8 месяцев.
Кроме того, по словам Юлии Гороховой, уровень занятого населения в последние годы
возрос. В 2016 году он впервые достиг практически 73% от экономически активного населения.
«В последнее время в большей степени стали выходить на работу женщины и пенсионеры,
тенденция в этом плане положительная», – добавила она.
Однако, вероятно, такая тенденция говорит и о том, что кризис заставляет выходить на работу
всех.
Нестабильная экономическая ситуация сказалась и на финансовом положении самих
работодателей. Начальник отдела № 11 Государственной инспекции труда в Петербурге Айшат
Тарелкина сказала, что просроченная задолженность по всем отраслям составляет свыше 544 млн
рублей перед 4,5 тыс. работников.
Так, в июле самым крупным должником является авиакомпания «Трансаэро» с долгом в 140
млн рублей, на втором месте – ЗАО «Трест Ленмостострой», не выплативший своим работникам
более 86 млн рублей. Замыкает тройку аутсайдеров подрядчик строительства «Зенит-Арены»,
компания «Инжтрансстрой», с общей суммой долга более 78,5 млн рублей перед 734
сотрудниками. Проверка по данной компании будет проведена до 10 августа, и сумма долга
может еще измениться. «Строительная отрасль всегда была лидером в долгах по зарплате. Часто
работодатели объясняют невыплату сложными взаимоотношениями между подрядчиками,
заказчиками и субподрядчиками. Далее по должникам идут промышленные и транспортные
компании», – перечислила Айшат Тарелкина. Также в списке должников имеются завод
«Лиссант» (56 млн рублей), РосНИПИ Урбанистики (19 млн рублей), Головной проектный
научно-исследовательский институт (5 млн рублей).
Мигрантам в помощь
В Ленинградской области также наблюдается снижение числа безработных. Как объяснили в
Комитете по труду и занятости населения региона, по состоянию на 1 августа этого года их было
зарегистрировано 4070 человек, тогда как год назад их насчитывалось 4302 человека.
Высококвалифицированному персоналу предприятия области готовы платить высокую зарплату.
Так, по данным профильного комитета не так давно предприятие из Волховского района
разместило вакансию на должность генерального директора с окладом свыше 200 тыс. рублей.
Зарплаты от 90 тыс. рублей и выше предлагают руководящим сотрудникам на промышленных
предприятиях и в финансовой сфере. От 75 тыс. рублей в месяц работодатели готовы платить
ведущим инженерам. Всего в банке вакансий региональной биржи труда размещено более 17
тыс. вакансий. Наиболее востребованными профессиями среди соискателей в строительной
сфере являются слесари-ремонтники, кладовщики и электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.
В июле для улучшения условий жизни мигрантов, работающих на стройках региона,
строительный блок региона подготовил комплекс мер. Соответствующие предложения
заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин направил
главному федеральному инспектору в регионе Татьяне Лукаушкиной. Речь идет о проведении
совместных проверок строящихся объектов с участием специалистов Госстройнадзора, МВД,
госинспекции труда и др. «Координация усилий контролирующих органов поможет сделать
проверки более эффективными», – уверен Михаил Москвин.
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Кроме того, власти разрабатывают проект соглашения с застройщиками по организации
использования труда и проживания мигрантов – так называемый кодекс добросовестного
застройщика. В документе будет прописан ряд основных правил поведения по отношению к
мигрантам. Например, не размещать жилые городки для рабочих на стройке, не брать на работу
трудящихся без патентов и с неправильно оформленными миграционными документами,
соблюдать санитарные правила. Проект соглашения будет рассмотрен на заседании
Координационного совета застройщиков при губернаторе Ленинградской области.
Рынок ожил
По данным аналитиков hh.ru в 2016 году рынок труда в сфере «Строительство,
недвижимость» в Петербурге и Ленинградской области показывает более высокую динамику по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Так, прирост резюме в июле 2016 года к июлю
2015-го составил 9%, что опережает общую тенденцию рынка (0%). При этом количество
вакансий год к году увеличилось на 25%.
Если говорить о конкуренции, то сейчас на одну вакансию приходится 6,3 резюме. По России
этот показатель составляет 5,9. «Поэтому ситуация на рынке труда в строительной отрасли
одинаково благоприятна как для соискателей, так и для работодателей из Петербурга и
Ленинградской области», – объяснили в hh.ru.
Самым большим спросом у работодателей в сфере строительства с начала года пользуются
инженерные специальности (около 7,6% от всех вакансий, опубликованных в сфере
строительства), проектировщики (почти 7%), менеджеры по работе с клиентами (4%). По
сравнению с первым полугодием прошлого года в два раза увеличился спрос на сварщиков.
Снижение количества вакансий отмечается у начальников производственно-технического отдела
(–3%) и инженеров-геодезистов (–34%).
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
В Москве прошел финал Национального конкурса «Строймастер-2016»
В преддверии Дня строителя в учебном центре
профподготовки работников стройкомплекса атомной отрасли
прошел финал Национального конкурса «Строймастер-2016»
в номинации «Лучший сварщик России». Организатором
конкурса выступило Национальное объединение строителей
(НОСТРОЙ).
Профессия сварщика является одной из наиболее
распространенных в строительстве. Это одна из немногих
профессий, для которой с 1 июля 2016 года уже разработан и утвержден профессиональный
стандарт. Поэтому и программа конкурса «Строймастер-2016» была разработана с учетом
требований нового профстандарта и международных стандартов ISO 9606.
В конкурсе приняли участие сварщики из самых разных уголков России — победители
региональных отборочных этапов. Они соревновались в знании теории и выполняли
практические задания.
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Вопросы по теории сварки ни у кого больших проблем не вызвали. А лучшим на этом этапе
соревнований стал Алексей Ковалев с далекого Сахалина — он ответил практически на все
вопросы. Реакцию его соперников можно было свести к двум тезисам: «Надо подучить матчасть»
и «Умыть выскочку на практике».
На практической части все участники были, что называется, в своей тарелке и «отожгли» на
совесть. По правилам конкурса, сварщики должны были выполнить несколько заданий, в том
числе произвести ручную дуговую сварку покрытым электродом неповоротного стыка стальной
трубы диаметром 159 мм и толщиной стенки 8 мм, стыковое соединение стального листа
(4х150х300 мм), тавровое соединение стального листа (10х200х200 мм). В контрольное время
также входило время на выполнение подготовительных операций (сборка, прихватка). Работа
оценивалась по трем группам показателей: визуальный и измерительный контроль, качество по
результатам различных видов измерений, соблюдение норматива времени.
На четвертом этаже здания учебного центра в Отрадном было шумно и дымно, несмотря на
отличную вентиляцию. Когда в своем профессиональном умении соревнуется лучшая десятка
сварщиков, становится горячо во всех смыслах. К концу конкурса спецодежда на конкурсантах
потемнела от пота, и когда сварщики поднимали защитные маски, были видны мокрые
распаренные лица. «Как в сауне», — сказал кто-то из зрителей. «Поэтому сварщики сауну не
любят», — ответил один из участников соревнования, снимая мокрые рабочие перчатки. А
Вячеслав Карпов из Управления инженерных работ 701 в подмосковном Одинцове, одним из
первых закончивший работать, только устало отмахнулся от фоторепортеров: «Дайте хотя бы
умыться, причесаться». И тяжело потопал к раздевалке, на ходу снимая пропотевшую робу…
«Сегодняшнее мероприятие — традиционное уже соревнование профессионалов, — рассказал
председатель жюри конкурса, начальник отдела сертификации СРО «Национальное агентство
контроля сварки» Сергей Минаев. — Но в этом году оно было организовано с учетом требований
международного конкурса сварщиков в Пекине «Кубок дуги-2016», в котором лучшие
российские сварщики участвовали впервые и добились очень неплохого результата: заняли пятое
общекомандное место».
Справочно:
Победителем конкурса «Строймастер-2016» в номинации «Лучший сварщик» стал Александр
Чусов из ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» Свердловской области. Второе и третье места заняли
астраханец Разин Тяженов из ООО «С.М.А. ТРОЯ» и москвич Павел Фролов, работающий на
Хорошевском заводе ЖБИ ОАО «ДСК-1».
По правилам, участники соревнований должны были ответить на вопросы по теории и
выполнить практические задания.
ИСТОЧНИК: http://www.stroygaz.ru

«Проектный Олимп» расширяет границы и ставит рекорды
В Аналитическом центре подвели итоги заявочного тура
конкурса
профессионального
управления
проектной
деятельностью в государственном секторе «Проектный Олимп —
2016». По его результатам можно с уверенностью утверждать –
актуальность темы проектного менеджмента в государственном
секторе год от года растет: на конкурс подано более 170 заявок –
на 21 больше, чем в прошлом году.
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Такой интерес к теме понятен – внедрение проектного управления является мейнстримом, и
недавно сформированный Президентом России Совет по стратегическому развитию и
приоритетным проектам яркое тому подтверждение.
Оргкомитет отмечает, что количество заявок от региональных органов власти вдвое выше,
чем от «федералов», а к списку наиболее активных округов прошлого года – Центральному и
Приволжскому – присоединились Северо-Западный и Сибирский. Традиционно лидируют
Москва – 22 заявки и Санкт-Петербург – 11. Всего число представленных участниками субъектов
РФ увеличилось за год с 47 до 51.
Расширяется не только российская география конкурса – заявки на участие прислали также
представители Казахстана, и можно смело говорить, что «Проектный Олимп» выходит на
международный уровень.
Конкурс проводится по 9 номинациям. Самая популярная – «Системы управления проектной
деятельностью организации», на нее подано 56 заявок, номинация «Организация и деятельность
проектных офисов» будет представлена 37 участниками.
Большой интерес вызвала введенная в этом году спецноминация «Гибкие подходы к
управлению государственными проектами», посвященная Agile, – на участие в ней подано 11
заявок.
Жюри уже приступило к работе, а имена победителей мы узнаем на итоговой конференции по
проектному управлению, которая состоится 2-3 ноября в Аналитическом центре при
Правительстве Российской Федерации. Узнать все подробности, а также подтвердить участие в
конференции можно на сайте конкурса www.pmolimp.ru
ИСТОЧНИК: http://ac.gov.ru

Состоялся шахматный турнир на кубок Минстроя России
Второй шахматный турнир на кубок Минстроя России
состоялся в Москве 11 августа. В мероприятии приняли участие
заместители главы Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Елена Сиэрра и
Олег Бетин.
«Работа
в
строительной
отрасли
не
просто
высокоинтеллектуальная, но также требует развития творческих
способностей и стремления к открытиям. Поэтому я очень рада,
что на участие в Шахматном турнире на кубок Минстроя России уже второй год подряд
стабильно высокое количество поданных заявок от работников строительной отрасли. Желаю
всем участникам побед на шахматной доске и в строительстве», — сказала в своем
приветственном слове Елена Сиэрра.
Лауреатом турнира в этом году стал Алексей Потапов, сотрудник компании «Монолит».
Победитель получил золотой слиток в 20 граммов. Чтобы завоевать награду, призеру пришлось
обойти в серии шахматных туров 99 других участников турнира, который длился более 4 часов.
Организаторами мероприятия выступила Ассоциация «ОборонСтрой» совместно с
Национальным объединением строителей «НОСТРОЙ» при поддержке Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
ИСТОЧНИК: http://www.stroygaz.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минстрой не принял обвинений ФАС
Минстрой РФ не согласен с обвинениями в ограничении
конкуренции на рынке бетона, выдвинутыми Федеральной
антимонопольной службой, сообщили РИА «Новости» в
министерстве.
По
мнению
ФАС,
министерство
нарушило
антимонопольное законодательство, указав в одном из
технических регламентов конкретные названия и марки
модификаторов бетонов для закупок компаниями. На это в
Минстрое ответили следующее. «В относящемся к документам добровольного применения своде
правил о защите от коррозии железобетонных конструкций подземных сооружений содержится
ключевая информация о модификаторах для бетонов различных серий. В частности, в документе
называются серии модификаторов «МБ» и «Эмбэлит». Разновидностей добавок этих серий
может быть множество, и они выпускаются разными производителями». В ведомстве также
отметили, что все материалы должны соответствовать утвержденным документам и обладать
данными, подтверждающими коррозионную и морозостойкость бетонов.
«Приведенная в своде правил информация об упомянутых добавках никак не ограничивает
применение других пластификаторов и модификаторов бетонов, если свойства последних
подтверждены соответствующими документами», — подчеркнули в Минстрое.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

«Стратегия развития промышленности стройматериалов…» рассмотрена на
заседании ОНТС
Заседание Объединенного научно-технического совета
(ОНТС) под председательством руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина
состоялось в Стройкомплексе столицы. На нем была
представлена
«Стратегия
развития
промышленности
строительных материалов на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу до 2030 года», утвержденная
Распоряжением Правительства российской Федерации в мае
текущего года. Стратегия затрагивает вопросы импортозамещения, о необходимости которого в
строительстве неоднократно говорил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Представляя данный документ членам ОНТС, Первый заместитель руководителя
Департамента Олег Рындин сделал акцент на ее поэтапной реализации и подчеркнул, что Москва
является особым регионом РФ с уникальными условиями, и ей необходимо выработать
собственный план реализации положений Стратегии. Это связано с тем, что именно столица
становится инициатором и внедренческой площадкой для многих инициатив, которые позже
находят применение в других регионах страны.
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Вместе с тем, как отмечали в своих выступлениях докладчики, Москва первой сталкивается и
со многими проблемами. В настоящее время это отсутствие механизма продвижения
отечественных разработок в строительный комплекс и мер защиты от поставок фальсификатов и
контрафакта, отсутствие механизма, учитывающего долговечность изделий и стоимость
эксплуатационных затрат при определении цены контракта, и другие вопросы, на которые
необходимо искать конструктивные ответы.
Решение ОНТС планируется выработать и утвердить после учета всех замечаний и
предложений членов Совета, которые будут внесены в течение ближайших дней.
ИСТОЧНИК: http://dgp.mos.ru

В Ставропольском крае запустят завод по производству стройматериалов
В Кочубеевском районе Ставрополья в ближайшее время
будет запущено новое предприятие промышленности
стройматериалов. Как сообщили «Стройгазете» в прессслужбе
регионального
правительства,
площадку
готовящегося к запуску завода посетил министр энергетики,
промышленности и связи края Виталий Хоценко.
По информации краевой администрации, на предприятии,
инвестором создания которого выступает холдинг «РотасГрупп», буду производиться деревянные быстровозводимые строения: дома, беседки и
коммерческая недвижимость «под ключ».
Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время завод находится на финальной стадии
строительства. «На предприятии уже установлено необходимое оборудование, проведены
пусконаладочные работы, подготовлен персонал, готовятся выставочные образцы продукции»,
сказали в пресс-службе, добавив, что запуск производства намечен на начало осени 2016 года.
«Сформировавшийся в Ставропольском крае кластер промышленных производителей
стройматериалов в скором времени пополнится ещё одним заводом. Быстровозводимые здания
найдут применение в строительстве спортивных залов, построек в сельском хозяйстве, частном
строительстве, что обеспечит заводу загрузку мощностей, а краю – больше сотни новых рабочих
мест, налоговые поступления и стимулы к дальнейшему развитию экономики», –
прокомментировал Виталий Хоценко.
На сайте «Ротас-Групп» говорится, что компания производит легкие деревянные
строительные конструкции общего и сельскохозяйственного назначения, а также осуществляет
доставку произведенных комплектов на объекты и монтаж «под ключ».
ИСТОЧНИК: http://www.stroygaz.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
Тысячи подмосковных жилых объектов находятся в опасной близости от
газопроводов
Проблема опасного примыкания жилых построек к
объектам газоснабжения носит в Подмосковье масштабный
характер, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на министра
энергетики Московской области Леонида Неганова.
«Газпром» имеет в Подмосковье 6 тыс. таких строений,
которые находятся в опасном приближении к газопроводу»,
— сообщил Неганов журналистам, добавив, что речь идет и о
домах, где прописаны люди, и о постройках, где граждане
проживают лишь сезонно. «Здесь есть и те дома, которые со свидетельством о собственности, и
те, которые без свидетельства, и те, которые не узаконены еще… Очень масштабная проблема»,
— отметил министр.
В «Интерфаксе» напомнили, что компания «Газпром Трансгаз Москва» потребовала снести
более 20 домов на территории СНТ в Хотьково. Строения попали в 150-метровую зону вокруг
газовой станции, где по технике безопасности их быть не должно. Глава МО Андрей Воробьев
поручил председателю СПЧ при губернаторе Анатолию Кучерене встретиться с жителями СНТ,
чтобы найти возможные пути решения проблемы.
По итогам встречи Кучерена предложил создать рабочую группу, которая подготовит
обращение в правительство РФ по конфликту вокруг сноса домов в Хотьково. Также он
сообщил, что решение конфликта вокруг построек в подмосковном Хотьково потребует времени,
поэтому суд, рассматривающий соответствующий иск, пока должен быть приостановлен.
В компании «Газпром трансгаз Москва» «Интерфаксу» прокомментировали, почему работа
по контролю за соблюдением минимально допустимых расстояний развернулась с 2013 года: «С
2013 года началась активная работа в этом направлении, так как в 2012 году было принято
решение о присоединении к Москве ряда районов Московской области, в результате чего на
территории города оказались объекты магистрального транспорта газа, в связи с чем было
принято решение о проведении тотального контроля всех охранных зон и зон минимально
допустимых расстояний».
Сообщалось о множестве аналогичных ситуаций в Московской и прилегающих областях. В то
же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле знают о
ситуации, связанной со сносом построек при выполнении «Газпромом» программы расширения
магистральных газопроводов, но предложил не обобщать отдельные случаи в различных
регионах страны. «Безусловно, обстоятельства везде разные, в каждом конкретном случае. Пока,
наверное, не стоит говорить о каком-то массовом характере», — отметил Д.Песков. По его
словам, всегда есть законные пути защиты интересов домовладельцев. «Поэтому какие-то
обобщающие ремарки делать невозможно, потому что нужно судить строго по каждому
конкретному случаю», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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КРИМИНАЛ
На Алтае раскрыто крупное мошенничество экс-директора госпредприятия и
депутата
На Алтае завершено расследование уголовного дела в
отношении
бывшего
гендиректора
ГУП
«Алтайстройзаказчик» Вадима Золотарева и депутата
АКЗС Юрия Титова, обвиняемых в растрате и
мошенничестве.
Как сообщили в пресс-службе регионального СК РФ,
Вадим Золотарев обвиняется в растрате и мошенничестве в
особо крупном размере.
Так, в 2013-2014 годах он дал указание составить подложные учетные документы и заявки на
финансирование в рамках контракта по строительству и благоустройству микрорайона в селе
Ключи.
На самом деле, работа так и не была выполнена. В результате региональному бюджету
причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.
Также Золотареву вменяют хищение средств Главного управления сельского хозяйства
Алтайского края и администрации Ключевского района.
Его пособником выступил экс-гендиректор АО «Ключевской элеватор» Юрий Титов, он же
депутат регионального парламента.
Вместе они составили не соответствовавшие действительности акты и справки с завышением
объемов, видов и стоимости выполненных работ, присвоив из бюджета 45 млн рублей.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru

Защита Полонского объявила, что он помирился почти со всеми дольщиками
В Пресненском суде Москвы в понедельник, 8 августа,
начались предварительные слушания по уголовному делу в
отношении экс-главы Mirax Group Сергея Полонского. Слушания
проводятся в закрытом режиме.
В этот же день его защита распространила сообщение о том,
что большинство обманутых дольщиков по делу бизнесмена уже
заключили с ним мировые соглашения, в рамках которых они
получат свои оплаченные квартиры.
"С более 80 потерпевшими уже подписан договор долевого участия, они получат квартиры",
— сообщил журналистам адвокат бизнесмена Славик Брсоян. По его словам, в ближайшие две
недели еще с 20 потерпевшими будет подписан такой же договор, передает ТАСС. Где находятся
эти квартиры и когда они будут получены, адвокат не уточнил.
Напомним, экс-руководителю девелоперской корпорации Mirax Group инкриминируются два
эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных
домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". Общая сумма
похищенного превысила 2,6 млрд рублей.
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Вместе с Полонским перед судом предстанут руководитель финансового департамента
"Миракс групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин. Они
обвиняются в пособничестве в мошенничестве. Фигурантами дела о мошенничестве,
совершенном, по версии следствия, с 2008-го по 2009 год, являются также члены совета
директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они
объявлены в международный розыск.
Как сообщалось, в случае вынесения обвинительного приговора Полонскому грозят до 10 лет
тюрьмы.
ИСТОЧНИК: http://realty.newsru.com

Подрядчик Восточного серьезно наказан за невыплату зарплаты рабочим
Гендиректор
«Тихоокеанской
мостостроительной
компании» (ТМК) Игорь Нестеренко приговорен к
крупному штрафу за невыплату 19 млн заработной платы
работникам.
Как сообщили в Следственном управлении СК по
Приморскому краю, Игорю Нестеренко назначено
наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей.
Компания ТМК работала при строительстве космодрома
Восточный. Как выяснилось, с декабря 2014 по апрель 2015 года 146 ее сотрудникам задолжали
более 1,7 млн рублей заработной платы.
Также Нестеренко частично не выплатил заработную плату 584 работникам ТМК, перед ними
образовалась задолженность в размере 16,2 млн рублей.
В апреле этого года уже Нестеренко был осужден за мошенничество на 3 года и 3 месяца с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
О соглашении между ТК 066 и ТК 393 в области оценки опыта и деловой
репутации в сфере строительства и ЖКХ
Соглашение
между
Техническим
комитетом
по
стандартизации (далее — ТК) 393 «Услуги в области
жилищно-коммунального
хозяйства
и
управления
многоквартирными домами» и ТК 066 «Оценка опыта и
деловой репутации предприятий» (ТК 066) подписано 10
августа 2016 г.
Ведение секретариата ТК 393 закреплено за Федеральным
автономным
учреждением
«РосКапСтрой»
(ФАУ
«РосКапСтрой»). Свои подписи под документом поставили директор ФАУ «РосКапСтрой»
Александр Васюков и председатель ТК 066 Владимир Шахов.
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В рамках соглашения достигнуты договоренности о формах сотрудничества, выработанных в
логике развития национальной системы стандартизации. Напомним, с 1 июля 2016 г. В России
заработал в полном объеме Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации
в Российской Федерации».
В частности, предметом соглашения является координация усилий в развитии национальной
системы стандартизации в области оценки опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности, а также создания условий для добросовестной конкуренции
в сфере строительства, архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий и
жилищно-коммунального хозяйства.
По словам председателя ТК 393 Павла Жбанова, тематика ЖКХ сегодня социально важна и в
планах технического комитета большая работа по стандартизации в профильной сфере.
Председатель ТК 066 Владимир Шахов считает подписание соглашения своевременным
шагом в свете действия новых норм 162-ФЗ о возможности ссылок на стандарты в нормативных
правовых актах. «Совместными усилиями (ТК 066 и ТК 393 – прим. ред.) мы разработаем
линейку стандартов по оценке опыта и деловой репутации поставщиков в области ЖКХ», —
отметил глава ТК 066, добавив, что это будут стандарты, разработанные с учетом лучшего
мирового опыта.
ИСТОЧНИК: http://gost.ru
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