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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Стасишин: Рынок и конкуренция создадут адекватный подход в строительстве
жилья
Регулировать правила игры в сфере жилищного
строительства должен сам рынок, такое мнение высказал в среду
директор департамента по жилищной политике Минстроя РФ
Никита Стасишин.
"Только рынок и борьба за покупателя помогут создать
адекватный подход в строительстве жилья, а власть должна
просто контролировать процессы", — цитирует его слова
«Интерфакс».
Чиновник отметил, что регулировать при помощи власти можно практически все, но это "не
имеет смысла". "Да, какие-то минимальные стандарты прописать, конечно, нужно, но не стоит
распространять это на всю отрасль, — заявил он. Г-н Стасишин добавил, что сегодня не имеет
смысла поддерживать ипотеку.
"Внимание стоит уделить качеству строящегося жилья", — подчеркнул он.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

Минимальная отделка квартир может быть внесена в критерии стандартного
жилья
Минимальная отделка жилых помещений может быть внесена
в критерии стандартного жилья. Об этом 17 августа сообщил
директор Департамента жилищной политики Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Никита Стасишин на круглом столе «Жизнь за
МКАДом: освоение Подмосковья», организованном ИД
«Коммерсантъ».
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя
Правительства Московской области Герман Елянюшкин, вице-президент Ассоциации
застройщиков Московской области Владимир Воронин, а также руководители крупных
компаний-девелоперов. Какие проекты жилой застройки станут наиболее привлекательными для
Подмосковья и какие сегменты рынка будут востребованы, стали ключевыми вопросами
дискуссии.

«Сегодня нужно стремиться работать над качеством возводимого жилья, жестко соблюдать
сроки ввода объекта в эксплуатацию и переходить на строительство жилья с отделкой, особенно
в стандартном жилье. Это то, к чему нужно стремиться», — заявил в своем выступлении Никита
Стасишин.
Однако в том, чтобы законодательно запрещать застройщикам сдавать квартиры без отделки,
нет необходимости, уверен глава департамента. «Все должен регулировать рынок и борьба за
покупателя», — добавил он.
При этом Никита Стасишин отметил, что в Минстрое России планируется разработать и
утвердить критерии стандартного жилья. По его мнению, минимальную отделку жилых
помещений нужно прописать в данных критериях.
ИСТОЧНИК: http://www.minstroyrf.ru

У «Зенита» 1900 замечаний по строительству стадиона в Санкт-Петербурге
Футбольный клуб «Зенит» направил 1900 замечаний по
строительству стадиона на Крестовском острове в СанктПетербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на генерального
директора клуба Максима Митрофанова.
«Мы выдали 1900 замечаний разной степени значимости как к
проектным решениям, так и качеству работ. 1300 из них
существенны — они напрямую влияют на стоимость
эксплуатации или удобство болельщиков», — цитирует ТАСС
гендиректора клуба.
Гендиректор «Зенита» отметил, что пресса, администрация города, застройщик и футбольный
клуб совершенно по-разному воспринимают «Зенит-Арену». По его словам, «для администрации
Санкт-Петербурга это объект, на котором можно провести Кубок конфедераций и чемпионат
мира и, собственно, все», для подрядчика — «акт ввода объекта в эксплуатацию».
«Для футбольного клуба стадион — это целая технология, которая состоит из ряда
требований к проведению футбольных матчей. Это подъездные пути, билетные системы, это
технология досмотра болельщиков и транспорта с целью обеспечения безопасности,
логистического удобства, организации парковок, качественного сервиса и питания, возможности
с комфортом смотреть матч. Это и вопрос поля и его эффективного обслуживания», — рассказал
Митрофанов, подчеркнув, что именно клуб будет отвечать перед УЕФА и РФС (Российским
футбольным союзом) за стадион, если его передадут в управление ФК.
«Сейчас работа ведется более интенсивно. Но нас интересует, что будет потом, — подчеркнул
Митрофанов. — На рост стоимости эксплуатации может повлиять инвестиционная
составляющая… Мы до конца не понимаем, в каком виде стадион будет сдан, не можем
спрогнозировать инвестиции, и, соответственно, размер чистой прибыли. Сейчас мы можем
спрогнозировать примерную выручку — 2,5 млрд рублей, и это очень оптимистичный сценарий
— при идеальном стадионе».
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
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309 долгостроев осталось ликвидировать в Москве
Чуть более трехсот объектов долгостроя осталось на
территории столицы, сообщил журналистам руководитель
Департамента градостроительной политики Москвы Сергей
Лёвкин.
«Уже на протяжении пяти лет мы ведем постоянную работу по
ликвидации долгостроев. В 2011 году был выявлен 671 такой
объект, на сегодня в Москве осталось 309 долгостроев», — сказал
С. Лёвкин.
По его словам, из списка долгостроев были исключены 362 объекта. Из них 112 были введены
в эксплуатацию, по 169 были возобновлены строительные работы, а по 73-м контракты были
прекращены.
«Это те объекты, по которым были завершены все работы и площадки которых были
благоустроены», — пояснил С. Лёвкин.
Он отметил, что еще восемь объектов из первоначального списка были признаны самостроем.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru

С начала года Мосгосэкспертиза одобрила более 2800 стройпроектов
С начала 2016 года по середину августа Мосгосэкспертиза
выдала 3088 экспертных заключений, из них — 2863
положительных, сообщила «Строительная газета» со ссылкой на
пресс-службу ведомства.
«Даже относительно чрезвычайно продуктивного 2015 года
количество выданных экспертных заключений уже больше в 1,5
раза. Впереди еще чуть более 4 месяцев работы, и мы ожидаем
роста не только этого показателя, но и совокупной экономии
бюджетных средств по объектам, финансируемым из городского бюджета», —
прокомментировал глава комитета Валерий Леонов.
По информации ведомства, среди проектов, получивших положительное заключение
Мосгосэкспертизы, – объекты не только городского заказа, но и частных инвесторов: жилые
дома, школы, детские сады и блоки начальных классов, спортивные комплексы, поликлиники,
парки, объекты транспортной инфраструктуры и метрополитена.
«Отчасти такой серьезный показатель выданных заключений связан с тем, что в этом году мы
занимаемся рассмотрением проектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов в
Москве. Программа находится в активной фазе, и очень важно обеспечить максимальное
качество работ и их оптимальную стоимость, в чем, несомненно, скрупулезная работа наших
экспертов также играет большую роль», – подчеркнул глава Москомэкспертизы.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
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М. Хуснуллин: До конца 2018 года в Москве построят более 80 домов новых
серий
83 жилых панельных дома новых серий планируется
построить в Москве за 2,5 года, сообщил заместитель мэра
столицы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин.
«В настоящее время на девяти предприятиях Москвы
завершен процесс модернизации производства. Уже в этом
году запланирована реализация по госзаказу 12 домов новых
серий», — передает слова М. Хуснуллина интернет-портал
Стройкомплекса.
Он отметил, что дома новых серий отвечают всем современным архитектурно-строительным
требованиям.
«Проекты предусматривают переменную этажность, наличие угловых секций для
формирования квартальной застройки, вход в подъезды со стороны внутренних дворов,
проектирование первых этажей для предприятий торговли и бытового обслуживания», —
подчеркнул М. Хуснуллин.
Заммэра напомнил, что девять крупных домостроительных комбинатов столицы уже
разработали 13 новых серий жилых домов, 11 проектов панельных домов будут включены в
Московский территориальный строительный каталог (МТСК) в этом году.
ИСТОЧНИК: http://stroinadzor.mos.ru

Владельцам столичных самостроев выплатят компенсации
Столичная мэрия готова выплатить компенсации
собственникам сносимых объектов, признанных самостроями,
причем как за саму недвижимость, так и за работы по ее
демонтажу, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на первого
заместителя
столичного
департамента
экономической
политики и развития Дмитрия Преснова.
В
настоящее
время
департамент
разрабатывает
соответствующую методику расчета. Об этом агентству
заявили в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по итогам
его встречи с чиновниками мэрии и владельцами объектов «под ковш». «На встрече прозвучали
разные точки зрения предпринимателей, но общее мнение — при адекватном размере
компенсации и отсрочке сноса такой вариант возможен», добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, когда в столице начнется «вторая волна» массового принудительного
демонтажа подобных объектов. Если власти не пойдут навстречу собственникам и не объявят
отсрочку, «ночь длинных ковшей — 2» пройдет 28 августа. В этот день могут снести 64
самостроя, срок добровольного демонтажа которых истек еще 28 июля. Собственники 5 таких
объектов уже разобрали их сами.
Всего же в список «второй волны» вошли 107 объектов недвижимости, признанных во
внесудебном порядке подлежащими сносу самовольными постройками. В основном, это
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торговые павильоны в непосредственной близости от станций столичного метро. Первый список
был утвержден еще в конце прошлого года, а первый массовый снос прошел 9 февраля.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Строительная отрасль России находится на подъеме — Медведев
14 августа работники и ветераны строительной отрасли
отметили свой профессиональный праздник. С Днем строителя
работников строительных комплексов страны поздравил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
«Строительный комплекс в России находится на подъеме.
Набраны высокие темпы жилищного строительства. Для
поддержки отрасли создан целый ряд эффективных финансовых
механизмов и институтов развития, привлекаются значительные
частные инвестиции, набирает обороты ипотека», — сказал Д. Медведев, передает РИА
Недвижимость.
Он отметил, что от быстрой и качественной работы строителей зависит благополучие
миллионов российских семей.
«Впереди у вас серьезные планы. Предстоит не только наращивать объемы возведенного
жилья, чтобы оно было более доступным для людей, но и выполнить масштабную программу
строительства по всей стране новых школ, обновить всю городскую среду, сделать ее
современной, экологичной, безопасной», — подчеркнул премьер-министр.
Д. Медведев пожелал всем работникам строительной отрасли здоровья, благополучия и
успехов.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru

Минстрой формирует пакет предложений по разработке новых сводов правил
Федеральный центр нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в строительстве до 1
сентября принимает предложения профсообщества по
разработке новых сводов правил на 2017 год. Такой регламент
установлен
«Порядком
разработки,
утверждения,
актуализации и отмены сводов правил», который утвержден в
начале августа приказом министра строительства и ЖКХ РФ
Михаила Меня.
«На сегодняшний день поступило около 200 предложений от федеральных органов
исполнительной власти, национальных объединений, саморегулируемых организаций,
технических комитетов по стандартизации, научно-исследовательских и проектных институтов,
осуществляющих деятельность в сфере проектирования и строительства, — сообщили в прессслужбе Минстроя. — Более 60% составляют предложения по разработке новых СП, касающихся
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проектирования, строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий и сооружений,
формирования безбарьерной среды для маломобильных групп населения, применения
информационного моделирования зданий, их возведения, оснащения, обеспечения эксплуатации
и ремонта, строительных материалов, управления всем жизненным циклом объектов».
В течение месяца предложения будут систематизированы и пройдут экспертизу Технического
комитета 465 «Строительство». Проект плана по разработке СП на 2017 год должен быть
подготовлен к 1 ноября и представлен на утверждение в Минстрой России.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Минстрой России разработал меры государственной поддержки деревянного
домостроения
Минстрой России с учетом предложений профильных
ведомств и профсообщества разработал предложения по
развитию деревянного домостроения – проект Плана
мероприятий по поддержке и развитию спроса на
продукцию деревянного домостроения. На сегодняшний
день документ находится на согласовании в организациях,
представители которых входят в межведомственную
рабочую группу по данному вопросу.
Стимулировать спрос на здания, построенные с применением дерева, предлагается за счет
введения квот в ведомственных, региональных, федеральных целевых программах с бюджетным
финансированием по строительству объектов социальной и иной инфраструктуры. На начальном
этапе в размере не более 10 % от видов объектов, которые целесообразно строить из дерева
(фапы, малокомплектные школы и детские сады в сельских местностях, сельские культурные
центры, пункты милиции, объекты сельскохозяйственного назначения и т.д.
Также разрабатываются предложения по установлению налоговых льгот (возможность
уменьшения налога на прибыль или на имущество). «Выпадающие доходы при установлении
указанных льгот могут быть восстановлены за счет прироста налоговых отчислений предприятий
деревянного домостроения в случае расширения рынка сбыта продукции. Помимо решения
основной проблемы это даст новые рабочие места и будет способствовать росту национальной
несырьевой экономики», — прокомментировал директор департамента градостроительства и
архитектуры Минстроя России Андрей Белюченко.
При формировании дорожной карты Минстрой России предложил отказаться от специального
фонда госрезерва для хранения сооружений деревянного домостроения, предназначенных для
оказания гуманитарной помощи, на случай ее предоставления в районы ЧС. «Мы предлагаем
решить этот вопрос через соблюдение требований статьи 80 закона о госзакупках № 44-ФЗ. В
связи с тем, что крупные производители продукции деревянного домостроения имеют
налаженную логистику, складские помещения для хранения резервных запасов, обладают
необходимыми производственными мощностями, мы считаем излишней реализацию идеи по
созданию госрезерва, предназначенного для использования продукции деревянного
домостроения на случай ЧС. Будет достаточным предложить регионам актуализировать списки
предприятий, получающих госзаказ без участия в конкурсных процедурах, что вполне устроит
поставщиков продукции деревянного домостроения в зоны стихийных и иных бедствий и
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позволит сэкономить бюджетные средства, выпадающие на производство, хранение,
амортизацию данной продукции в госрезерве», — уточнил Андрей Белюченко.
Среди предложений создание банковских программ, направленных на кредитование
застройщиков, использующих продукцию деревянного домостроения, с последующим
перекредитованием физических лиц. Кроме того, нуждается в актуализации нормативнотехническая база в области деревянного домостроения, а для зданий от 3-ех этажей – в
разработке новой.
Успешные примеры, где областные власти в реализации жилищных программ ставку делают
на деревянное домостроение, есть — Архангельская область. В рамках реализации региональной
программы переселения граждан из аварийного жилфонда в области было построено 147 домов,
из них 92 дома – в деревянном исполнении, а это 97 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК: http://www.minstroyrf.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рынок нерудных материалов растет
За первых шесть месяцев 2016 года емкость рынка щебня и
песка в сравнении с аналогичным периодом 2015 года
увеличилась на 11% и 59% соответственно.
О положительной динамике на рынке сообщили в «Группе
ЛСР».
За первую половину 2016 года емкость рынка щебня в СанктПетербурге и Ленинградской области составила почти 6 млн м3,
песка – 11 млн м3. Это обусловлено ростом потребления
нерудных материалов на крупных инфраструктурных проектах – скоростной автомобильной
дороги Москва — Санкт-Петербург и дорога «Скандинавия».
«Начиная с 2015 года, спрос на рынке нерудных материалов удерживает реализация крупных
инфраструктурных объектов, количество которых за минувший год увеличилось, – отметил
заместитель генерального директора по строительным материалам «Группы ЛСР» Василий
Кострица. – Одновременно с этим мы наблюдаем снижение потребления щебня и песка, которые
используются при производстве бетона, ЖБИ, в том числе и для крупнопанельного
домостроения, ввиду снижения этих рынков». Василий Кострица добавил, что такая сильная
зависимость от инфраструктурных проектов несет в себе высокие риски и уже отразилась на
деятельности многих предприятий.
Более чем в два раза за первое полугодие 2016 года выросли поставки щебня в регионы, что
также связано со строительством участка трассы М11 в Тверской и Новгородской областях.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
Мосгосстройнадзор повысил требования к столичным стройкам
Мосгосстройнадзор ужесточил требования к состоянию
московских строек. Особое внимание инспекторами теперь
уделяется объектам, выходящим на территории общего
пользования, на которых возможно большое скопление людей
— городских магистралей, площадей, а так же объектам
строительства
дорожно-инженерной
инфраструктуры,
создающим повышенную опасность и затруднения для
движения пешеходов и транспорта. На особом контроле
ведомства также находится соблюдение требований по организации строительства, содержанию
стройплощадок и ограждающих конструкций.
Суть данных требований до столичных строителей довёл председатель Мосгосстройнадзора
Олег Антосенко – на специально собранном для этого совещании, на которое были приглашены
руководители более 50 строительных компаний. Глава комитета призвал застройщиков
беспрекословно выполнять требования по охране труда и содержанию стройплощадок. «Не
секрет, от того, как выполняются эти требования на каждой конкретной стройплощадке, во
многом зависит безопасность на объекте и качество выполняемых работ», – подчеркнул он.
На встрече было отмечено, что с начала подготовки к празднованию Дня города на объектах
столицы выявлено и пресечено 396 нарушений требований к содержанию стройплощадок, том
числе по содержанию бытовых городков – 64 нарушения, в работе пунктов очистки колес – 9
нарушений, по содержанию ограждений – 8 нарушений, по содержанию информационных
стендов – 2 нарушения. «Хочу обратить внимание, что Мосгосстройнадзором установлен
жесткий контроль за исполнением предписаний и устранением всех выявленных нарушений», —
отметил О. Антосенко.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

На стройке в Тюмени рухнул кран
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту
гибели рабочего на строительной площадке в Тюмени, передаёт
«Интерфакс» со ссылкой на областное следственное управление
СКР.
По данным ведомства, вечером 13 августа на строительной
площадке в Заречном микрорайоне произошло падение
башенного крана. В результате случившегося один рабочий от
полученных травм скончался на месте, двое были
госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при
ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
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Подробности нового обрушения в жилом доме Екатеринбурга
В жилом многоквартирном доме в Екатеринбурге, где в
ночь на 14 августа обрушилась стена, произошел новый
обвал.
Как
рассказали
в
пресс-службе
прокуратуры
Свердловской области, теперь у места предыдущего
обрушения между первым и вторым этажом произошло
падение
верхней
дверной
балки
дома.
Также
зафиксированы многочисленные трещины фундамента и
стен.
Дом оцепили полицией по периметру для недопущения прохода в него жильцов и иных
граждан. Прокуратура инициировала комплексное техобследование прочности и устойчивости
конструктивных элементов дома.
По его результатам будет дана оценка правомерности включения жилого дома в программу
капремонта и действиям должностных лиц по предоставлению жильцам помещений
маневренного жилого фонда.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КРИМИНАЛ
Экс-главу «Ванта» будут судить в Ростове
Дело о хищении экс-главой ростовской строительной
фирмы "Вант" Валерием Чабановым более 300 миллионов
рублей у дольщиков направлено в суд, сообщила старший
помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ
Елизавета Комахидзе.
По версии следствия, Чабанов, являясь генеральным
директором "Строительный концерн "Вант" и одновременно
фактическим руководителем еще трех строительных фирм, в
течение почти 4 лет при пособничестве других лиц похитил денежные средства почти 200
дольщиков в общей сумме не менее 301,9 миллиона рублей, полученных для долевого
строительства пяти многоквартирных домов.
Ранее в полиции рассказывали, что Чабанов разыскивался по запросу ростовского ГУМВД по
обвинению в хищении более 322 миллионов рублей у дольщиков недостроенных
многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. Мужчина, по версии следствия, руководил
компанией, которая привлекала деньги граждан для участия в долевом строительстве при
отсутствии необходимых разрешительных документов. По информации полиции, получив
внушительную сумму денег, Чабанов скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное
дело, а мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола. В феврале Чабанова задержали в
Таиланде на курорте Паттайя, он был депортирован по запросу российских правоохранительных
органов.
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Санкциями вменяемой Чабанову статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет
лишения свободы.
ИСТОЧНИК: http://ancb.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Создана система добровольной сертификации в строительстве
На базе подведомственного Минстрою России учреждения
«Федеральный
центр
нормирования,
стандартизации
и
технической оценки соответствия в строительстве» создана
Система добровольной сертификации в строительстве в
Российской Федерации. На прошедшей неделе состоялось первое
заседание
Центрального
органа
системы
«ФЦССтройсертификация», где приняли участие 25 аккредитованных
органов по сертификации и испытательных лабораторий из 11
регионов России.
Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации «ФЦСстройсертификация»
является
преемником
системы
добровольной
сертификации
«Росстройсертификация», созданной Госстроем России в 2003 году. Основными задачами
Системы являются содействие потребителям в компетентном выборе строительных материалов,
изделий, конструкций, работ и услуг, информирование потребителей о системе оценки качества
строительной продукции, повышение прозрачности источника происхождения продукции
промышленности строительных материалов.
«Систем добровольной сертификации много, но лишь малая часть из них пользуется доверием
и проводит испытания строительной продукции, конструкций и услуг. Мы заинтересованы в
создании такой системы добровольной сертификации, которой можно доверять. Напомню, что в
некоторых субъектах РФ запрещено использование в строительстве материалов, не прошедших
добровольную сертификацию, если не требуется обязательная сертификация», — пояснил
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил
Мень.
Он отметил, что выбор ФАУ «ФЦС» в качестве базы основан на авторитете организации: за
20 лет ее существования накоплен значительный опыт проведения работ по оценке пригодности
новой продукции для использования в строительстве, а сформированный коллектив является по
сути уникальным и объединяет лучших специалистов и экспертов в своей области.
По итогам совещания, в котором приняли участие 25 аккредитованных органов по
сертификации и испытательных лабораторий из 11 регионов России, определен порядок
взаимодействия участников Системы и перспективные планы ее развития.
Напомним, что за 13 лет существования Системы при Госстрое России в 37 регионах
Российской Федерации уполномоченными органами по сертификации и испытательными
лабораториями (порядка 400) выдано более 10 тыс. сертификатов соответствия.
ИСТОЧНИК: http://omorrss.ru
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О стандартизации в строительной отрасли
432 стандарта по тематике строительства содержится в
Федеральном информационном фонде стандартов. Ведение фонда
осуществляет ФГУП «Стандартинформ». Стандарты прошли
экспертизу технического комитета по стандартизации ТК 465
«Строительство».
Специально ко Дню строителя, который отмечался в России 14
августа, «Стандартинформ» подготовил обзор основных
стандартов профильной тематики.
Среди них — национальные и межгосударственные документы на строительные смеси,
колонны для многоэтажных домов, песок для строительных работ, кровельные материалы,
тепловую изоляцию, оконные защитные блоки, бетонные смеси, полимерные трубы, а также ряд
стандартов на общественные и жилые здания и сооружения.
ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» определяет
нормы освещенности помещений, рабочих мест, а также улиц, дорог, площадей и пешеходных
зон.
Ряд стандартов в строительной отрасли направлен на обеспечение комфортных и безопасных
условий для жизнедеятельности людей. К ним относятся:
- ГОСТ Р 55908-2013 «Полы. Метод оценки скользкости покрытия» позволяет не
поскользнуться в спортивных залах, производственных помещениях, на предприятиях
общественного питания, в бассейнах, ванных и душевых помещениях;
- ГОСТ 12.4.107-2012 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты
страховочные. Технические условия» распространяется на защиту работников страховочными
креплениями
при
производстве
высотных
строительно-монтажных
и
ремонтновосстановительных работ;
- ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой
характеристики» определяет характеристики шума при движении транспортных потоков на
улицах, автомобильных и железных дорогах, открытых линиях метрополитена.
Часть документов по стандартизации в сфере строительства призвана снизить вредное
воздействие на экологию. Так, требования ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия.
Экологические требования к объектам недвижимости» направлены на снижение вредных
воздействий на окружающую среду, сокращение потребления энергетических ресурсов,
рациональное пользование водой в процессе строительства и эксплуатации зданий.
ИСТОЧНИК: http://gost.ru

11

