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НАШИ НОВОСТИ
Кандидат Ассоциации «Единство» выдвинут в Президенты НОСТРОЙ
4 марта 2016 года в московском Центре
международной торговли прошла окружная
конференция
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства,
зарегистрированных на территории Москвы
и Республики Крым – членов Ассоциации
«Национальное объединение строителей» по
городу Москве под председательством вицепрезидента НОСТРОЙ, координатора по г.
Москве Н. Маркина.
В президиуме также присутствовали
вице-президенты Ассоциации НОСТРОЙ В. Опекунов, Э. Дадов и А. Ишин. В работе
конференции приняли участие представители 75 из 86 саморегулируемых организаций.
Входящие в Ассоциацию «Единство» саморегулируемые организации представляли вицепрезиденты Ассоциации О. Майборода и С. Афонасов, а также советник Президента О.
Перфилова.
Первым и основным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидата на пост Президента
Ассоциации «Национальное объединение строителей». От 10 СРО города Москвы, в числе
которых и саморегулируемые организации – члены Ассоциации СРО «Единство»,
возглавляемой М. Воловиком, поступило предложение выдвинуть на должность Президента
НОСТРОЙ кандидатуру генерального директора ПАО «Группа ЛСР» А. Молчанова.
Координатор НОСТРОЙ по г. Москве Н. Маркин, представивший кандидата, сообщил
присутствующим, что А. Молчанов обладает более чем 20-летним опытом работы в
строительной отрасли, в т.ч. законодательной деятельности, и возглавляет одну из крупнейших в
стране компаний-застройщиков.
В своем выступлении А. Молчанов выразил готовность совместно с саморегулируемыми
организациями работать на благо строительной отрасли, развивать и усиливать роль института
саморегулирования в качестве Президента НОСТРОЙ. «Я вижу, что в состоянии принести
пользу для строительной отрасли, но не один, а вместе с вами. Я погрузился в проблемы,
которые сейчас существуют в саморегулировании, в последний месяц достаточно много уделял
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этому внимания, принял участие в шести окружных конференциях и общался с людьми.
Проблемы у всех разные. Но я могу сказать, что саморегулирование состоялось: это
подтверждают и сегодняшний зал, и позиция Правительства, и закон «О саморегулировании»,
который сейчас рассматривается и в ближайшее время будет вынесен на общественное
обсуждение. Этот закон дает еще больше полномочий саморегулируемым организациям, что я
считаю правильным. Если мы сможем еще больше улучшить ситуацию в саморегулировании, с
точки зрения новых сводов правил, техрегулирования, облегчения выхода на рынок малого и
среднего бизнеса, то мы с Вами будем молодцы. Я отдаю себе отчет, что это не вполне простой
процесс, но чувствую в себе силы и возможности этим заниматься», - заявил он.
Участникам конференции была предоставлена возможность задать свои вопросы кандидату. В
частности, А. Молчанову был задан вопрос, знаком ли он с разногласиями НОСТРОЙ и
Министерством строительства и ЖКХ и как ему видится решение этой ситуации. «Я
предполагаю сотрудничество с Министерством. Воевать, конечно, можно, но результата
никакого не будет. Министерство строительства, возникшее совершенно недавно, также
проходит период становления. Сейчас там появился новый заместитель министра Х. Мавлияров,
который курирует саморегулирование. Он большой профессионал, строитель с большой буквы.
Мы с ним находимся в плотном контакте, у нас полное взаимопонимание. Думаю, те
противоречия, которые были, мы в состоянии снять. Я не вижу задачи противостоять, так как
никакой результативности не будет. Наша задача: найти решение и взаимовыгодно сотрудничать
с Минстроем», - заявил А. Молчанов, отметив, что налаженный контакт будет полезен всем - как
Министерству, так и всем строителям.
На вопрос о том, как А. Молчанов
намерен бороться с коммерческими СРО,
тот ответил, что новый закон «О
саморегулировании», в котором будет
прописано Положение об уполномоченных
банках, в которые будут переведены все
компенсационные фонды, должен активно
поспособствовать решению этой проблемы.
Коммерциализированные
организации,
которые либо вынуждены будут внести
средства, либо окажутся вне нового
законодательства,
будут
неспособны
вынести жесткий контроль и прозрачность
финансовой стороны СРО. А. Молчанов заявил, что уверен в том, что в ближайшие полтора года
проблема коммерческих СРО будет полностью решена, в т.ч. благодаря тому, что в новом законе
дано больше прав на обновление СРО. «Даже бороться не надо – закон все расставит на свои
места, они самоликвидируются в ближайшее время. Раньше была дырка в законе, которая
позволяла работать коммерческим СРО. Все, эта дырка закончилась, больше таких возможностей
не будет. Появится возможность исключать недобросовестных участников строительства. При
изменении законодательства исчезнут и коммерческие СРО. Они или подправят свою работу,
или прекратят существование. Закон нам поможет. Я думаю, в ближайшие полтора года эта
проблема будет решена» - убежден кандидат в Президенты НОСТРОЙ.
Путем открытого голосования кандидатура А. Молчанова была одобрена единогласно. Он
поблагодарил участников конференции за доверие и сообщил, что его задача – сделать процесс
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работы НОСТРОЙ абсолютно прозрачным, в т.ч. путем онлайн-трансляций заседаний Совета.
Также А. Молчанов призвал руководителей СРО к активному диалогу, попросив их присылать
свои предложения и идеи для решения первоочередных проблем сообщества.
Следующим вопросом повестки дня стала обсуждение подготовки к проведению XI
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, который состоится 21 марта 2016 года. Также был рассмотрен отчет об
исполнении сметы Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2015 год, который
представила заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ И. Кузьма. Участниками
конференции было решено принять отчет к сведению.
И. Кузьма и Н. Маркин рассказали об
итогах конференции в рамках подготовки к
Госсовету,
посвященному
развитию
строительного
комплекса
и
совершенствованию
градостроительной
деятельности в Российской Федерации,
которая состоялась ранее в Красноярке, и о
предложениях НОСТРОЙ для подготовки
доклада к заседанию Госсовета. Также был
рассмотрен вопрос о наградных материалах,
поступивших
от
саморегулируемых
организаций, советник Президента НП
«Объединение строителей «Монолит» К.
Тефиков был выдвинут в Экспертный Совет НОСТРОЙ по вопросам совершенствования
законодательства в строительной сфере, а в заключение мероприятия Ю. Мхитарян выступил с
коротким докладом на тему совершенствования саморегулирования в строительной отрасли.
Вице-президент Ассоциации «Единство» С. Афонасов прокомментировал результаты
мероприятия: «Итоги конференции были ожидаемы, и это хорошо. Определение одного ярко
выраженного лидера – кандидата в Президенты НОСТРОЙ А. Молчанова, вокруг которого
сплотилось сообщество, является значимым шагом к продолжению конструктивного диалога с
властью. Наличие нескольких кандидатов привело бы к очередным противоречиям и
разногласиям, а сейчас не самое подходящее время для конкуренции внутри самого сообщества.
Несомненно, в консолидации профессионального сообщества есть и немалая заслуга
действующего Президента НОСТРОЙ Н. Кутьина. Сейчас трудно давать какие-либо
долгосрочные прогнозы, но одно можно сказать точно: система саморегулирования в
строительстве будет жить и развиваться. Это подтверждено на высоком государственном уровне
- вице-премьером Д. Козаком».
Вице-президент
Ассоциации
«Единство» О.
Майборода убеждена:
необходимость
объединения строительного сообщества с целью развития саморегулирования повлекла за собой
выдвижение нового кандидата для того, чтобы дать новый импульс для реализации
поставленных год назад задач. «Большая раздробленность лишь усугубляет проблемы,
согласования и разногласия. Цель объединения – решить имеющиеся на сегодняшний день
проблемы, которые были озвучены в т.ч. и на конференции: коммерциализация, низкое качество
строительства, несчастные случаи». По ее мнению, главным результатом прошедшего
мероприятия стала выработка единого подхода к дальнейшему развитию отрасли.
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Ассоциация «Единство» провела круглый стол на тему: «Подготовка организаций
к обязательному применению профессиональных стандартов с 1 июля 2016 года
по 122-ФЗ»
24
февраля
2016
года
в
Ассоциации
СРО
«Единство»
состоялся круглый стол на тему:
«Подготовка
организаций
к
обязательному
применению
профессиональных стандартов с 1
июля 2016 года по 122-ФЗ»,
модератором которого выступил
начальник департамента правового
обеспечения,
вице-президент
Ассоциации
С.
Афонасов.
Мероприятие было бесплатным для
входящих в Ассоциацию членских
компаний.
Ассоциацию СРО» Единство» по праву можно назвать лидером и первопроходцем в области
разработки проектов профессиональных стандартов, поэтому ее опыт оказался востребованным
как для строительных организаций – членов СРО, так и для разработчиков последующих
профстандартов. Напомним, в 2013-2014 гг. Ассоциация СРО «Единство» разработала и
безвозмездно передала в НОСТРОЙ 12 проектов профессиональных стандартов для рабочих по
наиболее востребованным специальностям: «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»,
«Каменщик», «Слесарь строительный», «Столяр строительный», «Маляр строительный»,
«Паркетчик»,
«Стекольщик»,
«Штукатур»,
«Облицовщик-плиточник»,
«Облицовщик
синтетическими материалами», «Плотник», «Печник». В январе на сайте Ассоциации
завершилось общественное обсуждение проекта профессионального стандарта «Рабочий садовопаркового и ландшафтного строительства».
Модератор рассказал присутствующим о порядке разработки профстандартов, который был
определен Постановлением Правительства РФ №23 от 22 января 2013 года. Профессиональные
стандарты утверждаются приказами Министерства труда и социальной защиты РФ, которые
являются нормативными правовыми актами. Президент России В. Путин отметил, что
принципиальная роль в качественном развитии экономики принадлежит новым
профессиональным стандартам. «Стандарты должны задать требования к квалификации каждого
специалиста. Но они сработают только в том случае, если будут востребованы самим бизнесом.
Поэтому их подготовка должна идти с участием самих профессиональных сообществ», подчеркнул президент.
Долгое время, несмотря на активное лоббирование правительством, формирование
нормативной базы, необходимой для разработки профстандартов затягивалось. Ее окончательное
формирование завершилось лишь в середине 2013 года, в связи с чем работа по принятию
стандартов постоянно откладывалась. На протяжении нескольких лет Ассоциация СРО
«Единство» под руководством М. Воловика самостоятельно осуществляла разработку
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профессиональных стандартов для рабочих профессий. В частности, при участии экспертов
Ассоциации был осуществлен мониторинг распространенности профессий рабочих в
строительной отрасли, что позволило уже в ноябре 2012 года представить на утверждение
Комитета по рабочим кадрам Национального объединения строителей первоочередной перечень
подлежащих разработке профстандартов.
Экспертами Ассоциации была полностью соблюдена формальная сторона вопроса разработки
профессиональных стандартов – об этом в установленном порядке было уведомлено Минтруда
России: к концу 2013 года Ассоциация была включена в базу заявок на разработку
профессиональных стандартов, размещенную на официальном сайте Министерства труда и
социальной защиты РФ: «Вид профессиональной деятельности - Специалисты рабочих
профессий», «Область профессиональной деятельности — Строительство».
«Неотъемлемой частью создаваемой системы профобразования должен стать механизм
подтверждения квалификации работников через разработку профессиональных стандартов для
рабочих строительных профессий. В системе саморегулирования необходимо постоянно
обновлять перечень актуальных для отрасли профессий для того, чтобы активно включать
механизм разработки и понимать, чего не хватает системе подготовки кадров. Разработка и
внедрение профстандартов приведет к серьезной модернизации системы образования и
подготовки кадров, что будет способствовать выполнению основной функции
саморегулирования в строительной сфере – повышению безопасности и качества строительства»,
- отметил С. Афонасов.
Докладчик также отметил, что профстандарты являются частью системы национальных
квалификаций, не менее важную роль в которой играет и внедрение принципов независимой
оценки профессионального уровня квалификаций работников и актуализация образовательных
стандартов.
1 июля 2016 года закон об обязательном применении профстандартов вступит в силу. Система
профстандартов носит обязательный характер для всех физических и юридических лиц,
выступающих в роли работодателей, независимо от их организационно-правовой формы. Если
Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, все организации, в том числе коммерческие, должны следовать
букве закона. Ответственность за неприменение работодателем профессиональных стандартов
предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Неприменение обязательных
профстандартов может привести к тому, что к организации и должностным лицам при
проведении инспекционной проверки инспекцией труда будут применены административные
санкции по ст.5.27 КоАП.
Помимо алгоритма применения и внедрения профстандартов участники мероприятия
рассмотрели такие вопросы, как анализ нормативной базы, перечень принятых в 2014-2015 гг. и
готовящихся к принятию в 2016-2017 гг. отраслевых профессиональных стандартов,
соотношение названий должностей в профстандартах и квалификационных справочниках,
влияние внедрения профстандартов на бизнес-процессы, порядок проведения оценки при приеме
на работу на соответствие профессиональному стандарту и аттестация работника, порядок
действий при несоответствии работника профессиональному стандарту, подтверждение
квалификации в квалификационных центрах и сертификация работников в 2017 г., влияние
профстандарта на оплату труда, применение профстандартов по итогам спецоценки условий
труда, система уровней квалификации и реестр профстандартов, нормирование труда и др.
5

Члены СРО поблагодарили С. Афонасова за подробное изложение материала и ответы на
заданные вопросы и сошлись во мнении, что тема, рассмотренная на данном круглом столе,
несомненно поможет им в дальнейшем избегать ошибок и более четко ориентироваться в
кадровых вопросах в условиях скорого обязательного применения профессиональных
стандартов.
ИСТОЧНИК: http://edinstvo-sro.ru
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Михаил Мень: «Стратегия развития Единого института развития в жилищной
сфере станет ключевым документом для поддержки рынка жилья в России»
У Единого института развития в жилищной сфере
появилась стратегия до 2020 года. Стратегию развития в
жилищной сфере на 2016-2020 гг утвердил наблюдательный
совет АИЖК. Данный документ направлен на улучшение
жилищных условий россиян за счет увеличения предложения
качественного и комфортного жилья, а также повышения его
доступности для различных категорий населения.
В приоритетах деятельности, согласно Стратегии:
обеспечить застройщиков земельными ресурсами, предоставить гарантии по кредитам
застройщикам, развивать рынок арендного жилья за счет коллективных инвестиций и ипотечный
рынок. АИЖК станет управляющей компанией для дочерних обществ и Фонда РЖС.
В свою очередь, Фонд РЖС будет заниматься подготовкой земельных участков для
застройщиков до уровня, востребованного рынком в каждом конкретном регионе. Конечный
продукт Фонда будет давать полное представление о проекте застройки, отвечать спросу на
жилье и планам муниципальных образований. Таким образом будут обеспечены более глубокая
проработка участков и облегчение операционной модели.
АИЖК планирует сосредоточиться на развитии вторичного рынка за счет создания «Фабрики
ИЦБ». Результатом внедрения нового механизма выпуска ценных бумаг станет расширение
возможностей для работы банков на ипотечном рынке.
«Основная задача АИЖК – улучшение жилищных условий россиян и создание комфортной
городской среды. Мы хотим, чтобы в стране появилось больше качественного жилья по
доступным для покупателей ценам. Для этого нужны единые механизмы работы и координация
между всеми участниками рынка. Этим и намерено заняться АИЖК, сформировав полный цикл
господдержки рынка. Ключевым итогом своей работы к 2020 году мы видим увеличение
доступности жилья для населения до 40%», — прокомментировал событие генеральный
директор АИЖК Александр Плутник.
«Стратегия развития Единого института развития в жилищной сфере станет ключевым
документом, в соответствии с которым будут совершенствоваться механизмы поддержки рынка
жилья в России. Это развернутый план действий, профессиональный, глубокий анализ, который
позволит Единому институту развития в жилищной сфере стать структурой, способной задавать
тенденции в строительной индустрии и по качеству строительства, и по ценовой политике.
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Полнота реализации стратегии во многом основана на тесном взаимодействии Минстроя России
и АИЖК с Банком России. Минэкономразвития России и другими федеральными органами
исполнительной власти, принимающими участие в развитии законодательной базы в области
ипотечного кредитования, строительства жилья и инженерной инфраструктуры, наемного жилья,
новых инструментов предоставления ликвидности и выпуска ИЦБ», — отметил министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.
ИСТОЧНИК: http://советсро.рф

Мосгосстройнадзор проверил качество ведения монолитных работ на стройках
столицы
В январе-феврале 2016 года Мосгосстройнадзор совместно
с Центром экспертиз, исследований и испытаний в
строительстве провел проверки строящихся объектов, на
которых велись монолитные работы при отрицательных
температурах наружного воздуха.
Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег
Антосенко, специалисты проверили соблюдение обязательных
требований при производстве монолитных работ на 119
строящихся объектах. По результатам проверок выявлено 298 нарушений, выдано 134
предписания с короткими сроками устранения нарушений. Были ужесточены меры
административного воздействия к правонарушителям, допустившим грубые или неоднократные
нарушения при возведении несущих монолитных конструкций в зимний период. На лиц,
допустивших нарушения, оформлено 76 протоколов об административном правонарушении в
области строительства (ООО «Строй Сити», ООО «Трансстройинвест», ООО «Проект Энергия
ДС», ООО «Нефтегазстрой», ООО «Главкапстрой», ООО «Крост-Д», ООО «УК Авторейс» и др.)
на сумму 13 млн. 376 тыс. рублей. По фактам грубых нарушений направлено 10 обращений в
саморегулируемые организации.
Одной из причин допускаемых нарушений является отсутствие должного строительного
контроля со стороны соответствующих служб заказчиков и подрядчиков. В результате демонтаж
опалубки горизонтальных конструкций осуществляется без соблюдения нормативных
требований, что приводит к сверхнормативным дефектам конструкций (трещины, сколы, поры,
раковины); не соблюдаются геометрические размеры конструкций (толщина, защитный слой
бетона до арматуры), а также требования при их армировании (шаг арматуры более проектного,
применение арматурных изделий не того класса).
В ходе проверок специалисты Мосгосстройнадзора также пресекали случаи выполнения
ремонтных работ по холодным поверхностям без обогрева конструкций. По всем выявленным
Комитетом нарушениям участниками строительства приняты необходимые меры. Нарушения
устранены или находятся в стадии устранения под строгим контролем Комитета.
В марте-апреле 2016 года Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз продолжит
проверки строящихся объектов для обеспечения их надежности и безопасности.
ИСТОЧНИК: http://stroinadzor.mos.ru
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Власти Петербурга занялись поиском изобретений для стройотрасли
Комитет по строительству Петербурга разработал план
поиска научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ – НИОКР. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сбор
информации осуществляется по поручению вице-губернатора
Игоря Албина для продвижения и практического применения
полученных данных в сфере строительства.
Для организации патентного поиска Комитетом по
строительству направлены запросы в адрес 14 образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования Петербурга, осуществляющих
подготовку специалистов для строительной отрасли. «На сегодняшний день от образовательных
учреждений в адрес комитета поступила информация о 16 патентах. Информация о 9 разработках
поступила от Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)», —
отметили в ведомстве.
По информации пресс-службы, в ближайшее время комитет планирует обсудить вопросы
практического применения результатов НИОКР в ходе серии встреч с держателями патентов и
представителями городских комитетов по науке и высшей школе, по образованию и по
промышленной политике и инновациям, а также участников рынка.
«Кроме того, все полученные данные о НИОКР планируется презентовать и обсудить в
рамках заседания Научно-технического и экспертного совета при комитете по строительству для
получения экспертной оценки целесообразности практического применения полученных
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и результатов НИОКР», — сказали в
комитете.
В пресс-службе добавили, что во втором полугодии 2016 года комитет проведет мониторинг
применения полезных моделей и разработок в стройотрасли, и, по согласованию с держателями
патентов и результатов НИОКР, направит материалы на рассмотрение в субъекты РФ.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

В Москве разработан проект здания, которое может трансформироваться из
детсада в школу и обратно
Численность населения, как известно, подвержена
циклическим колебаниям. В 90-е годы Россия
столкнулась с падением рождаемости и сокращением
числа детей дошкольного возраста, в связи с чем
пришлось закрыть или перепрофилировать большое
количество детских садов. Затем число детей снова стало
расти, и многие регионы были вынуждены срочно
возводить новые садики и школы. Можно ли попробовать
решить эту проблему, не разворачивая всякий раз новое строительство? Недавно в Москве по
заказу Департамента градостроительной политики были разработаны уникальные
образовательные здания-трансформеры, которые в зависимости от демографической ситуации в
конкретном районе могут из начальной школы превращаться в детский сад или наоборот.
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Трансформер БНК-ДОО (блок начальных классов — детское общественное объединение), по
словам специалистов департамента, принципиально новое слово в проектировании зданий
образовательных организаций. Разработчики учли нормативы по наполняемости групп детских
садов и начальных классов, нормативы площади на одного учащегося и воспитанника детского
сада, требования к составу помещений, а также другие параметры. В результате удалось
разработать универсальные архитектурно-технические решения здания -трансформера
образовательного учреждения с тремя вариантами его функционального использования: ДОО —
12 групповых ячеек детского сада, БНК — 12 классов начальной школы и комбинированный
вариант БНК-ДОО — 4 класса (100 мест) начальной школы и 8 групповых ячеек (200 мест)
детского сада.
Здание построено по принципу групповых ячеек, в каждой из которых есть и раздевалка, и
спальня. С помощью специальных мобильных перегородок можно создавать пространства,
которые соответствуют тому или иному назначению. Из класса обычного размера быстро можно
«сделать», например, актовый зал. С такой же легкостью помещения меняются в обратном
направлении. Перегородки можно демонтировать и складывать в различных плоскостях.
При этом стоимость строительства коробки здания-трансформера и одного места в
образовательном учреждении сопоставимы с аналогичными показателями в традиционных ДОО
и БНК. Затраты на трансформацию объекта из одного вида образовательного учреждения в
другое (полностью или частично) составляют в зависимости от выбранного варианта от 45,58 до
264,52 тыс. рублей, что составляет менее одной десятой процента от стоимости возведения
нового здания. Данный проект был одобрен мэром Москвы Сергеем Собяниным, а пилотные
проекты с применением разработанных решений планируется выполнить в рамках Адресной
инвестиционной программы.
Уже определены первые адреса строительства таких зданий-трансформеров. Так, блок
начальных классов на 300 мест (школа № 1985) планируется построить на северо-западе Москвы,
в районе Куркино. Детский сад на 300 мест появится и на западе столицы — на пересечении
улиц Волынская и Авиаторов. Комбинированный БНК с дошкольным отделением также на 300
мест построят в Щербинке.
ИСТОЧНИК: http://dgp.mos.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
В Госдуму внесен законопроект, направленный на создание условий для
многократного использования проектной документации
Законопроект, направленный на создание условий для
многократного использования проектной документации
государственными и муниципальными заказчиками,
внесен в Государственную Думу Российской Федерации.
Соответствующее распоряжение Правительства РФ
принято 3 марта 2016 года. Проект закона подготовлен
Министерством
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
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В настоящее время Минстрой России продолжает работу над созданием реестра
экономически эффективных проектов повторного применения, который позволит существенно
сократить сроки и оптимизировать затраты на строительство. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработан в том числе
в целях снижения затрат федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ за счет
многократного использования проектной документации.
Согласно законопроекту, в контракт на выполнение проектных и изыскательских работ за
счет бюджета предлагается включать условия о согласии подрядчика на многократное
применение разработанной им проектной документации в качестве проекта повторного
применения, а также результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки такой
проектной документации. Кроме того, предполагается, что в контракте должно содержаться
условие о согласии подрядчика на передачу технической документации, проектной
документации или результатов инженерных изысканий заказчику.
Данные нормы позволят субъектам РФ беспрепятственно использовать проектную
документацию из реестра экономически эффективных проектов повторного применения. «На
сегодняшний день, несмотря на то, что проектная документация разрабатывалась на средства
региона или муниципалитета, у проектировщика остается возможность потребовать
дополнительную плату за повторное использование данного проекта. После принятия закона
такие ситуации будут исключены», — пояснил замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров.
ИСТОЧНИК: http://omorrss.ru

Владельцам незастроенных земель грозит ужесточение налогообложения
Власти хотят стимулировать собственников земель под
жилищное строительство к освоению участков путем внесения
поправок в Налоговый кодекс РФ, которые закроют лазейки
для ухода от двойного коэффициента налогообложения,
рассказал на пресс-конференции в четверг заместитель
руководителя
департамента
недвижимости
Минэкономразвития РФ Вячеслав Спиренков.
«Главное для нас — стимулировать строительство или
регистрацию прав на дома», — цитирует В.Спиренкова «Интерфакс».
Как пояснил представитель министерства, удвоенный коэффициент налогообложения для
владельцев земель, на которых допускается, но не производится жилищное строительство,
действует и сейчас, но собственники используют лазейки для ухода от повышенных налогов на
неосвоенные земли. Например, юридические лица после трехлетнего неиспользования своих
земель продают участки аффилированным лицам, а граждане строят и регистрируют на участках
сараи или хозяйственные постройки.
Министерство планирует ввести поправки, которые пресекут подобную практику. Согласно
законопроекту, собственник должен возвести на участке жилой дом, а новый покупатель
неосвоенных земель под жилищное строительство все равно будет платить повышенный налог.
По словам В.Спиренкова, законопроект направлен не на увеличение земельного налога, а на то,
чтобы добиться стопроцентной собираемости этих платежей.
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В.Спиренков также подчеркнул, что данные поправки касаются только земель под жилищное
строительство. Садово-огородные товарищества и сельхозземли под них не попадут.
Также законопроект предполагает послабление для крупных застройщиков жилья с проектами
от 500 тыс. кв. м, которым предлагается продлить сроки освоения земельных участков с трех до
пяти лет.
Чиновник указал, что в России из 16,5 млн га земель под жилищное строительство остаются
неосвоенными порядка 5 млн га. Из них 60% принадлежит юридическим лицам и 40% —
физическим.
Предполагается, что законопроект о повышении коэффициента налога на незастроенные
земельные участки будет в течение месяца рассмотрен правительством РФ и внесен в Госдуму.
Он может быть принят в осеннюю сессию и вступить в силу уже с января 2017 года, отметил
В.Спиренков.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Дмитрий Козак пригрозил отставками за проволочки с программой расселения
аварийного жилья
Невыполненные
регионами
обязательства
по
расселению аварийного жилья за 2015 год должны быть
выполнены до 1 июня, заявил в ходе селекторного
совещания по капремонту и аварийному жилью вицепремьер РФ Дмитрий Козак.
«Обязательства 2015 года должны быть исполнены не
позднее 1 июля. По всем неисполненным обязательствам
до 1 июня будут применены санкции», — цитирует вицепремьера РИА «Новости».
Отметил, что выполнение плана до 1 апреля освободит регионы от санкций, до 1 июня —
придется заплатить 30% положенных по закону штрафов, после 1 июня санкции будут
применяться в полном объеме.
Козак также добавил, что в сентябре будет поднят вопрос о возможных отставках за
невыполнение данной программы, подобно той, что произошла в Забайкалье. И уточнил, что
невыполненные обязательства за 2013 и 2014 годы присоединятся к обязательствам 2015 года.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

В Госдуме предлагают подготовить поправки о перечне объектов ГЧП
Перечень объектов для заключения соглашений о
государственно-частном партнерстве (ГЧП) может быть
расширен арендным жильем, промышленными парками и
технопарками, крупными промышленными производствами
— такие поправки могут быть рассмотрены уже в весеннюю
сессию Госдумы.
ГЧП — это основной инструмент, который позволяет
обеспечить конструктивное сотрудничество государства и
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бизнеса, столь необходимое сегодня как одной, так и другой стороне.
Путем расширения перечня объектов ГЧП будет создан стимул для модернизации и создания
новых объектов промышленного производства, что будет способствовать увеличению
внутреннего регионального продукта, а самое главное, позволит привлечь частные инвестиции в
реальный сектор экономики.
Государственная Дума совместно с правительством, профильными министерствами готова
подготовить необходимые поправки и обеспечить их рассмотрение уже в эту сессию.
– Федеральный закон о ГЧП заработал только с 1 января 2016 года. Перечень объектов, в
отношении которых могут быть заключены соглашения о ГЧП, должен быть дополнен арендным
жильем. Также будет рассмотрена возможность реализации ГЧП-проектов по созданию
промышленных парков и технопарков, крупных промышленных производств, – сказал Юрий
Бортников, председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике
липецкой «Деловой России».
ИСТОЧНИК: http://deloros.ru

Мень: Застройщики реанимируют проекты
По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня,
после решения о продлении государственной программы
субсидирования ипотеки застройщики начали реанимировать
проекты.
Министр отметил, что на 2016 год в стране выдано
разрешений на строительство более чем 100 млн кв.м жилой
недвижимости.
«Очень важно, что решением правительства будет продлена
программа по субсидирования процентной ставки по ипотечному кредитованию. Рынок этого
ждал и, получив эту новость, многие застройщики начинают реанимировать те площадки,
которые они рассматривали к реализации, но не спешили. Теперь они начинают более активные
действия», — сказал министр.
Он подчеркнул, пишет ТАСС, что это дает возможность прогнозировать объем ввода жилья
на 2016 год на уровне 83-84 млн кв. м, что сопоставимо с показателями как 2014 года, так и 2015го.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

В РФ могут создать механизм "коллективных инвестиций" для строительства
жилья
Минстрой РФ рассматривает возможность создания в стране
механизма "коллективных инвестиций" для строительства
жилья.
Как сообщил директор департамента жилищной политики
Минстроя РФ Никита Стасишин, ведомство прорабатывает
механизм "коллективных инвестиций" в строительство. "Мы
сейчас прорабатываем механизм коллективных инвестиций.
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Подобный механизм будет напоминать паевые инвестиционные фонды", — сказал он, сообщает
РИА Новости.
По словам Стасишина, задача в данном случае — "немножко отойти от банков в проектном
финансировании" и в то же время дать гражданам понятный инструмент инвестирования. Он
добавил, что первые результаты работы появятся в течение нескольких месяцев.
В конце февраля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект,
который ужесточает требования к девелоперам, привлекающим деньги дольщиков. Документ
направлен на повышение прозрачности деятельности застройщиков и защиты дольщиков.
В частности, документ предполагает привязку собственного капитала застройщика к цене
возводимого жилья по договорам долевого участия, создание единого реестра застройщиков и
введение альтернативного механизма обеспечения прав дольщиков — размещение денег
дольщиков на эскроу-счетах. Такие счета могут быть открыты лишь в банках, величина
собственного капитала которых составляет не менее 20 млрд рублей.
Законопроект определяет, что привлекать деньги дольщиков имеет право застройщик,
собственный капитал которого составляет не менее 5% от произведения совокупной площади
строящихся объектов на среднюю цену продажи одного квадратного метра в регионе,
определяемую Росстатом.
Кроме того, законопроект определяет информацию, размещаемую на официальном сайте в
отношении каждого объекта недвижимости, строящегося с привлечением денег дольщиков.
Одновременно расширяется перечень информации о застройщике и о проекте строительства,
подлежащей раскрытию в проектной декларации.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

Минстрой готов снизить требования к капиталу застройщиков
Минстрой России готов смягчить требования к размеру
собственного
капитала
застройщиков,
установленному
поправками в закон о дольщиках (214-ФЗ), рассказал директор
департамента жилищной политики ведомства Никита Стасишин
на Финансовом форуме по недвижимости. Через месяц
законопроект с поправками рассмотрят в Госдуме во втором
чтении.
"Ко второму чтению в поправках (к закону о дольщиках) в
корне поменяются требования к собственному капиталу группы компаний застройщика (сейчас 1
млрд руб.). Мы уточним, что такое 5% собственного капитала (требования к отдельным
компаниям-застройщикам иметь капитал в размере 5% от стоимости всего жилья, находящегося
в стадии строительства). Мы постараемся сделать так, чтобы не ограничить вход на рынок
небольшим компаниям", — сказал Стасишин.
Однако Минстрой не допустит на рынок застройщиков, имеющих ограниченный объем
средств и предлагающих цену намного ниже рынка, чтобы потом не возникало проблем с
недостроями. "Мы не должны допустить, чтобы остановились продажи по 214-ФЗ и чтобы
привлечение этих денег стало намного дороже для застройщиков, которые потом заложат эти
расходы в стоимость квадратного метра", — объяснил начальник департамента.
Госдума 19 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект об
ответственности застройщиков перед дольщиками при строительстве многоквартирных домов.
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Законопроект предполагает поэтапное введение новых требований. С 1 марта 2016 г. вступят в
силу дополнительные требования к минимальному размеру собственного капитала
застройщиков. Он должен составлять не менее 5% от величины, рассчитываемой как
произведение общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, строящихся
застройщиком с привлечением средств дольщиков, на среднюю цену одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья. В том случае, если размер
собственного капитала застройщика не соответствует этому требованию, сумма собственного
капитала застройщика и собственных капиталов юридических лиц, заключивших договор
поручительства с застройщиком, должна составлять не менее 1 млрд руб.
ИСТОЧНИК: http://www.vedomosti.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
На заседании РТК заместитель Министра Любовь Ельцова рассказала о работе по
формированию национальной системы квалификаций
Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ
Любовь Ельцова напомнила, что в 2015 году Минтрудом
России утвержден Справочник профессий, востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе
требующих среднего профессионального образования.
В рамках подготовки справочника проведено исследование
профессий и специальностей, отвечающих запросам
современного рынка труда. Исследованием были охвачены
руководители и специалисты свыше 13 тысяч организаций, объединения работодателей,
объединения профсоюзов, органы власти, образовательные и другие заинтересованные
организации.
«На сегодняшний день у нас есть Справочник востребованных и перспективных профессий,
который включает 1620 профессий. Справочник содержит краткое описание профессии,
требования к образованию, данные о наличии профессионального стандарта. Информация о
профессиях будет применяться для разработки новых и актуализации принятых
профессиональных стандартов, внедрения современной системы подготовки кадров», – отметила
Любовь Ельцова.
По ее словам, для поддержания справочника в актуализированном состоянии планируется
создание постоянно действующей системы мониторинга востребованности профессий с учетом
отраслевой и региональной специфики и специального Интернет-ресурса, аккумулирующего
информацию о профессиях.
«Из 1620 профессий справочника около 60% описаны в профессиональных стандартах,
разработку остальных профессиональных стандартов планируется завершить за три года», –
сообщила замминистра.
Кроме того, в 2016 году планируется разработать 180 и актуализировать 40
профессиональных стандартов. В первоочередном порядке планируется разработать
профессиональные стандарты, включающие профессии, вошедшие в список 50 наиболее
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востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования.
Любовь Ельцова напомнила, что в 2016 году функции базового центра профессиональной
подготовки и повышения квалификации рабочих кадров возложены на Агентство развития
квалификаций профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».
«700 преподавателей учреждений системы среднего профессионального образования пройдут
подготовку в рамках чемпионатов «Молодые профессионалы»», – рассказала замминистра.
Любовь Ельцова также сообщила, Минтрудом России совместно с работодателями и
профсоюзами подготовлен законопроект «О независимой оценке квалификации».
Законопроект предусматривает формирование объединениями работодателей и профсоюзами
системы оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на
принципах доверия к качеству этой оценки со стороны работодателей и граждан.
Оценка квалификации является добровольной для граждан, включая работников и
работодателей, и не влечет каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе
при приеме на работу. Право работников на оценку квалификации реализуется путем заключения
договора между работником и работодателем.
Если оценка квалификации проводится по направлению работодателя, то она осуществляется
за счет средств работодателя. Работник может самостоятельно за свой счет пройти оценку
квалификации и предъявить работодателю результат прохождения оценки квалификации, в
соответствии с которым работодатель и работник могут планировать дальнейшее обучение и
профессиональную карьеру.
В целях стимулирования работодателей и граждан к участию в системе оценки квалификации
на соответствие профессиональным стандартам предусматривается внесение соответствующих
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации. Предлагается:
 для работодателей — отнесение расходов на оценку квалификации на соответствие
профессиональным стандартам, проводимую на основании договора об оказании услуг
по оценке квалификации к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией;
 для граждан — социальные налоговые вычеты в случаи расходов физических лиц на
прохождение оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам
(таким образом, расширяется перечень оснований для налоговых вычетов, при этом
размер вычетов не увеличивается).
ИСТОЧНИК: http://www.rosmintrud.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Объявлен всероссийский конкурс Steel2Real для
студентов и выпускников архитектурно-строительных
специальностей
Студентов и выпускников вузов архитектурно-строительных
специальностей приглашают принять участие в первом
всероссийском конкурсе Steel2Real. Цель конкурса — дать
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молодым специалистам возможность реализовать свой проект, используя в нем
металлоконструкции. Это позволит им получить новый опыт и оценить преимущества
применения стального каркаса в гражданском строительстве. Конкурсантам предстоит выбрать
один из двух кейсов: архитектурный или инженерно-конструкторский. Первый предполагает
подготовку проекта многоэтажного жилого дома на основе стального каркаса. При выборе
второго кейса, инженерно-конструкторского, нужно разработать проект конструктивных
решений многоэтажного жилого здания также на основе стального каркаса. Оценивать работы
будет жюри, в состав которого войдут представители ведущих компаний строительной отрасли.
Проекты должны отвечать требованиям, предъявляемым к архитектурно-градостроительным
и конструктивным решениям многоквартирных жилых домов. Жюри отберет лучшие из них,
представляющие нетиповые варианты планировочных и архитектурных решений, этажности и
фасадов зданий. В архитектурной номинации жилой объект должен быть спроектирован таким
образом, чтобы его можно было реализовать на территории «новой Москвы», которая активно
развивается. Авторам проектов необходимо учесть все особенности этой местности. Работы
принимаются с 9 марта до 10 мая 2016 года. Чтобы подать заявку, необходимо
зарегистрироваться на сайте steel2real.ru (там же дана подробная информация о конкурсе) и
выбрать кейс.
Награждение победителей состоится в июне в рамках деловой программы выставки
«Металлоконструкции-2016» в ЦВК «Экспоцентр». Организатор конкурса — Ассоциация
развития стального строительства (АРСС).
В число компаний-партнеров входят: Башня Федерация, ГК «Пионер», REPA, Ферро-Строй,
Tekla Trimble, AEON, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство»), ЦНИИПСК
им. Мельникова, ЦНИИ Промзданий, Интеко, ЕВРАЗ, Мечел, ОМК. Участие в конкурсе уже
подтвердили МАРХИ, МГСУ, Пермский политехнический университет, СИБСТРИН и др.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru

В Петербурге наградили лучших штукатуров
В Петербурге состоялся первый отраслевой конкурс
«Мастер отделочных строительных работ»: квалификация
«Штукатур».
Мероприятие проходило на строительной площадке жилого
комплекса «Южная акватория» "Группы ЛСР". В этом году
мероприятие прошло впервые, но планируется, что конкурс
станет ежегодным и послужит повышению престижа рабочих
специальностей и профессий.
Конкурсантами стали обучающиеся колледжей Санкт-Петербурга и Ленинградской области и
квалифицированные рабочие СМУ-3 «ЛСР. Строительство – Северо-Запад». На первом этапе
участники продемонстрировали свои теоретические знания. После жеребьевки все конкурсанты
отправились на действующий объект для выполнения практического задания.
Церемония награждения участников и победителей состоялась в конференц-зале «Колледжа
Метростроя». Среди квалифицированных рабочих первое место занял штукатур 2 разряда Юрий
Грунин, второе место — штукатур 3 разряда Любовь Муканова, третье место — штукатур 2
разряда Лидия Крылова. Среди студентов колледжей на первом месте оказался Петр Хорюшев,
на втором — Денис Семенов, на третьем — Денис Заморский.
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Призеры и победители конкурса смогут вновь испытать свои силы 23-24 марта на конкурсе
городского масштаба «Лучший штукатур – 2016», организованным Профсоюзом строителей при
поддержке Национального объединения строителей и правительства Петербурга.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минстрой: Более половины цемента на стройках РФ – фальсификат
Более 50% цемента, поступающего на стройки РФ, —
фальсификат. Об этом заявила замглавы Минстроя РФ Елена
Сиэрра.
"Сейчас фальсификата, как разные источники сообщают,
более 50% от того, что поступает на стройплощадки", — сказала
она.
В рамках наведения порядка в этом сегменте, сообщила
замминистра, 7 марта вступает в силу постановление, согласно
которому некоторые виды цемента подлежат обязательной сертификации, пишет РИА
«Новости».
"Цель — рынок должен получать качественную продукцию и быть защищенным от поставок
контрафактной продукции", — отметила она.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

Минстрой создаст систему мониторинга стоимости стройресурсов
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации планирует создать
автоматизированную
систему
мониторинга
стоимости
строительных ресурсов к концу 2017 года.
Как отмечается в сообщении, ведомством подготовлен план
мероприятий по совершенствованию системы сметного
нормирования и ценообразования в стройотрасли, реализация
которого должна позволить создать механизм формирования
достоверной, актуальной цены строительства.
«Согласно плану мероприятий по совершенствованию системы ценообразования, в этом году
предполагается определить источники информации о стоимости строительных ресурсов и к
концу 2017 года создать автоматизированную систему мониторинга стоимости строительных
ресурсов», — сообщается в пресс-релизе.
Одним из первоочередных мероприятий, направленных на развитие системы сметного
нормирования, также станет инвентаризация, актуализация и дополнение государственной
сметно-нормативной базы. Кроме того, необходимо определить правила разработки сметных
норм и их применения при формировании стоимости строительства — пакет основных
методических документов планируется разработать и утвердить в 2016 году.
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В плане мероприятий также утверждены состав и сроки мер по повышению уровня
профессионализма специалистов в области сметного нормирования – до конца 2016 года
планируется утвердить профессиональный стандарт "Специалист по ценообразованию и
сметному нормированию в строительстве". Кроме того, в этом году предполагается ввести
аттестацию экспертов, осуществляющих подготовку заключения экспертизы достоверности
сметной стоимости объектов капстроительства, добавляется в сообщении.
ИСТОЧНИК: http://ancb.ru

В Калининградской области возведут мощный завод стройматериалов
В индустриальном парке «Данор» в Калининградской
области торжественно заложили первый камень в фундамент
завода по производству композитных материалов.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства,
новое предприятие заработает в августе 2016 года.
Здесь будет создано 50 высококвалифицированных рабочих
мест. Инвестиции в проект составят более 220 млн рублей. До
конца 2017 года объемы завод выйдет на производственную
мощность до 150 тыс. т продукции.
Одновременно с закладкой первого камня в фундамент здания завода запущен погрузочноразгрузочный терминал с железнодорожными подъездными путями.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
В связи с обрушением моста в Приморье возбуждено уголовное дело
Причины обрушения части дорожного моста на пути в порт
Восточный в Приморье, произошедшего 23 февраля, будут
выяснять в рамках уголовного дела, сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на региональное управление Следственного комитета
России.
По данным, озвученным пресс-службой СУ СКР, дело
возбуждено по признакам преступления, предусмотренного
ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), следствием уже назначена
судебная строительно-техническая экспертиза.
«В ходе расследования будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц
департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и филиала «Партизанский»
АО «Примавтодор». Кроме того, также будет проверяться версия относительно использования
мостового перехода многотонным транспортом, наличие соответствующих дорожных знаков и
прочее», — отмечается в сообщении.
По данным следствия, в результате случившегося региональному бюджету причинен ущерб
на сумму более 30 млн рублей. Эти средства понадобятся на восстановление моста. СК также
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указывает, что разрушение трассы повлекло существенное нарушение интересов государства,
«поскольку нарушено обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения
транспортных средств на указанном участке дороги».
Два пролета моста через реку Литовка в Партизанском районе Приморья обрушились 23
февраля, напоминает информагентство. Региональные власти полагают, что ЧП произошло по
вине водителя слишком тяжелого большегруза, вес которого мост не выдержал. В отношении
дальнобойщика уже начато административное расследование по ст.12.33 (повреждение дорог) и
12.21.1 (нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного
средства) КоАП РФ.
В то же время начальник УМВД РФ по Приморью Николай Афанасьев заявлял, что мост мог
рухнуть не по вине грузовика, а из-за плохого технического состояния конструкции или
подвижки грунта. Краевые власти, в свою очередь, пообещали восстановить проезд на месте
обрушения в течение месяца. Сейчас там налажено движение в объезд.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КРИМИНАЛ
Застройщика в «новой Москве» проверят совместно с правоохранительными
органами
Стройкомплекс проверит целевое использование денежных
средств граждан, привлеченных в строительство жилых домов в
поселке Марьино поселения Филимонковское (участок III-1/3Б), д.
1-15 в ТиНАО. Проверку проведет Москомстройинвест совместно
с
правоохранительными
органами
и
прокуратурой
Новомосковского округа столицы. Об этом стало известно на
совещании под руководством заместителя председателя Комитета
Александра Гончарова.
Как пояснили в Москомстройинвесте, средства граждан привлекались по договорам участия в
долевом строительстве (ДДУ). По данным последней проверки, застройщик заключил 1469
договоров, согласно которым квартиры необходимо было передать дольщикам 31 декабря 2015
года. Однако дома до сих пор не достроены. Застройщик установил новый срок сдачи объектов
— 31 марта 2016 года. Представители инициативной группы сообщили, что не всех дольщиков
заранее уведомили об этом. По словам технического заказчика, все жилые корпуса находятся в
стройке. В корп. 1, 2, 7, 8 и 9 (первая очередь строительства) завершены монолитные и фасадные
работы, готова внутренняя инженерия, подведены теплосети, получен акт на техническое
присоединение электричества.
На стройплощадке работает 90 человек. По мнению инициативной группы, строителей
недостаточно для завершения работ в срок. Однако в ходе совещания представитель застройщика
подтвердил обязательство завершить работы до 31 марта. А. Гончаров дал поручение вынести
этот объект на Штаб межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти г.
Москвы и федеральных органов государственной власти по контролю за деятельностью
застройщиков объектов жилья для организации совместной проверки с правоохранительными
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органами и прокуратурой Новомосковского округа города Москвы. Кроме того, будет проведена
оценка финансовой устойчивости застройщика, которая покажет объективную ситуацию на
объекте.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СЕРТИФИКАЦИЯ
В России с 7 марта вводится обязательная сертификация цемента
В РФ с 7 марта 2016 года вступает в силу постановление
правительства РФ, которое предусматривает внесение в
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,
цемента, портландцемента, цемента суперсульфатного и
аналогичного гидравлического цемента, неокрашенного или
окрашенного, готового или в форме клинкеров, цемента
глиноземистого, и цемента шлакового.
Как отмечают в Минпромторге, информация о продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации)
в системе сертификации РОСТ Р, с указанием нормативных документов, устанавливающих
обязательные требования к цементам, и размещена на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В рамках реализации постановления приказом Росстандарта от 11.01.2016 № 1-ст утвержден
национальный стандарт ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации
цементов» (далее – ГОСТ Р 56836-2016), который вступил в силу 01.02.2016.
Организациям рекомендуется запрашивать у органов по сертификации аттестат аккредитации,
выданный Росаккредитацией, в области обязательной сертификации цементов с указанием
национальных стандартов, устанавливающих обязательные требования при обязательном
подтверждении соответствия.
Кроме того, с даты вступления в силу постановления от 3 сентября 2015 года № 930
необходимо получение нового сертификата в рамках обязательной сертификации. «При этом
сертификаты соответствия на продукцию, выданные в форме добровольной сертификации, не
являются документами, подтверждающими соответствие продукции в рамках обязательной
сертификации. К обращению на рынке допускается цементная продукция, имеющая сертификат
соответствия, выданный в рамках обязательной системы сертификации», — подчеркнули в
ведомстве.
«Выпуск производителями в обращение продукции без подтверждения соответствия в форме
обязательной сертификации влечет административную ответственность», — добавили в
Минпромторге.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru
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