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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Путин поручил унифицировать подключение строящихся зданий к техническим
сетям
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил
правительству внедрить в законодательство унифицированные
правила подключения объектов капитального строительства к
сетям
инженерно-технического
обеспечения,
об
этом
информирует «РИА Новости» со ссылкой на сообщение,
опубликованное на сайте Кремля.
Объектом капитального строительства, согласно российскому
законодательству, признается здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек.
«Правительству Российской Федерации… внести в законодательство Российской Федерации
изменения, предусматривающие… установление унифицированных правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения. Срок — 1 июня 2017 года», — говорится в сообщении.
Такое поручение глава государства дал кабмину по итогам заседания президиума Госсовета,
которое состоялось 12 ноября 2016 года.
ИСТОЧНИК: http://nopriz.ru

Дмитрий Медведев постановил создать «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства»
Председатель правительства Дмитрий Медведев
подписал постановление о создании фонда защиты прав
граждан – участников долевого строительства. Документ
опубликован на сайте кабмина.
Цель организации фонда – защита прав, законных
интересов
и
имущества
участников
долевого
строительства, обязательства перед которыми не
исполняются застройщиками, в отношении которых
арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, говорится в
пояснительном тексте к документу. Постановление обязывает застройщиков с 1 января 2017 года

производить отчисления (взносы) в компенсационный фонд в отношении многоквартирных
домов и других объектов недвижимости, если государственная регистрация договора участия в
долевом строительстве таких объектов с первым участником долевого строительства
производится после 1 января 2017 года.
Учредителем фонда, согласно постановлению, выступит Минстрой РФ. Сам фонд будет
создан единым институтом развития жилищной сферы и будет формироваться из взносов
застройщиков в размере 1% планируемой стоимости строительства объекта, указанной в
проектной декларации застройщика (во всяком случае, именно так говорится в опубликованном
документе). Устав организации должен предусматривать наименование организации – «Фонд
защиты прав граждан – участников долевого строительства».
Основные функции организации: формирование фонда за счёт обязательных отчислений
(взносов) застройщиков, а также имущества, приобретённого за счёт размещения и
инвестирования денежных средств фонда; контроль за поступлением взносов застройщиков в
компенсационный фонд; осуществление за счет средств компенсационного фонда выплаты
возмещения гражданам – участникам долевого строительства по договорам участия в долевом
строительстве при банкротстве застройщика в соответствии с соответствующим законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
Постановление также утверждает правила размещения, инвестирования и использования
средств фонда.
«Принятые решения позволят обеспечить выполнение поручения президента РФ о создании
компенсационного фонда долевого строительства, данное им 11 июня 2016 года, а также усилить
защиту прав граждан – участников долевого строительства, обязательства перед которыми не
исполняются застройщиками», — считают в Минстрое РФ.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Глава Минстроя пообещал поддержку региональным застройщикам
Глава Минстроя Михаил Мень пообещал поддержку
региональным застройщикам. В минувшую среду на открытии
Всероссийского форума региональных строителей министр
заявил, что в 2017 году им будет уделено особое внимание.
По словам министра, в 2017 году в рамках приоритетного
проекта «Ипотека и арендное жилье» между регионами будут
распределены федеральные 20 млрд. рублей. «Эти средства
пойдут
на
строительство
социальной,
инженерной
инфраструктуры, внутриквартальных дорог в районах комплексной жилой застройки», —
отметил Михаил Мень, уточнив, что выделяться средства будут как в виде прямых субсидий, так
и на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на эти цели.
Министр также подчеркнул, что в регионах России выиграют те инвесторы, которые при
строительстве крупных жилых микрорайонов позаботятся о создании комфортной среды.
Всего на достижение целевых показателей в рамках приоритетного проекта будет направлено
более 110 млрд руб. — 80 млрд руб. из федерального бюджета и 34 млрд руб. из региональных
бюджетов.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
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Пакет изменений в законодательство о долевом строительстве готов к внесению
в Госдуму
Пакет изменений законодательства о долевом строительстве
готов к внесению в Государственную Думу, сообщил глава
Минстроя РФ Михаил Мень на бизнес-конференции «Итоги года
с РБК. Рынок недвижимости». Изменения, в первую очередь,
предусматривают создание компенсационного государственного
фонда долевого строительства и коснуться четырех федеральных
законов, в том числе 214-ФЗ, закона о банкротстве и закона о
страховании.
«В понедельник пакет изменений будет рассмотрен на комиссии правительства по
законопроектной деятельности. И сразу после этого будет направлен в Госдуму РФ», —
цитирует Михаила Меня пресс-служба Минстроя.
Министр отметил, что создание компенсационного фонда будет способствовать росту
доверия граждан к инвестициям в жилищное строительство. «Я уверен, объем покупок жилья по
ДДУ увеличится, так как люди будут чувствовать защищенность», — добавил он.
Особое внимание министр уделил вопросу о размере взноса для застройщиков в
компенсационный фонд. Сейчас предполагается, что тариф составит 1% от стоимости проекта.
Однако участники рынка не раз обращались с предложением о дифференциации тарифов.
«Нельзя предоставлять одинаковые условия крупным компаниям с хорошей репутацией и
новичкам без опыта, — согласился с доводами застройщиков Михаил Мень. — Рано или поздно
мы выработаем механизм, чтобы проверенные игроки на рынке имели преференции. Однако
такая возможность появится, когда будет создана система рейтингования застройщиков».
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Утвержден Свод правил по каменным и армокаменным конструкциям
Изменения к Своду правил, регулирующему вопросы
проектирования наружных стен с лицевым слоем из
кирпичной и каменной кладки, утверждены приказом
Минстроя РФ. Документ разработан по заказу Департамента
градостроительной политики города Москвы. «В основу
изменений Свода правил легли результаты выполненных
научно-исследовательских работ и накопленного опыта
проектирования, строительства и эксплуатации. Цель
документа — повышение уровня надежности конструкций с учетом опыта применения ранее
утвержденных Сводов правил», — отметил руководитель Департамента Сергей Лёвкин.
Изменениями уточнены требования безопасности при проектировании многослойных стен с
лицевым слоем из кирпичной кладки, усовершенствованы их конструктивные решения,
разработаны инженерные методы расчета наружных стен на температурно-влажностные
воздействия. Обновленным документом также расширена область применения пустотелого
кирпича и камня за счет снятия конструктивных ограничений по толщине и высоте стен,
расширена область применения гибких связей из композиционных материалов, учтены

3

конкретные условия и особенности работы конструкций с применением различных материалов,
включая изготовленные из композитов.
Полный текст документа будет опубликован в сети Интернет после регистрации его в
национальном органе РФ по стандартизации. В мае 2017 года Изменения к Своду правил будут
введены в действие.
ИСТОЧНИК: http://dgp.mos.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок пятый год
подряд
Столица удерживает первое место с 2012 года.
Москва заняла первое место среди регионов в
Национальном рейтинге прозрачности закупок. В тройку
лидеров также вошли Республика Татарстан и Тамбовская
область.
Лидирующие позиции столица удерживает с 2012 года.
«Москва как государственный заказчик с высоким уровнем
подготовки выступает примером “закупочной зрелости”.
Обладая наработанной методологической базой и опытом, Москва сегодня больше уделяет
внимание уже, скажем так, шлифовке, отработке и апробации инновационных для многих
регионов практик», — рассказал председатель оргкомитета рейтинга Виктор Симоненко.
Заказчиков оценивали по почти 50 показателям. Среди главных — среднее количество
поданных заявок, среднее число допущенных к торгам участников, а также экономия. Виктор
Симоненко отметил работу столицы как заказчика с подведомственными структурами: «У города
есть понимание разницы между цифрами и реальными эффектами. Сегодня Москва вышла на тот
уровень, когда старается дотягивать подведомственные структуры до общего, достаточно
высокого уровня, консультируя и помогая методологически».
Национальный рейтинг прозрачности закупок составляет независимый исследовательский
центр, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка
государственных и корпоративных закупок. Эксперты анализируют работу федеральных,
региональных, муниципальных, а также корпоративных и частных заказчиков. Главным
фактором, который влияет на оценку деятельности участников, является соблюдение стандартов
прозрачности и экономической эффективности закупок.
В прошлом году столица сэкономила около 169 миллиардов рублей на государственных
закупках — это 30,8 процента всего объёма закупок. Больше всего — 109,2 миллиарда рублей —
бюджетные расходы удалось сократить на этапе планирования. Этому помогли экспертиза
начальных цен, оптимизация проектных решений в строительстве, отказ от не первоочередных
закупок и закупок товаров и услуг повышенной комфортности.
ИСТОЧНИК: https://www.mos.ru

4

В Москве насчитывается чуть более тысячи обманутых дольщиков
1060 обманутых дольщиков зарегистрировано в столице
по 24 жилым проектам, сообщил журналистам на семинаре
«Диалог с инвестором» заместитель мэра Москвы по
градостроительной политике и строительству Марат
Хуснуллин.
«Это люди, дома которых строились либо по серым
схемам, либо их средства попали в руки мошенников», —
цитирует М. Хуснуллина интернет-портал Стройкомплекса.
Заммэра подчеркнул, что столичные власти передают материалы по таким случаям в
правоохранительные органы.
«По ряду случаев уже есть уголовные дела. Например, по ЖК «Терлецкий парк» на
Новогиреевской улице, дом 5. Этой компанией занимаются теперь правоохранители», — добавил
М. Хуснуллин.
Заммэра отметил, что Стройкомплекс ведет жесткий контроль за объектами долевого
строительства.
По его словам, основным инвестором в строительство жилья в Москве являются сами жители:
за шесть лет граждане вложили 1,6 трлн рублей в возведение жилых домов.
ИСТОЧНИК: http://stroinadzor.mos.ru

Власти Петербурга убирают бывшего подрядчика "Зенит-Арены" с еще одной
крупной стройки
АО "Корпорация "Трансстрой", летом со скандалом
лишившаяся контракта на строительство стадиона "Зенит-Арена",
может остаться без последнего действующего госзаказа в СанктПетербурге. Администрация города направила компании
уведомление о расторжении контракта на сооружение депо
"Южное" за 6,6 млрд рублей.
В уведомлении Смольного говорится, что "Трансстрой" сорвал
сроки выполнения работ по устройству дренажа для здания
отстойно-ремонтного корпуса, проходной, топливозаправочного пункта мотовозов и
автомобилей, административно-бытового корпуса и других объектов, и в итоге подрядчик не
освоил 359,7 млн рублей аванса, пишет "Коммерсант".
По закону у компании "Трансстрой" есть 10 дней после вручения уведомления, чтобы
предоставить властям информацию об устранении нарушений. В самом "Трансстрое" сообщили,
что "компания не знает об одностороннем отказе от исполнения контракта".
Контракт на сооружение второй очереди Фрунзенского радиуса от станции метро
"Международная" до станции "Южная" (Шушары), включая электродепо "Южное", был
заключен в июне 2014 года, а объект должен быть введен в эксплуатацию до конца января 2018
года.
Как известно, корпорация "Трансстрой" сейчас ведет судебные тяжбы с городом, после того
как власти в июле расторгли с ней три договора на строительство стадиона на Крестовском
острове на общую сумму 24,5 млрд рублей, обвинив генподрядчика в срыве сроков и
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некачественном ведении работ. Через суд "Трансстрой" пытается возместить ущерб, который
оценивает в 6,9 млрд рублей. Смольный выставил встречные требования по возврату авансов на
3,6 млрд рублей.
В Смольном "Коммерсанту" заявили, что расторжение контракта по депо "Южное" никак не
связано с деятельностью "Трансстроя" на других объектах. Однако, по словам источника
"Ведомостей", после того как город разорвал контракт с "Трансстроем" на строительство
стадиона, подрядчик ожидал подобных шагов и по депо "Южное".
ИСТОЧНИК: http://realty.newsru.com

Средства компенсационного фонда дольщиков не будут тратиться на долгострои
прошлых лет
Работа компенсационного фонда долевого строительства
жилья будет касаться только будущих объектов, заявил глава
АИЖК Александр Плутник.
По его словам, имеющиеся на сегодня недостроенные
объекты будут завершаться по другим программам, передает
РИА Недвижимость.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что с начала
2017 года застройщики обязаны отчислять 1% от каждого
договора долевого участияв компенсационный фонд. Общая сумма взносов может составить
порядка 30 млрд рублей в год.
«Со временем тарифы могут быть дифференцированы, чтобы надежные компании с
достаточными собственными средствами платили меньше, а новички, чьи риски выше, —
больше», — отметил глава Минстроя.
ИСТОЧНИК: https://stroi.mos.ru

В Москве завершен снос объектов самостроя
Власти Москвы завершили снос объектов самостроя из
третьего списка, сообщил начальник Госинспекции по
недвижимости Сергей Шогуров.
«Из 43 объектов самостроя «третьей волны» 37
демонтировано полностью, ведется работа по вывозу мусора
для дальнейшего благоустройства территории», — рассказал
С. Шогуров РИА Недвижимость.
По его словам, еще по шести объектам на севере, северовостоке и в центре города заканчивается разбор конструкций. Таким образом, демонтаж объектов
самовольного строительства, включенных в постановление правительства Москвы от 4 октября
2016 года, завершен.
С. Шогуров отметил, что 15 объектов из третьего списка находились на севере столицы в
районе станции метро «Петровско-Разумовская». 11 из них разобраны уже полностью.
«Для безопасности пешеходов работы по ликвидации сложных конструкций и вывозу мусора
возобновят ночью после закрытия метро и снижения трафика пассажиропотока», — добавил он.
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По оставшимся двум объектам, расположенным в ЦАО и СВАО, разбор конструкций и вывоз
мусора завершат утром. С. Шогуров напомнил, что согласие на добровольный снос ранее дали
владельцы 39 объектов.
Напомним, в декабре 2015 года правительство Москвы приняло порядок демонтажа
самостроя и утвердило перечень из 104 сооружений, которые были снесены в феврале. Второй
список объектов самостроя был опубликован 28 июня. «Вторая волна» сноса прошла 29 августа.
В октябре власти Москвы сформировали третий перечень из 43 объектов самовольного
строительства, находящиеся во всех округах Москвы, за исключением Зеленограда, Троицкого и
Новомосковского округов.
ИСТОЧНИК: https://stroi.mos.ru

С 2017 года Москва удвоит количество строящихся поликлиник – М. Хуснуллин
По 13-15 поликлиник будет вводиться в столице со
следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по
градостроительной политике и строительству Марат
Хуснуллин.
«В Адресной инвестиционной программе на 2016-2019
годы вдвое увеличено финансирование строительства
объектов здравоохранения. Это позволит в текущем году
ввести 6 поликлиник, в 2017-м — 15, 2018-м — 13. Раньше
всех новостройки, которые оснастят самым современным оборудованием, получат жители
районов Солнцево, Строгино и Тропарево-Никулино», — рассказал М. Хуснуллин в интервью
«Российской газете».
По его словам, детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену заработают в этих
районах в 2018 году. Параллельно построят поликлинику на 320 посещений в Замоскворечье. В
2019 году откроются поликлиники в Бутырском районе, Южном Медведково и Щукино.
Глава Стройкомплекса отметил, что в 2017 году введут еще целый ряд знаковых объектов.
Например, крупнейший в Европе перинатально-кардиологический центр на базе 67-й городской
больницы.
«Под его крышей с комфортными палатами для мам и малышей соберутся лучшие врачи,
которые будут оказывать помощь мамам и их детям с заболеваниями сердца на всех этапах —
начиная от планирования у женщины беременности до достижения ее малышом трехлетнего
возраста. Центр на 450 пациентов сможет принимать 20 тысяч родов в год», — подчеркнул М.
Хуснуллин.
ИСТОЧНИК: http://stroinadzor.mos.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Ростехнадзор вошел в десятку самых открытых ведомств
6 декабря на заседании Правительственной комиссии по
координации деятельности Открытого правительства был
представлен очередной рейтинг открытости российских
министерств и ведомств. По результатам опроса,
проведенного Открытым правительством совместно с
ВЦИОМ,
Федеральная
служба
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
уверенно вошла в десятку максимально открытых и
прозрачных для гражданского сообщества ведомств, поднявшись в рейтинге на четыре позиции
относительно прошлого года. В нынешнем году опрос получился весьма масштабным, охватив
38 федеральных министерств и ведомств.
Рейтинг открытости федеральных органов исполнительной власти составляется в рамках
реализации Концепции открытости ФОИВ, разработанной Экспертным советом при
правительстве РФ. Вычисляется рейтинг на основе данных, полученных от населения,
исполнителей, представителей бизнеса и экспертной группы, оценивающих наличие в свободном
доступе информации о деятельности ведомства, прозрачность взаимодействия с гражданским и
бизнес-сообществом и уровня коррумпированности.
ИСТОЧНИК: http://www.gosnadzor.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Ольга Голодец приняла участие во II Всероссийском форуме «Национальная
система квалификаций России»
Утверждено 836 профессиональных стандартов, которые
затрагивают такие основные сферы экономики, как
машиностроение,
энергетика,
сельское
хозяйство,
космическая отрасль, образование, здравоохранение.
Выступая на пленарном заседании, Ольга Голодец
отметила, что форум имеет важное прикладное значение для
развития российской экономики и рынка труда. Сегодня в
Российской Федерации утверждено 836 профессиональных
стандартов, которые затрагивают такие основные сферы экономики, как машиностроение,
энергетика, сельское хозяйство, космическая отрасль, образование, здравоохранение.
Для обеспечения потребности экономики в высококвалифицированных кадрах реализуется
целый ряд мер: развивается деятельность базового центра профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, формируется система независимой
оценки квалификаций, составляются рейтинги востребованных на рынке труда и перспективных
профессий.
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По словам вице-премьера, благодаря развитию национальной системы квалификаций удалось
добиться ощутимых успехов в сфере профессионального образования. «Работа над
профессиональными стандартами заставила практически каждую отрасль переосмыслить
отношение к трудовому потенциалу и тем требованиям, которые сегодня предъявляются к
работникам. Это даёт серьёзный импульс развитию нашей экономики», – подчеркнула
Заместитель Председателя Правительства.
Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России» проводится
Российским союзом промышленников и предпринимателей совместно с Национальным советом
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и Министерством
труда России.
ИСТОЧНИК: http://government.ru

Медведев определил потребность РФ в иностранных работниках в 2017 г. в 177
тыс. человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление об определении потребности в привлечении
иностранных работников в 2017 году, сообщила пресс-служба
кабмина РФ.
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» Правительству России предоставлено право:
— ежегодно определять потребность в привлечении
иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в том числе по
приоритетным профессионально-квалификационным группам, с учётом политической,
экономической, социальной и демографической ситуации, а также в целях оценки
эффективности использования иностранной рабочей силы (далее — потребность);
— устанавливать квоту на выдачу таким иностранным гражданам приглашений на въезд в
Россию и квоту на выдачу им разрешений на работу как на территории одного или нескольких
субъектов Федерации, так и на всей территории России.
Потребность экономики в привлечении иностранных работников по приоритетным
профессионально-квалификационным группам определяется на основании предложений
субъектов Федерации. Подписанным постановлением на основании предложений субъектов
Федерации определена потребность в привлечении иностранных работников в 2017 году — 177
043 человека, что составляет 82,7% от потребности, определённой на 2016 год.
Распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам
соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу:
94,8% потребности, определённой на 2017 год, составляют квалифицированные иностранные
работники.
Квота на выдачу приглашений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих на
основании визы, утверждена в размере 177 043 приглашений, и в этом же размере — квота на
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу.
Принятые решения позволят удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных
иностранных работников, реализовать инвестиционные проекты, включая подготовку
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проведения в России Кубка конфедераций по футболу FIFA 2017 года и Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года.
ИСТОЧНИК: http://tpp-inform.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Замминистра Любовь Ельцова: Определены номинации Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии» в 2017 году
В Минтруде России состоялось заседание оргкомитета
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии».
«В 2017 Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии» пройдет в шестой раз, –
сообщила заместитель министра труда и социальной защиты
РФ Любовь Ельцова. – На 2017 год выбраны пять номинаций.
Это «Лучший пчеловод», «Лучший электромонтер по
эксплуатации распределительных сетей», «Лучший сварщик», «Лучший тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», одна из номинаций будет относиться к
железнодорожному транспорту (будут проведены дополнительные консультации с Минтрансом
России). Кроме того, с учетом получения подтверждений органов власти субъектов Российской
Федерации, где будут площадки федерального этапа конкурса, в резерве номинация «Лучший
маляр строительный»».
Напомним, призерам конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение: 300
тыс. рублей – занявшим первые места, 200 тыс. рублей – занявшим вторые места и 100 тыс.
рублей – занявшим третьи места.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно
проводится Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными и региональными
органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и
общероссийскими объединениями работодателей. Его основные цели – повышение престижа
рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового
опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и
трудоустройства по рабочим профессиям.
ИСТОЧНИК: http://www.rosmintrud.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сергей Лёвкин: Московский территориальный строительный каталог
формируется с учетом потребностей стройкомплекса в высококачественной
продукции
Как рассказал руководитель Департамента градостроительной
политики города Москвы Сергей Лёвкин, 17 572 записей о
различных видах строительных материалов, изделий, оборудования
и механизмов содержатся сегодня в Московском территориальном
строительном каталоге.
В Каталоге представлены Реестры, в которых содержатся
сведения об отпускных ценах на стройматериалы, представлена
информация об инновационной продукции, о продукции
импортозамещения в рамках поручения мэра города С. Собянина отдавать предпочтение
образцам отечественного производства. «Всего Реестров 10», — добавил Сергей Лёвкин.
Руководитель Департамента напомнил, что существует утверждённый Регламент, где четко
прописаны требования к документам заявителя для размещения в МТСК, есть формы заявок и
материалы в адрес технического оператора МТСК.
За последнее время в Реестр мониторинга цен на строительную продукцию в составе МТСК
включены данные мониторинга отпускных цен на стройматериалы, оборудование, в том числе
обновлена информация по объектам метрополитена, цены актуальны по состоянию на сентябрь
2016 года.
Пополнился и Реестр городских программ строительства объектов Адресной инвестиционной
программы города Москвы. В этот раздел включены 123 новых завершенных объекта, начиная с
декабря 2015 года.
Работа по формированию и наполнению МТСК осуществляется Департаментом
градостроительной политики города Москвы в рамках организации взаимодействия
Правительства Москвы с инвестиционно-строительным сообществом. Системное обновление
информации, содержащейся в Каталоге, происходит на постоянной основе.
ИСТОЧНИК: http://dgp.mos.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СЕРТИФИКАЦИЯ
Госкомиссия по антиконтрафактной деятельности одобрила создание
национальной системы сертификации в России
С 1 января 2017 года в России стартует пилотный
проект
по
созданию
национальной
системы
сертификации (далее – НСС). Решение об этом принято
7 декабря 2016 г. на заседании Госкомиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной
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продукции, которое провел Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров.
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) Алексей Абрамов обозначил перспективы создания НСС в качестве инструмента
повышения доверия участников рынка и на условиях добровольного прохождения процедур
соответствия продукции требованиям национальных стандартов (ГОСТ).
Также глава Росстандарта отметил необходимость запуска НСС в качестве пилотного проекта
для обеспечения маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации.
Предварительные итоги его реализации планируется рассмотреть на одном из заседаний
Госкомиссии в 2017 году.
Справочно.
Проект концепции национальной системы сертификации был разработан Росстандартом и 19
октября 2016 г. предложен для общественного обсуждения на площадке пресс-центра МИА
«Россия сегодня» под темой «Реформирование национальной системы сертификации: ВЕРНУТЬ
ДОВЕРИЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА».
По итогам поступивших предложений подготовлен проект «Положения о национальной
системе сертификации» (далее – Положение). Публичное обсуждение проекта Положения
проводится Росстандартом до 20 декабря 2016 г. Замечания принимаются по электронной
почте gostr2016@gost.ru заместителем начальника Управления технического регулирования и
стандартизации О.В.Мезенцевой, тел. (499) 236-75-21.
ИСТОЧНИК: http://gost.ru
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