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Уважаемые читатели!
Перед вами очередной номер га-

зеты «Строй-info», в котором мы 
предлагаем вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в об-
ласти строительства, расскажем о 
новых и измененных документах и 
материалах, которые вы найдете в 
системах «Стройэксперт», «Строй-
технолог», «Типовая проектная до-
кументация»

Все вопросы по работе с 
системой «Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Законопроект о наделении Правительства 
России полномочиями по установлению 

требований к размещению и (или) 
инвестированию средств компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций 
в сфере строительства внесен в Госдуму

Актуальная тема

 » 1
Новости отрасли

 » 3
Новое в системе

 » 8  
Календарь 
мероприятий

 » 11
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Проект федерального закона «О вне‑
сении изменений в статьи 55_10 и 55_16 
Градостроительного кодекса Россий‑
ской Федерации» (далее – законопро‑
ект) разработан Минстроем во  испол‑
нение решения по  итогам заседания 
президиума Совета при  Президенте 
Российской Федерации по  реализации 
приоритетных национальных проектов 
и демографической политике по вопро‑
сам программы «Жильё для российской 
семьи» и постановления Правительства 

от 5 мая 2014 года № 404 «О некоторых 
вопросах реализации программы «Жи‑
льё для  российской семьи» в  рамках 
государственной программы «Обеспе‑
чение доступным и комфортным жиль‑
ём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Распоряжением Правительства РФ 
от 2 февраля 2015  года № 148‑р зако‑
нопроект внесен в Госдуму РФ.

Законопроектом предусматривается 
возможность приобретения саморегу‑
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лируемыми организациями в  области инженерных изыска‑
ний, архитектурно‑строительного проектирования, строи‑
тельства, реконструкции и  капитального ремонта объектов 
капитального строительства (далее – саморегулируемые 
организации) за счёт средств компенсационных фондов са‑
морегулируемых организаций облигаций открытого акцио‑
нерного общества «Агентство по  ипотечному жилищному 
кредитованию» и облигаций с залоговым обеспечением, вы‑
пущенных для финансирования приобретения построенных 
в рамках программы «Жильё для российской семьи» объек‑
тов инженерно‑технического обеспечения.

В  соответствии с  Градостроительным кодексом в  целях 
сохранения и  увеличения размера компенсационного фон‑
да саморегулируемой организации средства этого фонда 
размещаются в  депозиты и  (или) депозитарные сертифи‑
каты в  российских кредитных организациях. При  этом са‑
морегулируемой организации предоставлена возможность 
самостоятельно выбирать условия для размещения средств 
как  в  части доходности, так и  в  части выбора кредитной 
организации.

Вместе с тем саморегулируемая организация не обладает 
опытом квалифицированного инвестора, средства компенса‑
ционного фонда могут размещаться без соблюдения принци‑
па разумной доходности (с минимальным доходом не ниже 
инфляции) или размещаться в кредитной организации, кото‑
рая не отвечает признакам надёжности сохранения средств. 
В связи с этим на практике часто возникают случаи потери 
саморегулируемыми организациями всех или  части разме‑
щённых средств компенсационных фондов.

Законопроект предусматривает внесение изменений 
в  статьи 55_10 и  55_16 Градостроительного кодекса в  ча‑
сти наделения Правительства полномочиями по  установ‑
лению требований к  размещению и  (или) инвестированию 
средств компенсационных фондов этих саморегулируемых 
организаций.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что Пра‑
вительством могут быть установлены случаи, когда сред‑
ства компенсационных фондов подлежат передаче в дове‑
рительное управление профессиональным управляющим 
компаниям.

Законопроектом также устанавливается, что  средства 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций 
должны рассматриваться и  инвестироваться с  учётом не‑
обходимости исполнения саморегулируемой организацией 
в пределах средств компенсационного фонда обязательств, 
возникающих в связи с солидарной ответственностью таких 
организаций по  обязательствам своих членов в  предусмо‑
тренных Градостроительным кодексомслучаях. Исполнение 
указанных обязательств будет обеспечиваться в  том числе 
за  счёт установления Правительством минимальной доли 
средств компенсационных фондов, размещённых на банков‑
ских счетах и (или) депозитах.

После вступления в  силу законопроекта Правительством 
будут определены перечень основных активов для  инве‑
стирования средств компенсационных фондов, предельные 
объёмы инвестирования, основные принципы инвестици‑
онной политики управляющих компаний, в  доверительное 
управление которых будут передаваться средства компенса‑
ционных фондов саморегулируемых организаций.

Принятие законопроекта позволит создать механизм фи‑
нансирования приобретения построенной в рамках програм‑
мы «Жильё для российской семьи» инженерно‑технической 
инфраструктуры, в  том числе за  счёт средств компенсаци‑
онных фондов саморегулируемых организаций, расширит 
возможности сохранения и увеличения средств компенсаци‑
онного фонда саморегулируемых организаций.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Прави‑
тельства Российской Федерации 29 января 2015 года.

По материалам: www. government. ru

Законопроект о наделении Правительства России 
полномочиями по установлению требований 

к размещению и (или) инвестированию средств 
компенсационных фондов саморегулируемых 

организаций в сфере строительства внесен в Госдуму
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Объемы ввода жилья в 2014 году выросли на 15 % по сравнению 
с прошлым годом и составили 81 млн. кв. м

В 2014 году в России было построено 
и введено в эксплуатацию 81 млн. кв. м 
жилья, что почти на 15 % превысило по‑
казатели предыдущего года. Об этом 28 

января сообщил Министр строитель‑
ства и жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Российской Федерации 
Михаил Мень.

По  данным Росстата, в  пересчете 
на единицы за год в России было сда‑
но 1,3 млн. отдельных жилых помеще‑
ний, что на 18 % превышает показатели 
2013 года. «Порядка 40 % от введенно‑
го объема составляет жилье экономи‑
ческого класса», – отметил глава Мин‑
строя России.

Лидером 2014  года по  количеству 
введенных квадратных метров стала 
Московская область, которая построи‑
ла 7,5 млн. кв. м жилья. Второе место 

занял Краснодарский край с 4,3 млн. кв. 
м жилой недвижимости, а третье доста‑
лось столице с 3,3 млн. кв. м. За ними 
следуют Санкт‑Петербург, Свердлов‑
ская область и  Республика Татарстан, 
объемы ввода жилья в которых значи‑
тельно выросли.

При  этом по  количеству введенного 
жилья на  душу населения лучшие по‑
казатели продемонстрировали Кали‑
нинградская и Тюменская области – 1,7 
кв. м на человека. Кроме того, в тройку 
лидеров вошла Московская область – 
1,06 кв. м на человека.

Источник: www. minstroyrf. ru

Медведев поручил к июню завершить 
подготовку поправок в закон о СРО

Премьер‑министр РФ Дмитрий Мед‑
ведев поручил Минэкономразвития 
к  июню подготовить поправки в  закон 
о  саморегулируемых организациях 
(СРО), хотя ранее министерство было 
намерено завершить эту работу к октя‑
брю текущего года, об  этом со‑
общает ТАСС.

«Поправки в  закон о  саморегури‑
руемых организациях предполагает‑
ся подготовить к октябрю, а в  течение 
ближайших двух месяцев доработать 
концепцию совершенствования само‑
регулируемых организаций и  напра‑
вить ее на утверждение распоряжением 
Правительства к  апрелю», – сообщил 

на  заседании кабмина глава Минэко‑
номразвития Алексей Улюкаев.

Такой срок подготовки законопроек‑
та вызвал недоумение у  премьер‑ми‑
нистра. «А чего к октябрю‑то, это такой 
сложный закон?» – поинтересовался 
Медведев. Он отметил, что  десять ме‑
сяцев на  подготовку поправок – это 
большой срок.

«Думаю, что  мы можем постараться 
быстрее уложиться. Просто мы исходи‑
ли из того, что это трудно успеть в ве‑
сеннюю сессию (Госдумы)», – пояснил 
Улюкаев. Он согласился с  замечанием 
Председателя Правительства о  том, 
что  можно подготовить законопро‑
ект к июню.

«Давайте поставим июнь (в качестве 
срока завершения подготовки законо‑
пректа)», – сказал Медведев.

По  словам Улюкаева, уже подготов‑
лен проект концепции совершенство‑
вания деятельности СРО.

«Мы должны обеспечить унифика‑
цию и  стандартизацию требований 
к самому этому институту, к самим ор‑
ганизациям», – сказал министр, пояс‑
нив, что в базовом законе должен быть 

четко сформулирован принцип, что мо‑
жет регулироваться отраслевым зако‑
нодательством в  части деятельности 
саморегулируемых организаций.

«Кроме того, предлагается совер‑
шенствование механизма имуществен‑
ной ответственности субъектов са‑
морегулирования через утверждение 
принципа коллективной ответственно‑
сти и установление в качестве базового 
принципа солидарной ответственно‑
сти членов СРО, расширить перечень 
оснований для  обращения взысканий 
на  средства компенсационных фондов 
или  для  обращения за  страховой вы‑
платой в рамках гражданско‑правовой 
ответственности членов таких орга‑
низаций», – сообщил глава Минэко‑
номразвития.

Он отметил, что  планируется повы‑
сить эффективность контроля за пред‑
принимательской и  профессиональной 
деятельностью, а  также развитием ин‑
струментов внесудебного урегулиро‑
вания споров, как между членами СРО, 
так и между ними и их контрагентами.

Источник: www. sroportal. ru

В строительной отрасли растет импортозамещение

В России активно и динамично разви‑
вается отечественный рынок производ‑
ства строительных материалов. Об этом 
заявил министр строительства и  ЖКХ 

РФ Михаил Мень на открытии 16‑й вы‑
ставки «Отечественные строительные 
материалы», сообщает пресс‑служба 
Мосгосстройнадзора.

Чиновник отметил, что  в  последние 
годы наблюдается устойчивая дина‑
мика роста в  секторе производства 
отечественными компаниями строи‑
тельных материалов. Сегодня в период 
непростых экономических условий это 
особенно важно. По его словам, многие 
зарубежные производители стремятся 
открыть свои заводы и фабрики на тер‑
ритории России.

«Сейчас мы отчетливо видим стрем‑
ление крупных и  серьезных произво‑

дителей стройматериалов размещать 
свои предприятия на  территории Рос‑
сии. Это позволяет снизить затраты 
на перевозку готовой продукции, а так‑
же себестоимость самих материалов. 
Надеюсь, эта тенденция продлится 
и впредь», – отметил министр.

Источник: www. sroportal. ru
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Представители Национального объединения проектировщиков 
приняли участие в заседании Нормативно-технического совета 

по отбору типовой проектной документации при Минстрое России

29 января в здании Минстроя России 
под  председательством заместителя 
министра строительства и  жилищно‑
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Юрия Рейльяна состоялось 
заседание Нормативно‑технического 

совета по  отбору типовой проектной 
документации при Минстрое России.

На  заседании присутствовали пред‑
ставители Минстроя России, Мин‑
обрнауки России, Минспорта России, 
Минкультуры России, Национальных 
объединений, ОАО «НИЦ «Строитель‑
ство», ОАО «Проектный институт № 6» 
и ФАУ «ФЦС».

От Национального объединения про‑
ектировщиков участие в  мероприятии 
приняли вице‑президент Алексей Со‑
рокин, временно исполняющий обязан‑
ности руководителя аппарата Сергей 
Головин, руководитель департамента 
по  вопросам технического регулиро‑
вания Петр Целищев, а  также Ольга 
Бабушкина.

По  результатам рассмотрения пред‑
ставленных материалов членами Нор‑
мативно‑технического совета по  отбо‑
ру типовой проектной документации 
было принято решение рекомендовать 
для  включения в  Реестр типовых про‑
ектов: 1 объект дошкольного образо‑
вательного учреждения вместимостью 
220 мест, 1 объект среднеобразова‑
тельного учреждения вместимостью 
1224 места, 5 объектов культурного 
назначения, а также более 20 объектов 
спортивного назначения.

В  завершение Юрий Рейльян про‑
информировал всех присутствующих 
о том, что следующее заседание запла‑
нировано на 10 февраля 2015 года.

Источник: www. nop. ru

Михаил Мень рассказал главам регионов о главных 
целях работы Минстроя России в 2015 году

Министр строительства и  жилищно‑
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень 30 января вы‑
ступил на совещании по вопросам вну‑
тренней политики, которое прошло 
в  Московской области, где встретился 
с  губернаторами субъектов РФ и  рас‑
сказал им о  главных целях работы ве‑
домства в 2015 году.

«С  учетом сегодняшних экономиче‑
ских условий на  федеральном уровне 

вырабатывается механизм поддержки 
одного из  основных драйверов жи‑
лищного строительства – ипотечного 
кредитования», – заявил глава Мин‑
строя России.

Как  отметил Михаил Мень, другим 
наиважнейшим инструментом улучше‑
ния инвестиционного климата в жилищ‑
ном строительстве является снижение 
административных барьеров в  данной 
сфере. Минстрой ведет системную ком‑
плексную работу в этом направлении.

Также, по  словам министра, Прези‑
дентом РФ поручено обеспечить кон‑
троль за  приведением в  соответствие 
региональной нормативной базы. 
«Для  этого создан координационный 
штаб с  участием Генеральной проку‑
ратуры, федеральных органов испол‑
нительной власти, полномочных пред‑
ставителей Президента в федеральных 
округах. Эта работа активно начата», – 
прокомментировал Михаил Мень.

Вместе с  тем  создание «комфорт‑
ного» законодательства для  привле‑
чения частных инвестиций актуально 
и  для  отрасли жилищно‑коммунально‑
го хозяйства. «Инвестиционный потен‑
циал отрасли ЖКХ составляет порядка 
500 млрд. руб. ежегодно», – подчерк‑
нул глава ведомства.

По словам министра, реализация но‑
вых правил работы отрасли дала свои 
результаты: только за  2014  год было 
заключено более 100 концессионных 
соглашений. В 46 регионах реализуется 
порядка 100 инвестиционных проек‑
тов, в рамках которых привлечено 188 
млрд. руб. средств частных инвесторов.

Рейтинг инвестиционной привле‑
кательности регионов в  сфере ЖКХ 
возглавили Москва, Санкт‑Петербург 
и Курганская область.

Источник: www. minstroyrf. ru

ФИОП, МОН и НОСТРОЙ будут сотрудничать в области 
применения нанотехнологий в строительстве в России

Фонд инфраструктурных и образова‑
тельных программ (ФИОП), Некоммер‑
ческое партнерство «Межотраслевое 
объединение наноиндустрии» (МОН) 
и Национальное объединение строите‑

лей (НОСТРОЙ) подписали Соглашение 
о  сотрудничестве по  использованию 
нанотехнологий в  строитель‑
стве в России.

Соглашение подписали Генеральный 
директор ФИОП Андрей Свинарен‑
ко, Генеральный директор МОН Ольга 
Крюкова и Президент НОСТРОЙ Нико‑
лай Кутьин.

В  рамках соглашения стороны пла‑
нируют развивать совместную деятель‑
ность в  области применения нанотех‑
нологий в  строительстве. В  частности, 
речь идет о  формировании инноваци‑
онной инфраструктуры для  успешного 
внедрения нанотехнологических ре‑
шений в строительные объекты, совер‑

шенствования нормативной базы и реа‑
лизации образовательных программ 
в  области применения нанотехнологи‑
ческих решений в строительстве.

«Применение решений, созданных 
с  использованием нанотехнологий, 
внедрение энергосберегающих, пожа‑
робезопасных и других инновационных 
материалов в конечном итоге позволят 
снизить стоимость эксплуатации зда‑
ний и объектов инфраструктуры, будут 
способствовать созданию жилых и об‑
щественных зданий повышенной ком‑
фортности», – подчеркнул Генеральный 
директор ФИОП Андрей Свинаренко.

«Взаимодействие ФИОП, МОН и  На‑
ционального объединения строителей 
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открывает новый этап инновационно‑
го развития российской строительной 
индустрии. Мы вместе будем искать 
пути внедрения самых передовых тех‑
нологий, работать над  дорожной кар‑
той по  снятию нормативных барьеров 
для  инноваций в  отрасли», – сказал 
Президент НОСТРОЙ Николай Кутьин.

«Заключение соглашения о  сотруд‑

ничестве между ФИОП, НОСТРОЙ и на‑
шим объединением, представляющим, 
в том числе, большое количество отече‑
ственных инновационных предприятий, 
производящих высокотехнологичную 
продукцию, и  решения для  строитель‑
ной отрасли, будет содействовать по‑
вышению эффективности российской 
стройиндустрии, позволит обеспечить 

последовательную реализацию задач 
импортозамещения в  строительной 
сфере и предоставит уникальный шанс 
ускоренного развития в  условиях кри‑
зиса отечественным инновационным 
предприятиям», – отметила Генераль‑
ный директор МОН Ольга Крюкова.

Источник: www. nostroy. ru

Минстрой России помогает регионам вести работу по снижению 
административных барьеров в строительстве

В  соответствии со  статьей 2 Феде‑
рального закона от 20.04.2014 № 80‑ФЗ, 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, муниципаль‑
ные правовые акты подлежат приведе‑
нию в  соответствие с  исчерпывающим 
перечнем процедур. Минстроем России 
разработаны и направлены в субъекты 
Российской Федерации для  использо‑
вания в  этой работе соответствующие 
методические указания.

Утверждение правительством 30 ап‑
реля 2014  года исчерпывающего пе‑
речня процедур в  сфере жилищного 
строительства стало важнейшим шагом 
по снижению административных барь‑
еров в данной сфере.

В  соответствии со  статьей 2 Феде‑
рального закона от 20.04.2014 № 80‑ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 6 
Градостроительного кодекса Россий‑
ской Федерации» местным и  регио‑
нальным органам власти надлежит 
привести в  соответствие с  указанным 
исчерпывающим перечнем правовые 

акты в  сфере градостроительной дея‑
тельности, земельного законодатель‑
ства. В первую очередь из них должны 
быть исключены нормы, создающие 
для субъектов градостроительной дея‑
тельности обязанность прохождения 
процедур, не  предусмотренных исчер‑
пывающим перечнем. Одновременно 
необходимо привести в  соответствие 
с  требованиями федерального законо‑
дательства нормативные акты, регули‑
рующие порядок проведения процедур 
(перечень документов, необходимый 
для прохождения процедур, основания 
для  отказа, сроки, стоимость, форма 
подачи заявления и т. п.).

Для  выполнения этой работы закон 
отвел субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 6 
месяцев. Однако опросы застройщиков 
показывают, что в регионах еще имеет 
место незаконное требование прохо‑
ждения процедур, не  установленных 
исчерпывающим перечнем. Поэтому 
Минстрой России разработал и  разо‑
слал в  субъекты федерации для  ру‑
ководства в  работе соответствующие 
методические указания по приведению 
законодательства в  соответствие с  ис‑
черпывающим перечнем.

В  документе четко указывается, ка‑
кие полномочия в  сфере градострои‑
тельной деятельности и  земельного 
законодательства, устанавливающих 
процедуры из исчерпывающего переч‑
ня, имеют органы местного управления 
(к  ним, в  частности, относится выдача 

разрешений на строительство и на ввод 
объектов в  эксплуатацию), а  какие – 
и  региональные (к  ним, например, от‑
носятся предоставление заключений 
госэкспертизы, проведение проверок 
госстройнадзора), а  также какими за‑
конодательными актами регулируются.

Органам государственной вла‑
сти субъектов РФ, осуществляющим 
контроль за  соблюдением органами 
местного самоуправления законода‑
тельства о градостроительной деятель‑
ности, рекомендуется использовать 
в  работе специальный Контрольный 
лист, который позволит выявить все не‑
соответствия муниципальных процедур 
в  сфере жилищного строительства ис‑
черпывающему перечню.

При анализе нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федера‑
ции, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих порядок проведе‑
ния процедур (например, администра‑
тивных регламентов) рекомендуется 
использовать реестр описаний про‑
цедур, указанных в  исчерпывающем 
перечне в сфере жилищного строитель‑
ства, который размещен на сайте Мин‑
строя России.

Также отметим, что актуализирован‑
ный реестр описания процедур опубли‑
кован на сайте Минстроя России. Кроме 
того, ведется работа по  сокращению‑
перечня – в  2015  году он может быть 
уменьшен более чем на 40 процедур.

Источник: www. minstroyrf. ru

Минстрой России изучает опыт применения 
BIM-технологий в строительстве

В Министерстве строительства и жи‑
лищно‑коммунального хозяйства Рос‑
сийской Федерации 5 февраля 
2015 года прошло совещание под руко‑

водством замминистра Юрия Рейльяна, 
где обсуждался мировой опыт распро‑
странения технологий информацион‑
ного моделирования зданий (BIM – 
Building Information Modeling).

В  совещании приняли участие со‑
трудники департамента градострои‑
тельной деятельности и  архитекту‑
ры Минстроя России, представители 
Госдумы РФ, а  также национальных 
объединений проектировщиков, изыс‑
кателей и  строителей. Они ознакоми‑
лись с  практикой применения 3D‑про‑
ектирования на примере деятельности 
компании из Санкт‑Петербурга, которая 
уже в течение 6 лет изучает и внедря‑

ет методики многомерного проекти‑
рования, используя накопленный опыт 
при  решении задач по  созданию ком‑
плексных жилищных застроек и  меди‑
цинских учреждений. Среди основных 
преимуществ применения BIM‑техно‑
логий специалисты компании отмети‑
ли точность проектов, их  понятность 
для заказчика за счет 3D‑визуализации, 
экономию времени проектирования 
и  строительства, уменьшение стоимо‑
сти строительства и эксплуатации.

Юрий Рейльян рекомендовал участ‑
никам совещания изучить представ‑
ленные наработки, которые могли  бы 
быть использованы при  создании На‑
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циональным объединением проек‑
тировщиков и  изыскателей единого 
стандарта применения ВIM‑технологий. 
По  его словам, в  перспективе такой 
стандарт должен получить статус госу‑
дарственного.

Замминистра также напомнил, 
что  согласно плану внедрения BIM‑
технологий, утвержденному при‑
казом Минстроя России № 926, уже 

в 2015  году будут запущены пилотные 
типовые проекты с  использованием 
3D‑проектирования.

Юрий Рейльян также подчеркнул, 
что  при  формировании Реестра типо‑
вой проектной документации, которым 
занимается Минстрой России, пред‑
почтение будет отдаваться проектам, 
представленным в трехмерном форма‑
те, с  использованием BIM‑технологий. 

Кроме того, особое внимание плани‑
руется уделять функциональности про‑
ектов, особенно объектов социального 
блока. «От  типовых проектов зданий 
детских садов, поликлиник и физкуль‑
турно‑оздоровительных комплексов 
мы намерены переходить к  типовому 
проектированию функциональных ре‑
шений», – пояснил замминистра.

Источник: www. minstroyrf. ru

Строительные нормативы приводят к завышению расходов бюджета

Существующий процесс ценообразо‑
вания в строительстве приводит к уве‑
личению расходов федерального бюд‑
жета. Только при  строительстве 
космодрома «Восточный» сметная 
стоимость сооружения объектов была 
превышена на 13,2 млрд рублей, гово‑
рится в  пресс‑релизе Счетной 
палаты РФ.

«Утвержденная еще  Госстроем Рос‑
сии в 2012 году без каких‑либо законо‑
дательных оснований классификация 
сметных нормативов предусматривает 
возможность использования индиви‑
дуальных нормативов для  отдельных 
объектов или даже целых отраслей», – 
говорится в сообщении.

По  данным Счетной палаты, сейчас 
существует более 150 сметных нор‑
мативов, которые обеспечивают изби‑
рательный подход и  приводят к  уве‑
личению стоимости строительства 
на 20‑45 %.

Данные нормативы регулярно приме‑
няются государственными заказчиками 
и  крупными коммерческими органи‑
зациями с  государственным участием, 
среди которых «Росатом», ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «РЖД» (отраслевые норма‑

тивы), а  также при  реализации таких 
проектов как, например, научно‑обра‑
зовательный комплекс «Приморский 
океанариум», объекты Спецстроя Рос‑
сии (индивидуальные нормативы).

По  сведениям Счетной палаты, фак‑
тически большинство индивидуальных 
и  отраслевых сметных нормативов 
были разработаны коммерческими 
организациями, имеющими признаки 
аффилированности с  бывшим руково‑
дителем Федерального центра цено‑
образования в  строительстве (ФЦЦС) 
Евгением Ермолаевым и его супругой.

«Услуга по разработке сметных нор‑
мативов является платной. Так, стои‑
мость разработки только двух сметных 
нормативов для  «Росатома» и  космо‑
дрома «Восточный» составила 944 млн 
рублей», – говорится в пресс‑релизе.

Как  отмечает Счетная палата, го‑
сударственная функция разработки 
и экспертизы сметных нормативов фак‑
тически отдана на откуп коммерческим 
структурам.

Установлено, что данные нормативы 
применяются, в  том числе для  рекон‑
струкции и строительства таких объек‑
тов, как аэропорты и метрополитены.

Правовая неурегулированность дала 
возможность ряду коммерческих ком‑
паний зарегистрировать права обла‑
дания на  базы данных сметных нор‑
мативов, утвержденных Минстроем 
России в  качестве государственных, 
и  распространять их  на  возмездной 
основе. Поэтому точность так назы‑
ваемых «эталонных» баз данных смет‑
ных нормативов государством не  га‑
рантирована.

При  этом, как  отмечает Счетная па‑

лата, Минстроем России и  его пред‑
шественниками не  принимались меры, 
направленные на  снижение сметной 
стоимости объектов, оценку эффектив‑
ности капитальных вложений и  выбор 
оптимальных проектных решений.

«Госэкспертизой уже сегодня вы‑
пущены положительные заключения 
на  сметную документацию с  примене‑
нием повышающих нормативов с  об‑
щей стоимостью согласованных объ‑
ектов 206 млрд рублей», – говорится 
в пресс‑релизе.

Причины выявленных наруше‑
ний Минстрой России видит в  отсут‑
ствии необходимого финансирования. 
В  то  же время Счетной палатой уста‑
новлено, что  свободные остатки де‑
нежных средств подведомственной 
Минстрою России Госэкспертизы на ко‑
нец 2014  года составляют более 12 
млрд рублей.

В настоящее время государственную 
политику в  сфере ценообразования 
и  сметного нормирования в  строи‑
тельстве осуществляет Министер‑
ство строительства и  жилищно‑ком‑
мунального хозяйства. Полномочия 
по  разработке и  экспертизе сметных 
нормативов Минстрой осуществляет 
через подведомственное ему феде‑
ральное автономное учреждение «Фе‑
деральный центр ценообразования 
в  строительстве» (ФЦЦС), полномочия 
по  проведению экспертизы проектной 
и  сметной документации – через под‑
ведомственное ему федеральное ав‑
тономное учреждение «Главное управ‑
ление государственной экспертизы» 
(Госэкспертиза).

Источник: www. sroportal. ru

НОСТРОЙ опубликовал каталог технических решений

Пресс‑служба Национального объ‑
единения строителей сообщает, 
что  для  информационного содей‑
ствия проектировщикам и  строите‑
лям при  создании объектов зелено‑
го строительства выпущен Каталог, 
содержащий набор архитектурных, 
планировочных, конструкционных, 
строительных, технологических и иных 
проектных решений.

Представленные в Каталоге решения 
широко применяются при  проектиро‑
вании объектов «зеленого строитель‑

ства», критерии которого установлены 
ГОСТ Р 54964‑2012 «Оценка соответ‑
ствия. Экологические требования к объ‑
ектам недвижимости». Объектами дан‑
ного строительства являются здания 
высокой экологической и  энергетиче‑
ской эффективности.

Технические и  проектные решения 
каталога сопровождаются инфор‑
мацией о  возможной величине бал‑
лов, которые могут быть получены 
при  их  применении в  проекте в  соот‑
ветствии со стандартом СТО НОСТРОЙ 
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2.35.4‑2011 «Зеленое строительство. 
Здания жилые и  общественные. Рей‑
тинговая система оценки устойчивости 
среды обитания».

Таким образом, благодаря разра‑
ботанным решениям, заказчик смо‑

жет прогнозировать создание про‑
екта с  соответствующим требуемому 
классу уровнем устойчивости среды. 
Строительство объектов согласно пред‑
ставленным решениям необходимо 
для сертификации объекта по параме‑

трам «зеленого строительства» в  со‑
ответствии с  требованиями СТО НО‑
СТРОЙ 2.35.4.

Источник: www. sroportal. ru

Индивидуальные сметные нормативы будут разрабатываться 
только по решению Правительства РФ

Министерство строительства и  жи‑
лищно‑коммунального хозяйства Рос‑
сийской Федерации подготовило про‑
ект постановления Правительства РФ, 
согласно которому индивидуальные 
сметные нормативы, предназначенные 
для  строительства конкретного объек‑
та, будут разрабатываться и  приме‑
няться только по  решению Правитель‑
ства РФ. Документ размещен на портале 
regulation. gov. ru.

Проект нормативно‑правового акта 
подготовлен по поручению Правитель‑
ства Российской Федерации. Документ 
предполагает внесение изменений 
в  Положение о  составе разделов про‑
ектной документации и  требованиях 
к  их  содержанию, утвержденное по‑
становлением Правительства РФ № 87 
от  16 февраля 2008  года. В  действую‑

щей редакции Положения говорится, 
что для строительства объектов за счет 
федерального бюджета сметная доку‑
ментация составляется с  применени‑
ем сметных нормативов, включенных 
в  федеральный реестр сметных нор‑
мативов. Если  же необходимые смет‑
ные нормативы в реестре отсутствуют, 
то по решению заказчика в установлен‑
ном порядке могут разрабатываться 
индивидуальные сметные нормативы.

Согласно проекту постановления, 
разработанному Минстроем России, 
этот порядок планируется изменить: 
если объект планируется строить 
по  технологиям, которые не  учтены 
в  сметных нормативах, содержащихся 
в федеральном реестре, для него могут 
быть разработаны и  могут применять‑
ся индивидуальные сметные нормати‑
вы, но  «исключительно по  отдельному 
решению Правительства Российской 
Федерации».

Справочно:
Минстрой России в середине февра‑

ля 2015 года по поручению Президента 
страны разработал и внес в Правитель‑
ство РФ предложения по  новым под‑
ходам в  ценообразовании при  строи‑
тельстве объектов с  привлечением 
бюджетных средств. Данные предло‑
жения министерство разрабатывало 

последние три месяца, на основе их бу‑
дет подготовлен отдельный законопро‑
ект, который значительно реформирует 
ценообразование в строительстве.

Основой нового принципа ценооб‑
разования станет переход к  государ‑
ственному заданию по  формированию 
исчерпывающей базы сметных нор‑
мативов строительных материалов 
и  стоимости услуг машин и  механиз‑
мов. Государственные задания обес‑
печат эффективное выполнение задач 
и  прозрачный контроль за  актуализа‑
цией и  достоверностью сметных нор‑
мативов. После формирования база 
будет находиться в  постоянном мони‑
торинге, что  позволит сформировать 
максимально достоверную стоимость 
объекта капитального строительства 
перед ее последующей корректиров‑
кой в Главгосэкспертизе и определени‑
ем окончательной цены на конкурсных 
процедурах. Предполагается, что  база 
будет находиться в открытом доступе.

Источник: www. minstroyrf. ru
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Обратите внимание!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми 

и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки на главной 

странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями законодательства вы можете 
на сайте www.cntd.ru или оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

 e документ вступил в силу и действует
 d документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

СТРОЙЭКСПЕРТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Основы правового регулирования в строительстве

 e О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 94

 d Об  утверждении Порядка проведения квалификаци‑
онного экзамена, порядка определения результатов квали‑
фикационного экзамена, Порядка выдачи, аннулирования 
квалификационного аттестата, порядка ведения реестра 
квалификационных аттестатов, формы квалификацион‑
ного аттестата, перечня вопросов, предлагаемых лицу, 
претендующему на  получение квалификационного атте‑
стата, на квалификационном экзамене (представлен на гос‑
регистрацию)

Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 05.12.2014 № 789 / пр

 e О внесении сметных нормативов в федеральный реестр 
сметных нормативов, подлежащих применению при опреде‑
лении сметной стоимости объектов капитального строитель‑

ства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета

Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 31.12.2014 № 937 / пр

 e О прохождении государственной экспертизы проектной 
документации

Письмо Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.11.2014 № 26406-НА / 06

 e Об  организации работы Министерства строительства 
и  жилищно‑коммунального хозяйства Российской Феде‑
рации по  согласованию специальных технических условий 
для  разработки проектной документации на  объект капи‑
тального строительства

Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 24.06.2014 № 325 / пр

Строительное производство и проектирование 
(технические нормы, правила, стандарты)

 d ГОСТ 33120‑2014 Конструкции деревянные клееные. Ме‑
тоды определения прочности клеевых соединений

ГОСТ от 12.12.2014 № 33120-2014

 d ГОСТ 33121‑2014 Конструкции деревянные клееные. Ме‑
тоды определения стойкости клеевых соединений к темпе‑
ратурно‑влажностным воздействиям

ГОСТ от 12.12.2014 № 33121-2014

 e ГОСТ 33122‑2014 Клеи для  несущих деревянных кон‑
струкций. Общие технические условия

ГОСТ от 12.12.2014 № 33122-2014

 d ГОСТ 33124‑2014 Брус многослойный клееный из шпона. 

Технические условия
ГОСТ от 12.12.2014 № 33124-2014

 e СП 166.1311500.2014 Городские автотранспортные тон‑
нели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой 
части не более 300 м. Требования пожарной безопасности

СП (Свод правил) от 08.12.2014 № 166.1311500.2014
Применяется с 15.12.2014

 e ГОСТ Р 1.2‑2014 Стандартизация в Российской Федера‑
ции. Стандарты национальные Российской Федерации. Пра‑
вила разработки, утверждения, обновления и отмены

ГОСТ Р от 26.11.2014 № 1.2-2014
Применяется с 01.01.2015 взамен ГОСТ Р 1.2-2004

Комментарии, статьи, консультации по вопросам строительства

 d Идентификация линейного объекта
Консультация от 09.02.2015 № ЛПП

 d Условия размещения в  здании комнаты для  хра‑
нения оружия

Консультация от 09.02.2015 № ЛПП

 d Проектирование здания штаба воинской части
Консультация от 09.02.2015 № ЛПП

 d Выполнение работ по  сохранению объекта культурно‑
го наследия

Консультация от 09.02.2015 № ЛПП

 d Дноуглубительные работы градостроительным законо‑
дательством не регулируются

Консультация от 09.02.2015 № ЛПП

 d Объединение вытяжки из  санузла и  ванной комнаты 
не допускается

Консультация от 09.02.2015 № ЛПП

 d Номенклатура ГЭСН
Консультация от 09.02.2015 № ЛПП
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СТРОЙТЕХНОЛОГ
Технологическая документация по технологиям строительных работ

 e ПОС. Многофункциональный общественный комплекс 
и инженерное обеспечение

 e ППР. Бетонные работы. Раздельное бетонирование 
строительных конструкций, находящихся под водой NEW

 e ППР. Земляные работы по  устройству котлована 
под строительство торгового центра «Курский»

 e ТТК. Замена переходных плит в узле сопряжения авто‑
дорожных мостов и путепроводов с насыпью

 e ТТК. Замена тротуарных блоков, устройство гидроизо‑
ляции и асфальтобетонного покрытия тротуаров автодорож‑
ных мостов и путепроводов

 e ТТК. Земляные работы в  стеснённых условиях. Верти‑
кальная планировка строительной площадки.

 e ТТК. Наружная облицовка фасада здания гра‑
нитной плитой

 e ТТК. Производство работ в  охранной зоне воздушных 
линий электропередачи

 e ТТК. Содержание и профилактический ремонт системы 
водоотвода автодорожных мостов и путепроводов

 e ТТК. Технологическая карта организации труда на  тех‑
ническое обслуживание ячеек SM‑6: камера с  вакуумным 
выключателем

 e ТТК. Технологическая карта организации труда на  тех‑
ническое обслуживание ячеек SM‑6: камера с  трансформа‑
тором напряжения

 e ТТК. Технологическая карта организации труда на  тех‑
ническое обслуживание ячеек КСО «Аврора»: камера с транс‑
форматором напряжения

 e ТТК. Технологическая карта организации труда на  тех‑
ническое обслуживание ячеек КСО «Аврора»: камера с транс‑
форматором собственных нужд

 e ТТК. Технологическая карта организации труда на  тех‑
ническое обслуживание ячеек КСО «Аврора»: камера с элек‑
трогазовым выключателем

Строительные материалы и оборудование

 e Новейшие строительная строительные материалы при‑
меняемы в строительстве.

 e Инструмент, используемый в строительстве.

Формы строительной документации

 e 17 форм строительной документации из стандарта (СТО 
НОСТРОЙ 2.35.122‑2013).

ТПД
ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы

 d Серия 416‑0‑4 Объемные блоки вспомогательных по‑
мещений для  производственных зданий из  легких метал‑
лических конструкций. Материалы для  проектирования 
Альбом 1, 3

 d Типовой проект 221‑1‑398.84 Средняя школа на 18 клас‑
сов (689‑704 учащихся) в  конструкциях серии 1‑090.1‑1. 
Для  строительства на  территориях с  обычными геологиче‑
скими условиями II и III климатических районов, Iв климати‑
ческого подрайона Альбом 0‑6

 d Типовой проект 224‑1‑431.85 Школа на  44 класса 
(1668‑1728 учащихся) со стенами из кирпича

 d Типовой проект 409‑10‑63.89 Блок складов химических 
добавок вместимостью 180 куб. м и эмульсола 100 куб. м

 d Типовой проект 416‑02‑46.88 Типовые материалы 
для  проектирования 416‑02‑46.88 Лаборатория технологи‑
ческая. Технологические решения

 d Типовой проект 416‑2‑047.90 Типовые проектные реше‑
ния 416‑2‑047.90 Лаборатория предприятий КПД мощностью 
90‑180 тыс. кв. м общей площади в год

 d Типовой проект 416‑3‑26с. 89 Областной вычислитель‑
ный центр и группы для сейсмических районов

 d Типовой проект 416‑3‑29с. 91 Районный информацион‑
но‑вычислительный центр I группы в  железобетонных кон‑
струкциях для сейсмических районов

 d Типовой проект 416‑6‑27.88 Пожарное депо на  2 авто‑
мобиля без  жилых помещений (каркас сборный железобе‑
тонный, стены из панелей) Альбом 1 Пояснительная записка. 
Технологические решения. Архитектурные решения и  кон‑
струкции железобетонные

 d Типовой проект 509‑11.84 Экипировочные устройства 
для  локомотивов промышленного транспорта. Склад масел 
емкостью 125 куб. м Альбом 1, 2

 d Типовой проект 509‑13.84 Экипировочные устройства 
для локомотивов промышленного транспорта. Склад дизель‑
ного топлива емкостью 100 куб. м Альбом 1, 2

 d Типовой проект 708‑75.93 Склад цемента прирельсовый 
вместимостью 360 / 240 т Альбом 11, 12

 d Типовой проект 806‑6‑1.83 Кормоцех производительно‑
стью 15 тонн в час для звероводческих ферм Альбом 1, 2, 4‑8

 d Типовой проект 90‑05 / 1.2 9‑этажная 36‑квартирная 
блок‑секция 1Б‑2Б‑3Б‑3Б рядовая
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 d Серия 1.135‑1 Двери деревянные входные и служебные 

для жилых и общественных зданий Альбом 1, 2

 d Серия 1.431‑2 Самонесущие панельные перегородки 
из  тяжелого и  легкого бетона для  одноэтажных производ‑
ственных зданий Выпуск 0‑2

 d Серия 1.459.2‑4 Унифицированные внутрицеховые рабо‑
чие площадки производственных зданий. Выпуск 1 Материа‑
лы для проектирования. Чертежи КМ

 d Серия 1.862.5‑4 / 85 Балки деревянные клееные консоль‑
ные для трехпролетных сельскохозяйственных зданий шири‑
ной 18, 21 и 27 м с кровлей из асбестоцементных волнистых 
листов. Выпуск 0, 1

 d Серия 3.501.3‑189.14 Трубы водопропускные круглые 
отверстиями 0.3‑3.6 м цельновитые из  гофрированного ме‑
талла с гофром 68х13 мм и 76х25 мм для железных и автомо‑
бильных дорог Выпуск 0

 d Серия 3.820‑9 Унифицированные сборные железобетон‑
ные конструкции для  водохозяйственного строительства. 
Конструкции колодцев и устьев Выпуск 1, 3.91, 5

 d Серия 5.416‑1 Устройство подъема и  смотки пожарных 
рукавов. Выпуск 0, 1

 d Серия 5.904‑33 Заслонки вентиляционные прямо‑
угольного сечения повышенной герметичности размером 
от 200х400 до 1000х400 мм. Рабочие чертежи

 d Серия 7.405‑1 Антикоррозионная защита узлов и деталей 
технологического оборудования производств минеральных 
удобрений. Материалы для проектирования. Выпуск 0‑0‑4

 d Серия КЭ‑01‑57 Стальные подкрановые балки Выпуск 1‑12

 d Серия КЭ‑01‑60 Сборные железобетонные двухветвевые 
колонны для одноэтажных производственных зданий с про‑
ходами в уровне подкрановых балок Выпуск 1‑3

 d Серия ОФ‑01‑21 Типовая унифицированная инвентарная 
опалубка для возведения монолитных бетонных и железобе‑
тонных конструкций фундаментов и стен подземных соору‑
жений Выпуск 1, 2, 5

 d Шифр 755‑66 / 68 Сборные железобетонные предвари‑
тельно напряженные плиты покрытий длиной 6 м, армиро‑
ванные термически упрочненной сталью классов Ат‑IV, Ат‑V 
и Ат‑VI Выпуск 1 Рабочие чертежи плит размером 3х6 м

ТПД. Инженерные сети, оборудование и сооружения
 d Серия 3.904‑10 Крепления стальных неизолированных 

воздуховодов

 d Серия 3.904‑13 Перетекающие клапаны для особо токси‑
ческих веществ

 d Серия 4.901‑1 Установки сигнализации уровней воды 
в резервуарах и водонапорных башнях

 d Серия 4.901‑5 Дозаторы автоматические для  раствора 
сернокислого алюминия на пропускную способность 1,5 и 5 
куб. м / ч

 d Серия 4.904‑45 Панели равномерного всасыва‑
ния для  удаления вредностей в  зоне заливки литейных 
конвейеров

 d Серия 4.905‑2 Газорегуляторные пункты (ГРП) шкафного 
типа для снижения давления газа

 d Серия 5.904‑33 Заслонки вентиляционные прямо‑
угольного сечения повышенной герметичности размером 
от 200х400 до 1000х400 мм. Рабочие чертежи

 d Типовой проект 704‑1‑168.84 Резервуар стальной верти‑
кальный цилиндрический для нефти и нефтепродуктов емко‑
стью 3000 куб. м Альбом 1‑6, 8‑11

 d Типовой проект 901‑1‑98.88 Водозаборные сооружения 
производительностью от 0,5 до 1,0 куб. м / с для амплитуды 
колебания уровня воды 14,0 м Альбом 6. 7

 d Типовой проект 901‑4‑80с. 84 Резервуары для воды пря‑
моугольные железобетонные сборные емк. 1500…2500 м. куб 
для сейсмических районов Альбом 3, 5, 6

 d Типовой проект 901‑5‑50.90 Башня высотой 48 м с баком 
вместимостью 800 куб. м. Из бетонных элементов Альбом 1‑4

 d Типовой проект 902‑1‑44 / 79 Канализационная насосная 
станция производительностью 35‑230 куб. м / час и напором 
11‑48 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 
5,5 и  7,0 м Альбом 6 Электрооборудование, автоматизация 
и технологический контроль. Чертежи монтажной зоны

 d Типовой проект 902‑2‑449.88 Здание решеток с 2 меха‑
низированными решетками РМУ‑1Б Альбом 1 Пояснитель‑
ная записка

 d Типовой проект 903‑09‑7 Печи отопительные и  отопи‑
тельно‑варочные из кирпича, на твердом топливе

 d Типовой проект 903‑1‑265.88 Котельная с  4 котлами 
ДЕ‑6,5‑14ГМ. Система теплоснабжения – закрытая. Топливо 
– газ, резерв – мазут. Здание из  сборных железобетонных 
конструкций Альбом 1‑12, 14‑17

 d Типовой проект 903‑4‑82.87 Насосная станция тепловых 
сетей производительностью 1000 куб. м / ч (вариант каркас‑
но‑панельный)

ТПД. Электроэнергетика
 d Типовой проект 501‑04‑14.85 Унифицированные тяговые 

подстанции магистральных железных дорог постоянного 
и переменного тока ОРУ 110 кВ. Схемы Альбом 1‑4

 d Серия 3.407‑33 Унифицированные железобетонные ви‑
брированные опоры для воздушных линий элекропередачи 
35 кВ со штыревыми изоляторами Выпуск 1

 d Серия 3.407‑60 Фундаменты под  опоры ВЛ110 кВ 
для горных условий

 d Серия 4.407‑25 Установочные рабочие чертежи комплект‑
ных устройств. Подводы питания к цеховым магистралям

 d Серия 4.407‑26 Установочные рабочие чертежи ком‑
плектных устройств. Ответвления от цеховых магистралей

 d Серия 4.407‑34 Прокладка кабелей в тоннелях

 d Типовой проект 407‑3‑401 м. 86 Общеподстанционный 
пункт управления типа VI. Для  районов с  вечномерзлыми 
грунтами. Стены из бетонных камней Альбом 1, 4

 d Типовой проект 407‑3‑516.88 Трансформаторная под‑
станция с тремя кабельными вводами 10 (6) кВ на один транс‑
форматор мощностью до 630 кВА. Тип К‑31‑630М5 Альбом 2 
Строительные изделия (из типового проекта 407‑3‑517.88) 
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10-12 марта «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД – 2015»  
Форум
Уфа,
ВДНХ-ЭКСПО
Экспоцентр
ООО КИЦ «Лигас»
(347) 253-77-00
253-77-11
253-75-00
253-81-89
ligas@ufanet. ru

 © Строительная, жилищно‑ком‑
мунальная и  дорожно‑строи‑
тельная отрасли в  Республике 
Башкортостан.

11-13 марта  «БелЭкспоСтрой-2015» 
XIX межрегиональная специализированная выставка
Белгород
Выставочно-конгрессный 
комплекс «Белэкспоцентр» 
Белгородской торгово-
промышленной палаты
(4722) 58-29-48
58-29-68
58-29-41
belexpo@mail. ru

 © Архитектурные проекты;
 © Новые технологии, оборудование 
и  материалы для  промышленного, 
гражданского, дорожного и  жи‑
лищного строительства, в том чис‑
ле для  строительства индивиду‑
альных жилых домов;

 © Э н е р г о с б е р е ж е н и е 
в строительстве.

11-13 марта  «Стройка-2015» 
Межрегиональная специализированная выставка
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ
«Улан-Удэнская ярмарка»
(3012) 45-53-24
555-206
ulanexpo@inbox. ru

 © Новые строительные технологии 
и материалы;

 © П р о м ы ш л е н н о ‑ г р а ж д а н с к о е 
строительство;

 © Энергосбережение, теплоизоля‑
ция, системы ЖКХ;

 © Техническая экспертиза зданий 
и сооружений.

12-13 марта  «Теплоснабжение в 2015 году: правовое 
регулирование, тарифы, договоры» 
Семинар
Москва
Бизнес-центр гостиничного 
комплекса «Измайлово», 
корпус «Бета»
Институт экономики, управления 
и социальных отношений
7 (495) 223-70-80
info@seminar-inform. ru 
reg@seminar-inform. ru

 © Регулирование отношений между 
производителями и  потребителя‑
ми тепловой энергии с  учетом из‑
менений в  нормативно‑правовом 
регулировании;

 © Методы регулирования тарифов 
на тепловую энергию;

 © Вопросы подключения к  системам 
теплоснабжения;

 © Практические аспекты договорных 
отношений.

17-19 марта  «СтройЭКСПО» 
Выставка
Волгоград
Выставочный центр
ВолгоградЭКСПО
(8442) 55-13-15
info@volgogradexpo. ru

 © Системы и инженерные сети;
 © Новые технологии в строительстве;
 © Быстровозводимые здания 
и сооружения;

 © Мониторинг окружающей среды.

http://ligas-ufa.ru/plan2015/179--q-q2015q
http://ligas-ufa.ru/plan2015/179--q-q2015q
mailto:ligas@ufanet.ru
http://www.belexpocentr.ru/belexpostroi_2015.php
http://www.belexpocentr.ru/belexpostroi_2015.php
mailto:belexpo@mail.ru
http://www.ulanexpo.ru/
http://www.ulanexpo.ru/
mailto:ulanexpo@inbox.ru
http://seminar-inform.ru/seminar/528
http://seminar-inform.ru/seminar/528
http://seminar-inform.ru/seminar/528
mailto:info@seminar-inform.ru
mailto:reg@seminar-inform.ru
http://volgogradexpo.ru/
http://volgogradexpo.ru/
mailto:info@volgogradexpo.ru
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17-19 марта  «Строительная Техника. СпецАвтоТранспорт» 
Выставка
Волгоград
Выставочный центр 
ВолгоградЭКСПО
(8442) 55-13-15
info@volgogradexpo. ru

 © Строительная и  дорожно‑строи‑
тельная техника, Материалы 
для строительства дорог;

 © Запчасти и комплектующие;
 © Транспортная логистика и  гру‑
зоперевозки.

18-20 марта  «СТРОЙУРАЛ – 2015» 
XIX Специализированная выставка
Оренбург
СКК «Оренбуржье»
Правительство Оренбургской 
области, Торгово-промышленная 
палата Оренбургской 
области, ООО «УралЭкспо»
(3532) 45-31-31
uralexpo@yandex. ru

 © Архитектура, градостроительство;
 © Строительная техника 
и оборудование;

 © Дорожное строительство;
 © Информационные технологии 
в строительстве.

18-21 марта  «ИнтерСтройЭкспо – 2015» 
Международная строительная выставка
Санкт-Петербург
КВЦ «Экспофорум»
ООО «ПРИМЭКСПО»
8 (812) 380-60-60
build@primexpo. ru

 © Строительные материалы 
и оборудование;

 © Металл в строительстве;
 © Строительная техника;
 © Стекло в строительстве;
 © Противопожарная безопасность;
 © Лифты и эскалаторы.

19-21 марта  «Ярославский Строительный Форум – 2015» 
11-я Межрегиональная специализированная выставка 
Ярославль
МУП «Старый город»
Компания «ИнфоКом»
(4852) 733-181
720-454
ycf@yarinfo. com

 © Проектирование новых и  рекон‑
струируемых жилых зданий;

 © Проектирование жилых 
комплексов;

 © Строительные материалы изделия 
и конструкции.

23-25 марта  «Предоставление коммунальных услуг 
в 2015 году: правовое регулирование, тарифы, 
платежи, договоры» 
Семинар
Москва
Бизнес-центр гостиничного 
комплекса «Измайлово», 
корпус «Бета»
Институт экономики, управления 
и социальных отношений
7 (495) 223-70-80
info@seminar-inform. ru 
reg@seminar-inform. ru

 © Последние изменения законода‑
тельства в  сфере регулирования 
тарифов на  жилищно‑коммуналь‑
ные услуги;

 © Методические указания по  расче‑
ту тарифов и надбавок и практика 
их применения.

http://volgogradexpo.ru/
http://volgogradexpo.ru/
mailto:info@volgogradexpo.ru
http://www.uralexpo.ru/vystavki/57/
http://www.uralexpo.ru/vystavki/57/
mailto:uralexpo@yandex.ru
http://interstroyexpo.primexpo.ru/ru/
http://interstroyexpo.primexpo.ru/ru/
mailto:build@primexpo.ru
http://www.yarstroyforum.ru/
http://www.yarstroyforum.ru/
mailto:ycf@yarinfo.com
http://seminar-inform.ru/seminar/545
http://seminar-inform.ru/seminar/545
http://seminar-inform.ru/seminar/545
http://seminar-inform.ru/seminar/545
mailto:info@seminar-inform.ru
mailto:reg@seminar-inform.ru
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25-27 марта  «Строительная весна» – 2015  
Форум
Сургут
ОВЦ «Югорские контракты»
(3462) 32-90-60
manager3@yugcont. ru

 © Новые технологии в строительстве;
 © Строительные и  отделочные 
материалы;

 © Дорожная и специальная техника;
 © Мосты и дороги.

26-27 марта  «Практика разрешения споров 
и взыскания долгов в сфере оказания 
коммунальных услуг» 
Семинар
Москва
Бизнес-центр гостиничного 
комплекса «Измайлово», 
корпус «Бета»
Институт экономики, управления 
и социальных отношений
7 (495) 223-70-80
info@seminar-inform. ru
reg@seminar-inform. ru

 © Практические примеры решения 
спорных вопросов при  взыскании 
задолженности в  сфере оказания 
жилищно‑коммунальных услуг;

 © Новое законодательство об испол‑
нительном производстве;

 © Досудебная работа по  взысканию 
задолженности.

4-11 апреля  «Учет в строительстве. Особенности бухучета 
и налогообложения инвестора, заказчика, 
подрядчика» 
Семинар
Сочи
СКК «Знание»
Центр развития 
персонала «Карьера»
(495) 660-36-79
info@cariera-crp. ru

 © Регулирование строительной дея‑
тельности в РФ;

 © Субъекты инвестиционно‑строи‑
тельной деятельности;

 © Документооборот в  строительной 
организации;

 © Признание доходов строительной 
организацией;

 © Применение ПБУ 2 / 2008 «Учет до‑
говоров строительного подряда»;

 © Учет расходов в строительстве;
 © НДС у  подрядчика, заказчика, 
инвестора.

13-15 апреля «Строительное проектирование. Подготовка, 
согласование, экспертиза проектной 
документации, определение стоимости 
проектных работ» 
Семинар
Москва
Ленинский проспект 
38А, Кампус MBS
Moscow Business School
7 (495) 646-75-17
8 800 333 86 68 (звонок бесплатный)
seminar@mbschool. ru

 © Подготовка проектной до‑
кументации;

 © Определение стоимости про‑
ектных работ;

 © Заключение договоров на  про‑
ектирование;

 © Согласование и экспертиза проект‑
ной документации.

http://www.yugcont.ru/exhibitions/w/171/
http://www.yugcont.ru/exhibitions/w/171/
mailto:manager3@yugcont.ru
http://seminar-inform.ru/seminar/542
http://seminar-inform.ru/seminar/542
http://seminar-inform.ru/seminar/542
http://seminar-inform.ru/seminar/542
mailto:info@seminar-inform.ru
mailto:reg@seminar-inform.ru
http://www.cariera-crp.ru/seminarscor/?r38_id=572
http://www.cariera-crp.ru/seminarscor/?r38_id=572
http://www.cariera-crp.ru/seminarscor/?r38_id=572
http://www.cariera-crp.ru/seminarscor/?r38_id=572
http://www.cariera-crp.ru/%22/%22
http://mbschool.ru/seminars/7513?bc=branch/96981
http://mbschool.ru/seminars/7513?bc=branch/96981
http://mbschool.ru/seminars/7513?bc=branch/96981
http://mbschool.ru/seminars/7513?bc=branch/96981
http://mbschool.ru/seminars/7513?bc=branch/96981
mailto:seminar@mbschool.ru
http://www.sivel.spb.ru/calendar/ochrana/about/ 
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15 апреля   «Разработка проектной документации. 
Правовые основы строительной деятельности» 
Семинар
Москва
Ленинский проспект 
38А, Кампус MBS
Moscow Business School
7 (495) 646-75-17
8 800 333 86 68 (звонок бесплатный)
seminar@mbschool. ru

 © Правовое регулирование архи‑
тектурно‑строительного про‑
ектирования;

 © Права и  обязанности застройщи‑
ка при  разработке проектной до‑
кументации.

16-17 апреля  «Жилищное строительство. 
Особенности земельно-имущественных 
и градостроительных отношений» 
Семинар
Санкт-Петербург, Финляндский 
пр., 4А, БЦ «Петровский форт», 
офис 307Moscow Business School
7 (495) 646-75-17
8 800 333 86 68 (звонок бесплатный)
seminar@mbschool. ru

 © Законодательство и  судебная 
практика, непосредственно влияю‑
щие на землепользование для жи‑
лищного строительства;

 © Земельно‑правовые и  градострои‑
тельные вопросы любой сложности 
для жилищного строительства.

22-24 апреля  «КУРГАН-2015: СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭНЕРГЕТИКА. 
ЖКХ. ГАЗИФИКАЦИЯ» 
Десятая межрегиональная специализированная выставка
Курган
СК им. В. Ф. Горбенко (СК 
«Молодежный»)
СибЭкспоСервис-Н
(383) 335-63-50
Elena. K@ses. net. ru
 

 © Строительство, проектирование, 
реконструкция зданий;

 © Быстровозводимые конструкции;
 © Малое и коттеджное строительство
 © Спецтехника и  строительное 
оборудование;

 © Информационное обеспечение 
строительства.

24-25 апреля «Деятельность службы заказчика 
при реализации инвестиционно-
строительных проектов» 
Семинар
Санкт-Петербург, Финляндский 
пр., 4А, БЦ «Петровский 
форт», офис 307
Moscow Business School
7 (495) 646-75-17
8 800 333 86 68 (звонок бесплатный)
seminar@mbschool. ru

 © Требования действующего зако‑
нодательства РФ к  деятельности 
заказчика;

 © Основные функции заказчика 
и формы их реализации;

 © Взаимодействие службы заказчика 
с другими участниками инвестици‑
онно‑строительной деятельности.

http://mbschool.ru/seminars/62537?bc=branch/96981
http://mbschool.ru/seminars/62537?bc=branch/96981
http://mbschool.ru/seminars/62537?bc=branch/96981
mailto:seminar@mbschool.ru
http://mbschool.ru/seminars/80640?bc=branch/97655
http://mbschool.ru/seminars/80640?bc=branch/97655
http://mbschool.ru/seminars/80640?bc=branch/97655
http://mbschool.ru/seminars/80640?bc=branch/97655
mailto:seminar@mbschool.ru
http://www.ses.net.ru/index.php/calendar/52-uncategorised/238-kurgan-2015-stroitelstvo-energetika-zhkkh
http://www.ses.net.ru/index.php/calendar/52-uncategorised/238-kurgan-2015-stroitelstvo-energetika-zhkkh
http://www.ses.net.ru/index.php/calendar/52-uncategorised/238-kurgan-2015-stroitelstvo-energetika-zhkkh
mailto:Elena.K@ses.net.ru
mailto: %3cscript type='text/javascript'%3e %3c!-- var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy68372 = 'Ekaterina.M' + '@'; addy68372 = addy68372 + 'ses' + '.' + 'net' + '.' + 'ru'; document.write('%3ca ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy68372 + '\'%3e'); document.write(addy68372); document.write('%3c\/a%3e'); //--%3e\n %3c/script%3e%3cscript type='text/javascript'%3e %3c!-- document.write('%3cspan style=\'display: none;\'%3e'); //--%3e %3c/script%3e%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82 %D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD %D0%BE%D1%82 %D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2. %D0%A3 %D0%B2%D0%B0%D1%81 %D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD %D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C %D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD JavaScript %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0. %3cscript type='text/javascript'%3e %3c!-- document.write('%3c/'); document.write('span%3e'); //--%3e %3c/script%3e
http://mbschool.ru/seminars/54615?bc=branch/96981
http://mbschool.ru/seminars/54615?bc=branch/96981
http://mbschool.ru/seminars/54615?bc=branch/96981
http://mbschool.ru/seminars/54615?bc=branch/96981
mailto:seminar@mbschool.ru
http://www.sivel.spb.ru/calendar/ochrana/about/ 
http://www.sivel.spb.ru/calendar/ochrana/about/ 
http://www.sivel.spb.ru/calendar/ochrana/about/ 


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-справочное издание  
«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы технического 
регулирования, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах 

в области стандартизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического 
регулирования, проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов 
на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности: нефтегазовый комплекс, 

строительство, энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

 (812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru
Читайте в мартовском номере:

ВТО: на острие атаки
22 августа 2012 года, после почти 18 лет переговоров Россия стала 156‑м по счету членом ВТО. Что изменилось и измени‑

лось ли для российского производителя за прошедшие 2,5 года с того знакового дня?

ФЗ-448: документ на перспективу
Не успев выйти, Федеральный закон «О промышленной политике» собрал целый букет восторженных отзывов. Его называ‑

ли и «своевременным», и «чрезвычайно важным», и даже «важнейшим за всю новейшую историю страны». Однако настолько 
ли он полон и детально прописан, как характеризуют его эксперты? Давайте разбираться.

Законодательство строит
Далеко не первый год наша страна переживает эпоху перемен и конца края этому периоду не видно. Изменяющиеся реалии 

диктуют новые условия, развивающиеся технологии требуют оперативного внесения изменений в существующий порядок, 
обновление и усовершенствование систем вносят свои коррективы в нашу жизнь. Сегодня мы поговорим о масштабных из‑
менениях, ожидающих в 2015 году строительную отрасль. 

Рабочий порядок
После проведения всех праздничных мероприятий по случаю наступления нового года активизировались все процессы, 

связанные с урегулированием неурегулированного и усовершенствованием неусовершенствованного. Так, продолжаются 
работы по формированию общих позиций Евразийского экономического союза, подготовлены первые технические регла‑
менты, проведены стартовые встречи с зарубежными партнерами. На основе правоприменительной практики вносятся но‑
вые инициативы по вопросам аккредитации и регистрации, и вообще происходит много всего. О самом интересном читайте 
в нашем обзоре.

Современные разработки
2015 год стартовал в не слишком благоприятных условиях, тем ценнее пришедшиеся на начало года изменения в госу‑

дарственной промышленной политике. Станет ли новый кризис эпохой новых возможностей, покажет время. Мы же можем 
констатировать, что регионы активно подхватили новые законодательные веяния. О строительном рынке, инвестициях, под‑
держке и технологических парках – в нашей традиционной рубрике «Новости регионов».


	НОВ
	НОВОЕ
	КАЛ

	Button 67: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off

	Button 68: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off

	Button 69: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off

	Button 70: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off

	Button 91: 
	Button 92: 
	Button 93: 
	Button 94: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 31: 
	Button 33: 
	Button 34: 
	Button 44: 
	Button 35: 


