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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Кабмин РФ увеличил на 442 млн руб. объем субсидий на строительство жилья в
регионах
Премьер-министр
РФ
Дмитрий
Медведев
подписал
распоряжение об увеличении объёма субсидий на реализацию
региональных программ развития жилищного строительства,
сообщила 15 ноября пресс-служба кабмина РФ.
Распоряжением Правительства от 28 апреля 2016 года № 797-р
были распределены субсидии в объёме 4034,4 млн рублей,
предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета
бюджетам
18
субъектов
Федерации
на
мероприятия
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы (утверждена постановлением
Правительства от 17 декабря 2010 года № 1050).
Средства предоставляются на реализацию региональных программ развития жилищного
строительства, включающих проекты в рамках программы «Жильё для российской семьи»
(входит в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).
Подписанным распоряжением общий объём субсидий увеличен на 442,3 млн рублей (до
4476,7 млн рублей). Распределение субсидий утверждено в новой редакции.
Принятое решение позволит обеспечить в 2016 году ввод жилья в объёме 1,1 млн кв. м общей
площади жилых домов. Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской
Федерации 9 ноября 2016 года.
ИСТОЧНИК: http://www.tpp-inform.ru

Правительство простимулирует целевое использование земли под строительство
Правительство РФ одобрило проекты, направленные на
стимулирование целевого использования земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства.
Как отмечают в правительстве, в России имеется
значительное
количество
земельных
участков,
предоставленных для жилищного строительства юридическим
и физическим лицам, на которых отсутствуют объекты
капитального строительства либо права собственности на

построенные объекты жилого фонда не зарегистрированы. Это не позволяет эффективно
использовать земли населённых пунктов и приводит к выпадающим доходам бюджетов РФ.
Одним из законопроектов предусматривается коррекция порядка применения повышающих
коэффициентов к ставке земельного налога на участки, предназначенные для жилищного
строительства, с учётом сроков и видов строительства, определяемых градостроительным
законодательством. Документ предусматривает сохранение применения коэффициентов при
смене собственников этих земельных участков, их разделе, выделении или объединении до
момента госрегистрации прав на построенные на них жилые дома или получения разрешения на
ввод многоквартирных домов в эксплуатацию. Исключение составляют случаи перехода права
собственности в порядке наследования на земельные участки, предназначенные для ИЖС.
Второй законопроект предлагает освободить пользователей земельных участков,
предназначенных для жилищного строительства, от административной ответственности в случае
неиспользования ими земельных участков по целевому назначению до момента госрегистрации
права на построенные на них жилые дома или получения разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирных домов.
Предлагаемые изменения в законодательство позволят устранить возникающую двойную
ответственность для землепользователей участков, предназначенных для жилищного
строительства, отмечают в правительстве.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Минстрой сократит процедуру банкротства
В связи с созданием компенсационного фонда дольщиков
Минстрой предлагает пересмотреть процедуру банкротства
застройщиков — ведомство подготовило поправки к законам
об участии в долевом строительстве, а также о
несостоятельности, пишет «Коммерсантъ».
Главное изменение, которое предлагает Минстрой,—
исключение из процедуры банкротства арбитражных
управляющих: их функции фонд будет выполнять сам. После
включения требований дольщиков в реестр он должен будет предпринять «разумные
необходимые действия» для поиска застройщика для завершения строительства. Если найти его
не получится, на собрание дольщиков будет вынесен вопрос о получении возмещения (если
застройщик платил отчисления в фонд) или об обращении в суд с ходатайством о передаче
объекта строительства. Саму процедуру банкротства застройщиков предлагается сократить,
исключив процедуры наблюдения и финансового оздоровления.
Для «системно значимых» застройщиков условия банкротства будут особыми. «Системная
значимость» появляется у застройщика, если он привлекал средства как минимум в двух
регионах, а количество дольщиков, обязательства перед которыми не исполнены, составляет не
менее 5 тыс. Особенность банкротства таких девелоперов заключается в недопустимости
удовлетворения требований одних дольщиков за счет объектов, которые строятся на средства
других. Сейчас проект проходит согласование с другими ведомствами, сообщили в Минстрое. В
Минэкономики позиция по документу пока формируется.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают верной идею отказа от процедур
наблюдения и финоздоровления, — в большинстве случаев эти процедуры становятся только
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отсрочкой для должника и ничего не дают кредиторам. Практически во всех случаях уже при
проверке обоснованности заявления о банкротстве очевидна невозможность восстановления
платежеспособности застройщика и отсутствие необходимости в стадии наблюдения, а
процедура финоздоровления и вовсе оказалась не востребованной при банкротстве строителей.
Однако, считают эксперты, принимать решения об оказании финансовой помощи и выборе
другого застройщика фонд должен максимально прозрачно, поскольку у крупных игроков может
быть больше шансов на получение такой поддержки.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Создание инфосистемы ценообразования в строительстве выставят на торги
Тендер на создание федеральной государственной
информационной системы ценообразования в строительстве
(ФГИС ЦС) объявят на этой неделе, сообщил журналистам
глава Минстроя РФ в ходе Всероссийского совещания
организаций госэкспертизы.
По словам Михаила Меня, существующая ныне система
ценообразования в строительстве уже давно не отвечает
современным вызовам времени. На создание новой системы
уйдет примерно год. «Срок — осень 2017 года. Мы считаем, что этот срок предельно сжатый.
Мы попросили подключиться к этой задаче Минкомсвязи, так как здесь нужны узкопрофильные
специалисты», — цитирует Меня РИА «Новости».
Впрочем, согласно постановлению правительства, подписанному Дмитрием Медведевым 23
сентября, ФГИС ЦС должна быть создана к 1 марта 2017 года. Учреждением, ответственным за
её создание и эксплуатацию, Минстрой назначил Главгосэкспертизу.
Главной целью создания ФГИС ЦС является информационная поддержка процесса и порядка
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, которые строятся с
привлечением бюджетных средств (более 50%) или полностью на средства бюджетов разных
уровней. Система будет включать в себя реестр сметных нормативов и определенные по
результатам мониторинга сметные цены строительных ресурсов для регионов РФ.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

В Минстрое насчитали меньше обманутых дольщиков при росте числа плохих
строек
К 1 октября 2016 года количество обманутых соинвесторов
строительства жилья в России составило 38 тысяч человек —
на четыре тысячи меньше, чем год назад. При этом число
возводимых
многоквартирных
домов,
признанных
проблемными, за год, напротив, возросло — с 510 осенью
2015-го до 745 к 1 октября текущего года. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и
ЖКХ Никиту Стасишина.
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«Количество объектов увеличилось до 745, но количество обманутых дольщиков у нас
снизилось до 38 тысяч человек», — заявил чиновник в ходе заседания комитета по транспорту и
строительству в Госдуме.
Он отметил, что рост числа проблемных строек на фоне сокращения числа обманутых
соинвесторов объясняется непорядком в отчетности субъектов РФ.
Стасишин также указал, что Минстрой фактически расширил перечень лиц, включаемых в
число обманутых дольщиков: если раньше таковыми могли считаться только граждане,
заключавшие договоры с застройщиками в соответствии с федеральным законом №214 («Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов»), то теперь официально обманутыми
являются и люди, купившие строящееся жилье по предварительным договорам и другим схемам
реализации недвижимости.
Весной 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил о возможности создания в стране
государственного компенсационного фонда долевого строительства, призванного эффективно
решить проблему обманутых дольщиков.
По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), в 2015 году число
банкротств на российском рынке недвижимости увеличилось практически в пять раз по
сравнению с уровнем 2014 года. Банкротами были признаны более 2,7 тысячи компаний
строительной индустрии.
ИСТОЧНИК: http://dom.lenta.ru

Правительство подготовило законопроект об увеличении налогов за недострой
В России пересмотрят платежи за землю для собственников,
которые долго не строят дома или не регистрируют их. В Госдуму
поступил пакет законопроектов правительства о повышении
налоговых коэффициентов для таких граждан.
Как пишет "Российская газета", один из законопроектов
изменит коэффициенты для многоквартирных домов. "Для жилых
и многоквартирных домов общей площадью от 500 тысяч до 1
миллиона кв. метров коэффициент 2 будет применяться в течение
10 лет. А для объектов площадью свыше 1 миллиона квадратных метров — в течение 15 лет", —
пояснил Сергей Литвиненко, эксперт правового центра "Общественная Дума".
При этом индивидуальную застройку изменения не затронут. За участки, на которых ведется
такое строительство, собственники по-прежнему будут платить налог с учетом коэффициента 2 в
течение 10 лет с даты оформления прав на участок и до регистрации готового объекта.
Кроме того, в случае завершения объекта ранее положенного срока налог за последние три
года можно будет пересчитать в одинарном размере и вернуть уплаченный излишек, отмечает
юрист BGP Litigation Наталия Юрченкова.
Поправки также предусматривают сохранение коэффициентов на весь срок строительства
капитальных объектов даже при смене собственников земельных участков, их разделе, выделе
или объединении.
В то же время собственников земли во избежание двойного наказания освободят от штрафов
за несвоевременное завершение строительства. Но при этом останутся в силе штрафы за
нецелевое использование участка, если нарушения имеют место.
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Стоит добавить, что несколькими днями раньше законопроект с изменениями в те же статьи
Налогового кодекса внесли депутаты законодательного собрания Хакасии. В своем варианте
изменений они предлагали увеличить коэффициент до 5 для тех случаев, когда землевладельцы
построили дома, но "забыли" их оформить.
Напомним, в октябре глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила "кратно" повысить
земельный налог на участки, где не завершено вовремя строительство капитальных объектов, и
правительство Московской области уже ведет разработку соответствующего законопроекта. В
Госдуме поддержали инициативу и даже предложили распространить ее на владельцев дач.
ИСТОЧНИК: http://realty.newsru.com
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва — самый благополучный регион России в сфере долевого строительства
Москва является самым благополучным регионом России по
работе в сфере долевого строительства, заявил заместитель мэра
столицы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин.
«На сегодня в Москве зарегистрировано 630 обманутых
дольщиков, и это при колоссальном объеме долевого
строительства», — рассказал М. Хуснуллин в эфире
радиостанции «Москва ФМ».
Он напомнил, что за прошедшие годы в долевое строительство жители инвестировали
порядка 620 млрд рублей.
«Еще по объектам 5 тысяч человек есть задержки с вводом жилья, однако все эти дома
находятся на нашем контроле», — добавил М. Хуснуллин.
По его словам, серьезной проблемы обманутых дольщиков в Москве нет.
«Москва — самый благополучный регион в стране в этой сфере», — подчеркнул заммэра.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в России насчитывается 745 проблемных объектов и
около 39 тысяч дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
ИСТОЧНИК: https://stroi.mos.ru

41 объект исключен из списка долгостроев в Москве с начала 2016 года
Как
рассказал
руководитель
Департамента
градостроительной политики Сергей Лёвкин, на сегодняшний
день в Москве на контроле города из имеющихся в 2011 году 669
остается 305 объектов долгостроя. Среди значимых,
планируемых к вводу в эксплуатацию до середины 2017 года,
такие объекты, как: спортивный комплекс на Реутовской,
многофункциональный
комплекс
на
Южнобутовской,
поликлиника на Ореховом бульваре.
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В пресс-службе ведомства уточнили, что спортивно-молодежный комплекс в районе Вешняки
на востоке столицы по адресу: Реутовская улица, владение 3 является инвестиционным
проектом, который был запущен еще 2005 году, но через четыре года стройка приостановилась.
Работы возобновились лишь в 2015 году.
Достроен один из известных офисных долгостроев — многофункциональный
административно-торговый комплекс в Оружейном переулке (владение 41) в центре столице.
Высотку в виде пирамиды начали возводить еще в 2006 году, но спустя три года в связи с
финансовыми затруднениями застройщика и переуступкой прав по договору аренды стройка
была приостановлена. Работы удалось возобновить только в 2012 году.
1-й этап многофункционального комплекса был завершен в середине 2015 года, площадь
объекта составила более 183 тысяч кв. метров с шестиэтажной подземной автостоянкой на 1233
машино-места.
На 2-м этапе строительства на здание установили декоративный элемент – шпиль высотой 35
метров. В вечернее и ночное время шпиль будет подсвечиваться. Застройщику осталось
получить разрешение на ввод по второму этапу.
Также до середины следующего года в числе значимых объектов, планируемых к вводу в
эксплуатацию, следующие объекты:
- Многофункциональный комплекс с подземным гаражом-стоянкой на юго-западе столицы.
Адрес: Южнобутовская ул., напротив вл. 9. Комплекс возводят за счет средств инвестора.
Площадь объекта 37 тысяч кв. метров.
- Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на юге столицы. Адрес: Шипиловский
проезд, вл. 59, стр. 1. Его строительство ведется за счет городского бюджета. Площадь ФОКа
составит 2,5 тысяч квадратных метров.
- Реконструкция Смольной улицы вдоль микрорайона № 2 района Левобережный на севере
Москвы. Там расширяется проезжая часть, обустраивают заездные карманы для общественного
транспорта и создают дополнительные съезды. Ее строительство ведется за счет средств
городского бюджета.
- Поликлиника Федерального медико-биологического агентства площадью 15 тысяч кв.
метров. Она находится на юге столицы по адресу: Ореховый бульвар, вл. 28. Ее площадь 15
тысяч кв. метров, поликлиника строится за счет средств федерального бюджета.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, в уходящем году Правительство Москвы
завершило многочисленные театральные и другие долгострои. За последние годы свои дома
получили школа имени Гнесиных, «Геликон-опера», театры Александра Градского, Романа
Виктюка, Надежды Бабкиной и другие. Совсем недавно, в сентябре, была открыта новая сцена
театра Олега Табакова.
ИСТОЧНИК: http://dgp.mos.ru

В Ленобласти план по вводу жилья выполнен на 103%
В Ленинградской области за период с января 2016 года
введено в эксплуатацию 1,904 млн кв метров жилья.
462 тыс. кв.м из общего объема приходится на
индивидуальные дома, остальное — многоквартирные здания.
Плановый показатель по вводу жилья, установленный
правительством РФ для Ленинградской области, составляет
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1,847 кв.м. «Таким образом, годовой план по вводу в эксплуатацию жилой недвижимости уже
выполнен на 103%», — заявляют в правительстве региона.
Строительство ведется на 629 площадках, общее количество возводимого жилья — свыше 8,7
млн. кв. метров.
«Эта цифра стабильна уже на протяжении нескольких лет, что говорит о цикличности
процессов — застройщики заканчивают проекты и начинают новые, не сокращая своего
присутствия в Ленинградской области. Текущие показатели позволяют нам говорить о том, что в
регионе ежегодно будет вводиться на протяжении 3-5 лет не менее 2 млн. кв.м. жилья», — сказал
заместитель председателя правительства области Михаил Москвин.
Лидерами по вводу являются Всеволожский, Ломоносовский и Гатчинский районы.
Кстати, в Ленобласти, по состоянию на осень 2016 года, из 25 проблемных объектов по
данным на 2012 год, остались только 10. 2113 обманутых дольщиков стали собственниками, а
сейчас в реестре остается только 358 человек.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

Власти Подмосковья мечтают снизить объемы строительства жилья в регионе:
"Для чего мы пытаемся переселить сюда всю страну?"
Правительство Московской области выступает за ограничение
строительства нового жилья в регионе, ссылаясь, в частности, на
обременительную для местного бюджета инфраструктуру.
Как отметил зампред подмосковного правительства Герман
Елянюшкин, в области сегодня самая высокая обеспеченность
жильем — 34,1 кв. метра на человека (в России этот показатель
равен 24 кв. м). "Таким жилищным строительством мы
провоцируем даже не проблемы, а беды", — заявил чиновник в интервью "Ведомостям".
По словам Елянюшкина, из-за перенасыщенности рынка растет риск незавершения объектов и
появления новых обманутых дольщиков. Еще одна серьезная сложность — повышенная нагрузка
на бюджет ввиду необходимости строить к новым многоэтажным объектам социальную
инфраструктуру — детские сады, школы, дороги.
Областное правительство уже начало выдавать меньше разрешений на строительство жилья.
Так, по словам Елянюшкина, в 2014 году разрешений было выдано на 6,3 млн кв. м, в 2015 году
— на 5,85 млн, а в 2016-м — всего на 3,6 млн. Но сегодня в Подмосковье все равно возводится
более 8 млн кв. м жилой недвижимости в год, что составляет 10% от всего рынка нового жилья в
стране.
По данным риелторов, 20% квартир в области покупают выходцы из других регионов РФ:
ведь если средняя цена квартиры экономкласса в старой Москве — 5,8 млн рублей, то в пределах
30 км от МКАД — 3,9 млн рублей.
"Для чего мы пытаемся переселить сюда всю страну?" — риторически интересуется
Елянюшкин. Экономисты на это отвечают, что федеральным властям нужны стратегии развития
других территорий, иначе людям негде больше работать, кроме как в Московском регионе.
Областной зампред с этим доводом соглашается.
А пока Минстрой РФ рекомендует Подмосковью развивать малоэтажное строительство.
ИСТОЧНИК: http://realty.newsru.com
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КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Сварщик против юриста
Выпускникам колледжей предприятия готовы платить 70
тысяч рублей в месяц.
Все колледжи и техникумы готовы работать по новым
стандартам и учить студентов по 50 самым востребованным
специальностям. Напомним, в список самых перспективных
профессий входят "автомеханик", "метролог", "программист",
"сварщик", специалист по аддитивным технологиям (3Dпечать), "мехатроник", "оператор беспилотных летательных
систем" и другие. Еще год назад ни программ, ни стандартов для многих профессий будущего не
было.
- Сейчас идет переподготовка директоров и преподавателей колледжей и техникумов.
Впервые в этом году вместе с пенсионным фондом мы будем анализировать трудоустройство
выпускников. Но надо понимать, что для среднего профобразования был бы точнее термин
"занятость", так как 90 процентов юношей после окончания сразу уходят в армию, — пояснила
директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
Минобрнауки Наталия Золотарева.
По ее словам, в последние годы интерес к колледжам и техникумам у выпускников растет.
Для того, чтобы поступить в колледж, достаточно принести аттестат. Если желающих оказалось
больше, чем мест, проводится конкурс документов. Самые высокие баллы аттестата в этом году
были на специальностях, связанных с культурой и здравоохранением. На одно бюджетное место
оператора с числовым программным управлением и специалиста по информационным
технологиям претендовали более двух человек.
Заняты все места в сельскохозяйственных колледжах. Очереди в приемных комиссиях
выстаивались в колледжах Белгородской, Тамбовской областей, Краснодарского края. Будущие
агрономы, механизаторы там нарасхват. "В Белгородской и Тамбовской областях развивается
дуальное образование, многие выпускники идут на работу туда, где проходили практику", —
пояснила Золотарева.
Но есть и проблемы: в селе остро не хватает преподавателей колледжей, из-за чего растет
педагогическая нагрузка. В среднем на одного педагога должно приходиться 11 студентов, а в
сельских колледжах и техникумах — 14. Не везде пока выполнены нормативы по повышению
зарплаты.
Зато растут зарплаты у выпускников, которые получили рабочие специальности и готовы
идти на производство. Начинающий сварщик, например, может зарабатывать от 30 до 70 тысяч
рублей в месяц.
- 43 колледжа и техникума в разных регионах с этого года стали базовыми для инклюзивного
образования. Они получили на конкурсной основе дополнительные средства, которые пойдут на
обучение педагогов и разработку методических материалов, — рассказала Золотарева.
Сначала педагоги научатся сами работать со студентами с ограниченными возможностями, а
потом научат этому своих коллег из других колледжей. При этом речь не идет о том, что
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специализированные колледжи будут исчезать. Просто у всех остальных появится реальная
возможность учить студентов, которым нужен особый подход и условия.
ИСТОЧНИК: https://rg.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
В Воронеже завершила работу выставка лауреатов Конкурса НОПРИЗ на лучший
инновационный проект 2015 года
С 1 по 7 ноября в Доме Архитектора в Воронеже
проходила выставка проектов-лауреатов Конкурса НОПРИЗ
на лучший инновационный проект 2015 года.
На открытии экспозиции присутствовали: руководитель
управления архитектуры и градостроительства Воронежской
области Марина Ракова, председатель Воронежского
отделения Союза архитекторов России Станислав Сорокин,
представители изыскательского и проектного сообщества
региона.
С приветственным словом к гостям обратился председатель правления СРО Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья», заслуженный архитектор России Станислав
Гилев. Он отметил, что Конкурс НОПРИЗ проводился по 13-ти номинациям, поэтому среди
проектов-лауреатов можно увидеть как проекты жилья массовой застройки, так и премиумкласса; сложные инженерные сооружения, реставрационные объекты, объекты с применением
энергоэффективных технологий и другие. Таким образом, в Конкурсе НОПРИЗ получают
возможность принять участие представители всех профессий архитектурной, изыскательской и
проектной деятельности.
Станислав Гилев также сообщил, что данная выставка проектов весь 2016 год работала в
различных регионах России, недавно была представлена в Москве на IX съезде Союза
архитекторов России, затем в Санкт-Петербурге и вот теперь — в Воронеже. «К сожалению, в
2015 году ни один проект, выполненный коллегами из Воронежской области, не принял участие
в Конкурсе. Хочется надеяться на большую активность в будущем. Нужно обязательно знать о
достижениях своих коллег, знакомиться с их творчеством, чтобы потом равняться на них и
выполнять работу на более высоком уровне», — сказал Станислав Гилев.
ИСТОЧНИК: http://nopriz.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мэрия Москвы и ФАС добились снижения цен на некоторые стройматериалы
Столичным властям с помощью Федеральной антимонопольной службы (ФАС) удалось
добиться снижения стоимости арматуры и строительного кабеля. Об этом сообщил журналистам
заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
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«Мы обращались в органы Федеральной антимонопольной
службы по целому ряду случаев завышения цен на строительные
материалы. По строительному кабелю нам удалось серьезно
снизить цену», — сказал М. Хуснуллин.
Он напомнил, что скачок роста стоимости на кабель составлял
до 50% от номинала. После обращения в ФАС цена была снижена
на 30%.
«Также снизилась стоимость арматуры, но не так сильно. Нам
не удалось вернуть ее к нормальному уровню», — добавил М. Хуснуллин.
Напомним, весной М. Хуснуллин сообщал о необоснованном повышении цен на отдельные
строительные материалы.
«За последние два месяца резко выросла цена на строительную арматуру. В среднем
стоимость каждой тонны арматуры выросла на 20-25%», — отмечал М. Хуснуллин.
В связи с этим столичные власти подготовили запрос о выяснении причин такого роста цен.
ИСТОЧНИК: https://stroi.mos.ru

В Ставрополе возведут крупный базальтовый завод
В Администрации Ставрополья обсудили проект
строительства базальтового завода в Минеральных Водах.
Как сообщили в региональной администрации,
региональные власти намерены поддержать этот проект на
всех этапах.
Инвестиционный проект по строительству завода в
Минеральных Водах может рассчитывать на меры
государственной поддержки наряду с резидентами
индустриальных парков, было заявлено на совещании.
Так, базальтовый завод в районе Минеральных Вод будет перерабатывать около 5 тыс. т
породы в год и выпускать базальтовый ровинг.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
В обрушении крыши завода обвиняют главу строительной фирмы
Причиной обрушения крыши цеха на оборонном заводе
имени Калинина в Екатеринбурге стал не обильный снегопад,
а некачественный ремонт кровли. К такой версии склоняется
следствие.
Напомним, трагедия на одном из крупнейших оборонных
заводов Урала произошла в рабочий полдень 9 ноября —
рухнула крыша цеха N 42. Сложившиеся конструкции
оказались смертельной ловушкой для четырех работников, 14
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человек были травмированы, одна из сотрудниц предприятия с переломом позвоночника до сих
пор находится в реанимации.
Результаты начальных экспертиз привели к тому, что первое в этом деле обвинение
предъявлено руководителю подрядных организаций "Крона" и "Ваш дом", недавно проводивших
ремонтные работы на объекте. Главу компаний, 43-летнего предпринимателя Юрия Ожиганова,
оперативники при сопровождении представителей УФСБ по Свердловской области задержали
около полуночи в одном из кафе Екатеринбурга.
Как пояснили в пресс-службе СУ СКР региона, ему тут же было предъявлено обвинение по
статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и 118 УК РФ
(причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей). Однако суд решил не оставлять Ожиганова под стражей. На
время следствия он отпущен на свободу.
ИСТОЧНИК: https://rg.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КРИМИНАЛ
В Москве обсудят экс-руководителя Росграницы за мошенничество на
строительстве
Прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в
отношении бывшего руководителя Росграницы Дмитрия
Безделова, экс-чиновник обвиняется в мошенничестве
вместе с сообщниками.
Так, Дмитрий Безделов вместе с руководителем ФГУ
«Дирекция по строительству и эксплуатации объектов
Росграницы» Олегом Сенкевичем и начальником
Управления обустройства объектов государственной
границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым объединились
и похитили деньги, выделенные из бюджета на проектирование, реконструкцию и строительство
пунктов пропуска на границе.
После этого Безделов привлек к своим преступлениям своего заместителя Бориса Хайтовича,
а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных
коммерческих организаций.
С сентября 2009 года по май 2013 года удалось присвоить из бюджета и легализовать более
490 млн рублей.
Сейчас уголовное дело в отношении семи соучастников Безделова в находится на
рассмотрении в суде, еще двое из них уже осуждены, а Сенкевич скрылся от суда и находится в
федеральном розыске.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Утверждена Программа национальной стандартизации на 2017 г.
В
Российской
Федерации
утверждена
Программа
национальной стандартизации на 2017 год. Соответствующий
приказ подписан Руководителем Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Алексеем Абрамовым.
Программа разработана в соответствии с Федеральными
законами от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации
в Российской Федерации» и одобрена на совместном заседании Коллегии и Общественного
совета при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (протокол от 9
сентября 2016 г. № 2-кол).
Среди основных блоков документа – машиностроительный комплекс. В его рамках в 2017
году будет продолжена работа по формированию комплекса стандартов, обеспечивающих
сокращение зависимости промышленности от импортной продукции и технологий, развитие
производственной инфраструктуры, внедрение инновационных решений. Запланирована
разработка стандартов в области сельскохозяйственного машиностроения, станкостроения,
энергетического
машиностроения,
автомобилестроения,
для
подъемно-транспортного
оборудования, оборудования для горного дела и пр.
В рамках общетехнического комплекса предусмотрена разработка стандартов в области
ресурсосбережения, наилучших доступных технологий, менеджмента риска, систем
менеджмента, оценки соответствия, менеджмента знаний, руководства по защите прав
потребителей услуг добровольного личного страхования и услуг страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), планирования и организации
законодательной деятельности законодательных (представительных) органов субъектов
Российской Федерации, устойчивого развития административно-территориальных образований,
статистических методов, СИБИД, установления требований к нормоконтролеру технической
документации.
В рамках комплекса Информационные технологии запланирована разработка стандартов в
области криптографии, безопасности аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования
информационных технологий и телекоммуникационного оборудования и пр. Также среди
приоритетов Программы – работы по стандартизации в рамках электротехнического комплекса.
Социальный комплекс Программы предусматривает разработку стандартов в области
безопасности труда и средств индивидуальной защиты, технических средств для инвалидов, а
также услуг детям в учреждениях отдыха и оздоровления.
В сфере пищевой продукции приоритетные направления стандартизации определены
программами разработки стандартов под технические регламенты Таможенного союза: «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания» (ТР ТС 027/2012), «Технический регламент на масложировую
продукцию» (ТР ТС 024/2011).
ИСТОЧНИК: http://gost.ru
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