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16.09.2015
«Гиперборея» в Североморске

В   ЗАТО  Североморск скоро появится молодежный Дом.    
Вход в него будет свободным, а график работы - гибким, до 
21 - 22 часов.

Планируется, что в Доме соберутся клуб исторической 
реконструкции «Гиперборея», страйкболисты, ролевики, ска-
уты. Здесь развернут творческую лабораторию и сделают 
детскую комнату. Сейчас в помещении площадью около 300 
кв. м. проводятся ремонтные работы, в которых участвуют 
волонтеры. Дом будет находиться по адресу ул. Морская, 10.

12.09.2015
С ремонтом дорог муниципалитетам поможет област-

ной бюджет

Губернатор Марина Ковтун поручила министерству 
транспорта и дорожного хозяйства региона проработать вопрос 
дифференцированного распределения субсидий на ремонт 
дорог между крупными и небольшими муниципалитетами. 
Об этом глава региона сообщила 11 сентября в ходе рабочей 
поездки в Тулому. Активисты сельского поселения обрати-
лись к губернатору с просьбой в решении вопроса ремонта 
внутрипоселковых дорог.

Марина Ковтун отметила, что знакома с этой проблемой и 
уже дала соответствующее поручения профильному ведомству.

«Эти дороги являются местными и, по закону, 
ремонтируются за счет средств местных бюджетов. 
Мы прекрасно понимаем, что муниципалитетам сложно 
изыскать такие средства. Из областного бюджета ежегодно 
предоставляются субсидии муниципальным образованиям на 
дорожную деятельность на конкурсной основе. Но при этом 
сложилась тенденция, что крупные муниципалитеты имеют 
возможность лучше подготовить заявки на получение субсидий. 
Чтобы пресечь такую практику, мною дано поручение областному 
Минтрансу проработать вопрос дифференцированного 
распределения субсидий между крупными и небольшими 
муниципалитетами», – сообщила Марина Ковтун.

11.09.2015
В Оленегорске появился новый символ города

Торжественное открытие очередного символа 
Оленегорска — скульптуры оленя — состоялось четвертого 
сентября, накануне Дня города. На открытии памятника 
присутствовали представители администрации, общественных 
организаций, жители города.

— Сегодня мы с вами открываем новый памятник, тем 
самым отдавая дань тем людям, которые строили этот город 
— нашим ветеранам. Это они в тяжелые послевоенные годы 
жили здесь и работали, делали все, чтобы город стал краше.

Мы долго думали, какую надпись сделать у памятника, и 
решили, что слова «Будь славен, город с именем оленьим!» 
говорят сами за себя. С праздником вас! — с такими 
словами обратился к присутствующим Олег Григорьевич. 
Новый памятник, несомненно, будет радовать не одно по-
коление жителей города и его гостей. Ни у кого не воз-
никает вопроса, почему для данной скульптуры был 
выбран олень. Ведь именно он — один из главных симво-
лов Оленегорска. Воплощая благородство, величие, му-
дрость и справедливость, он запечатлен на нашем гербе.

Глядя на скульптуру, невольно вспоминается легенда, 
как однажды чуткое ухо оленя уловило неясные звуки. По 
топким болотам и дремучим лесам пробирались люди. 
Подошли они к горе и остановились, пораженные гордым 
видом оленя. Тот стоял на самой вершине горы с высоко 
поднятой головой. Вдруг метнулся олень прочь, полетели из-
под копыт снопы искр. Удивились люди, подошли к тому месту, 
где стоял олень, но кроме бархатного мха, ничего не увидели. 
Приподняли они мох, а под ним черные скалы. «Железо», — 
воскликнули они. Да, это была железная руда. В благодарность 
оленю, указавшему путь к руде, назвали гору Оленьей. А 
около горы построили город и назвали его Оленегорск.

Новая скульптура оленя стоит в самом сердце города на 
развилке дорог. Небольшая, скромная, как и сам городок, та-
кой родной и любимый.

09.09.2015
Почти готовы

Работы по строительству жилого комплекса на проспекте 
Героев-североморцев вышли на новый этап. Почти завершились 
утепление и облицовка фасадов, прокладка инженерных сетей, 
поэтому рабочие взялись за отделку помещений: укладку 
кафельной плитки в ванных комнатах и кухнях, поклейку обоев.

Для качественного выполнения этих работ в помещении 
должно быть тепло. На стройплощадке установили 
временную дизельную котельную, которая отапливает 
несколько квартир, в которых ведутся «теплолюбивые» 
работы. Когда дома подключат к центральному отоплению, 
временные котельные будут перенесены на улицу Фрунзе, 
где социальные дома только начинают возводиться.

«Здесь, на проспекте Героев-североморцев, мы уже демон-
тировали башенные краны», - рассказал Владислав Иванов, ге-
неральный директор подрядной организации. - Остались самые 
легкие работы, если не считать благоустройства территории.

Деревянные дома в бывшей «олимпийской деревне» 
стояли фактически на болоте, поэтому строителям пришлось 
заменить верхний слой почвы песчано-гравийной смесью, 
чтобы сделать фундамент и подготовить основание для 
будущих работ по благоустройству.
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07.09.2015
На территории МГТУ появился свой Арктический 

ботанический сад

На днях в МГТУ состоялась официальная закладка 
Арктического университетского ботанического сада, в 
которой приняли участие главный федеральный инспектор в 
Мурманской области Александр Бебенин, ректор МГТУ Сергей 
Агарков, сотрудники и студенты.

Напомним, что за лето территория МГТУ значительно 
преобразилась. В частности, проведены работы по 
озеленению территории, создан рокарий и многие другие 
объекты ландшафтного дизайна.

Сергей Агарков и Александр Бебенин добавили на 
экологическую карту университета две уникальных точки. 
Сегодня были посажены два саженца сосны кедровой, которые 
значительно украсят будущий арктический сад.

Закладка же Арктического сада подвела своеобразную 
черту под уже проведенными работами и дала старт проекту 
«Зеленый берег».

04.09.2015
Марина Ковтун положительно оценила темпы 

строительства и реконструкции социальных объектов в 
Печенгском районе

Вчера в рамках рабочей поездки в Печенгский район 
губернатор Мурманской области Марина Ковтун проверила 
реализацию планов развития социальной инфраструктуры 
в Заполярном и Никеле. Глава региона проконтролировала 
ход реконструкции спорткомплекса «Металлург» в Никеле. 
Объект практически готов к вводу в эксплуатацию, 
подрядчик рассчитывает сдать спорткомплекс к новому году.

Реконструированный и введенный в строй в конце прошлого 
года заполярнинский детский сад №38 сегодня работает в полную 
силу. Ввод в эксплуатацию этого детского сада, как отметила 
Марина Ковтун, позволил практически решить в Заполярном 
и окрестных поселках проблему очередности в детские сады.

Также в Заполярном завершается реконструкция 
объекта культурного наследия регионального значения 
- Аллеи Славы. Во время проверки хода реконструкции 
аллеи губернатор Марина Ковтун поблагодарила за 
проделанную работу командира поискового отряда «Петсамо» 
Алексея Биденко. С 1997 по 2014 год силами отряда 
найдены 418 останков советских воинов, имена 76 из них 
установлены, найдены родственники 35 красноармейцев.

На особом контроле губернатора - ремонт акушерско-
гинекологического отделения Печенгской ЦРБ после обрушения 
потолка. Сегодня отделение не только восстановлено, но и 
значительно обновлено. Также, как отметила Марина Ковтун, 

в планах - дальнейшее развитие медицинского учреждения.

Подводя итоги рабочей поездки, губернатор Марина 
Ковтун подчеркнула, что совместная работа Правительства 
Мурманской области и местных властей позволяет достичь 
конкретных результатов. Строительство и реконструкция 
объектов социальной инфраструктуры в Печенгском районе 
производилась за счет нескольких уровней финансирования, 
что позволило осуществлять тщательный многоуровневый 
контроль.

«Здесь мы видим заинтересованную координацию 
властей района, муниципалитетов, входящих в него, 
градообразующего предприятия и Правительства Мурманской 
области. Именно такая слаженная работа дает прекрасный 
результат», - подвела итог рабочей поездки Марина Ковтун.

03.09.2015
В реконструированном «Сквере портовиков» появилась 

Аллея памяти

В Мурманске прошло торжественное открытие 
обновленного «Сквера портовиков». Помимо горожан, 
церемонию посетили первые лица администрации столицы 
Заполярья, работники и ветераны Мурманского морского 
торгового порта, а также представители Ассоциации морских 
портов России. В ходе мероприятия, почетные гости во 
главе с Андреем Сысоевым заложили новую аллею памяти, 
посвященную знаменательным событиям в истории порта и 
города.

К вековому юбилею Мурманского морского торгового 
порта в городе появилась еще одна достопримечательность. 
Сквер, ведущий к памятнику «Погибшим портовикам», 
преобразился настолько, что можно говорить о его новом 
рождении, а не о глобальной реконструкции.

Новые пешеходные дорожки, удобные скамейки 
для отдыха, оригинальная система освещения, стильное 
фотопанно из архивных и современных фотографий и, конечно, 
центральная экспозиция, символизирующая устремленные 
ввысь стрелы портальных кранов – все это будет радовать 
мурманчан и гостей города.

В торжественной церемонии открытия «Сквера 
портовиков» приняли участие работники и ветераны 
Мурманского морского торгового порта, представители 
Ассоциации морских портов России и администрации города 
Мурманска. Но перед этим все собравшиеся почтили память 
погибших портовиков, возложив красные гвоздики к монументу.

Гости праздника стали свидетелями рождения 
еще одной традиции. В обновленном сквере была 
заложена новая аллея, посвященная знаменательным 
событиям в истории порта и города. Почетное право 
посадить первые деревья на аллее получили президент 
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Ассоциации морских портов России Олег Терехов, глава 
администрации города Мурманска Андрей Сысоев и 
генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

02.09.2015
Москвичи добавят Никелю красок

В Печенгском районе с мая проводится конкурс «Добавь 
городу красок». Профессиональные стрит-арт художники 
из Москвы наносят на административные, жилые здания 
и автобусы в Никеле и Заполярном рисунки, отобранные 
специальной комиссией из 140 присланных на конкурс работ.

Работы участников конкурса воспроизводят приглашенные 
«Норильским никелем» художники-граффитисты из Москвы. 
В их активе имеется попавший в Книгу Рекордов Гиннеса как 
самый большой 3D-рисунок арт-объект в Санкт-Петербурге.

Шестнадцатиэтажное здание гостиницы «Бизнес отель 
«Карелия» было расписано в рамках фестиваля монументальной 
живописи в виде огромного чемодана, символизирующего 
для гостей отеля путешествия и приключения.

На сегодня арт-объекты в Заполярном уже завершены - 
произведения нанесены на фасады школы №19 и стену одного 
из 5-этажных жилых домов. Впереди самая масштабная часть 
проекта – фасад никельского дворца культуры «Восход», 
являющегося домом для ежегодного международного форума 
«Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества».

Администрация Печенгкого района, в ведении которой 
находится школа, охотно дала разрешение на появление 
на ее стенах белых медведей и пингвинов, ведь по словам 
Главы администрации Сергея Гончара подобные проекты 
помогают школьникам прочувстовать уникальность тех 
мест, где они учатся и проще раскрыть свою собственную 
творческую индивидуальность. В процессе работы 
художники провели мастер-классы для жителей города.

В отличие от объектов в Заполярном фасад «ДК «Восход» 
в Никеле будет выполнен в более сдержанной цветовой 
гамме, в греческом стиле. Это позволит гармонично вписать 
в новый облик здания уже расположенную на нем уникальную 
чеканку и не повредить общий архитектурный облик города.

Это будет крупнейший в Мурманской области стрит-
арт объект. Представитель АО «КГМК» Любовь Черепанова 
отметила, что в Норильске конкурс проводится уже два 
года, а в Печенгском районе это был первый старт, 
который оказался очень удачным. Дворец Культуры 
«Восход» - это один из главных объектов в районе, и мы 
надеемся, что жителям понравится его новый облик».

01.09.2015
В Мурманске после реконструкции открылся травмпункт
 
Новый мурманский травмпункт принял первых пациентов. 

Переезд специалистов в новое здание по адресу Шмидта, 
дом 41/9 и наладка необходимого для работы оборудования 
полностью завершены. Гордость врачей – цифровой 
рентгенологический аппарат, информация с которого 
передается сразу на компьютер. Кроме того, что новое 
оборудование упрощает и ускоряет работу специалистов, оно 
дает возможность более точного диагностирования.

– В отделении травматологии и ортопедии МБУЗ «Го-
родская поликлиника №1» обслуживаются все жители и гости 
города, независимо от наличия полиса. Главная наша задача 
– обеспечить человеку необходимую помощь, – рассказывает 
председатель комитета по здравоохранению администрации 
города Мурманска Людмила Кошелева.

Специалисты оказывают не только экстренную помощь 
при травмах, но и проводят вакцинацию пострадавшим 
от укусов животных и насекомых: для этого здесь создан 
отдельный прививочный кабинет, отвечающий самым 
современным требованиям.

Гордость врачей – цифровой рентгенологический 
аппарат, информация с которого передается сразу на 
компьютер. Кроме того, что новое оборудование упрощает и 
ускоряет работу специалистов, оно дает возможность более 
точного диагностирования.

Входная группа оборудована вертикальным подъемником, 
который может использоваться для транспортировки людей, 
получивших серьезные травмы и не способных самостоятельно 
передвигаться, а также для подъема медицинской каталки с 
лежачим больным.

Осень и зима считаются самыми травматичным периодом. 
За год в травматологический пункт обращаются более 35000 
пациентов, из них 23 тысячи взрослых. К стоматологу за 
неотложной помощью обращаются более 5500 пациентов за 
год. В среднем за сутки врачи принимают более 60 больных.

Напомним, ремонт нового здания травмпункта 
начат в 2014 году. Выполнен огромный фронт работ по 
перепланировке и отделке помещений, полной замене 
инженерного оборудования, систем электроснабжения, 
отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции.

На первом этаже травмпункта расположились кабинеты 
травматолога, стоматолога, врачей общей диагностики, 
перевязочные, помещения для подготовки инструментов, 
гардероб. На цокольном этаже здания оборудованы душевые, 
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помещения для инженерного оборудования. Площадка вокруг 
здания благоустроена, завершаются работы по оборудованию 
парковки для автомобилей пациентов и карет скорой помощи.

31.08.2015
В Кировске сданы две из четырех секций жилого дома 

для работников градообразующего предприятия

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла 
участие в торжественной церемонии сдачи двух секций жилого 
дома для работников АО «Апатит». Согласно проекта, дом 
будет состоять из четырех блок-секций, в которых разместится 
24 трехкомнатных, 46 двухкомнатных и 42 однокомнатные 
квартиры. Две квартиры предназначены для маломобильных 
групп населения. Для возведения здания используются 
современные строительные технологии и материалы.

Сегодня можно услышать мнение некоторых 
отечественных предпринимателей о том, что бизнес должен 
только зарабатывать деньги. А социально ориентированный 
бизнес – это сказки . «ФосАгро» и «Апатит» доказывают, 
что забота о сотрудниках – это важная часть работы любого 
предприятия, которое думает о своем будущем.

Сегодня они являются флагманами социально 
ответственного бизнеса в нашем регионе», - подчеркнула 
Марина Ковтун. Заместитель председателя Совета директоров 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев в своем приветственном 
слове отметил, что открытие жилого дома - начало нового 
социального проекта предприятия по строительству жилья для 
сотрудников. «Вчера мы торжественно открыли Главный ствол 
Кировского рудника, строительство которого было начато 
еще в советские времена. Этот жилой дом - первый, который 
построен в Кировске в постсоветский период»,- отметил 
Андрей Гурьев.

Дом будет состоять из четырех блок-секций, в которых 
разместится 24 трехкомнатных, 46 двухкомнатных и 42 
однокомнатные квартиры. Две квартиры предназначены для 
маломобильных групп населения. Для возведения здания 
используются современные строительные технологии и 
материалы.

Предполагается, что на цокольном этаже разместятся 
площади под магазины, объекты службы быта. В одной из блок-
секций планируется разместить фитнес-центр. По планам, уже 
к концу 2015 года строительство должно быть завершено. В 
ходе торжественной церемонии Андрей Гурьев вручил первым 
новоселам сертификаты на квартиры в новом доме.

20.08.2015
Марина Ковтун озаботилась состоянием дорог в Умбе

Губернатор поручила главе муниципального образования 
обратить на эту проблему самое пристальное внимание и 
воспользоваться возможностями, которые предоставляют 

региональные программы. Для этого необходимо качественно 
готовить необходимую документацию и своевременно 
участвовать в отборе заявок.

Сегодня на заседании Правительства Мурманской 
области глава муниципального образования Терский 
район Наталия Самойленко выступила с докладом «О 
мероприятиях, направленных на обеспечение социально-
экономической стабильности в муниципальном образовании». 
Она, в частности, отметила, что в целом минувший год 
характеризуется ростом показателей в основных отраслях 
экономики муниципального образования. Рост промышленного 
производства составил более 110 процентов в размере почти 
700 млн рублей.

В числе основных проектов, реализованных в 
муниципалитете - строительство линий электропередач и 
установка ветродизельных станций в отдаленных поселениях 
Мурманской области. Так, в рамках региональной программы 
по энергосбережению муниципальное образование сельское 
поселение Варзуга дважды становилось победителем 
конкурсного отбора энергоэффективных проектов и получало 
гранты из областного бюджета: в 2013 году – на установку 
ветро-солнечно-дизельной электростанции в селе Пялица, 
в 2014 году – на реализацию аналогичного проекта в сёлах 
Тетрино, Чапома и Чаваньга.

Особое внимание губернатор Марина Ковтун обратила на 
качество дорог в муниципальном образовании, в частности, в 
Умбе, откуда поступает особенно много жалоб северян.

«Иногда вместо дорог там обычные ямы!», - сказала 
Марина Ковтун.

Губернатор поручила главе муниципального образования 
обратить на эту проблему самое пристальное внимание и 
воспользоваться возможностями, которые предоставляют 
региональные программы. Для этого необходимо качественно 
готовить необходимую документацию и своевременно 
участвовать в отборе заявок.

18.08.2015
Мурманский рынок вторичного жилья просел в 3 раза

Рынок жилья в Мурманске замер. По информации 
риелторских фирм и Агентства ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК), спрос на квартиры на вторичном рынке в 
областном центре упал втрое по сравнению с концом 2014 года.

Эксперты объясняют это несколькими причинами. Помимо 
ухудшения благосостояния граждан, причина заключается 
в том, что стоимость строительства в Заполярье достаточно 
высока, а значит, высока и стоимость квартир. На сегодняшний 
день первичный и вторичный рынки в Мурманске практически 
сравнялись и превысили планку в 55 тысяч рублей за квадрат.
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Президент Мурманской гильдии риелторов Сергей 
Соколов отмечает, что свою лепту в эту ситуацию внесла 
закупка в Мурманске однокомнатных квартир для детей-
сирот по высокой цене - в пределах 57-60 тысяч рублей за 
квадратный метр. Это фактически стоимость новостройки.

В результате стоимость аналогичных квартир, 
продаваемых гражданами, взлетела до 1,8-2 миллионов. 
Дальше началась «цепная реакция»: видя такую цену на 
однокомнатные квартиры, владельцы «трешек» стали запра-
шивать за свое жилье от 3,5 до 5 миллионов рублей.

Таким образом, цены на вторичном рынке жилья за первый 
квартал 2015 года выросли на 18,4 процента по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года, отмечает аналитик 
Центра изучения кризисного общества Анна Шестопалова. 
Конечно, средние цены квадратного метра в регионе все еще 
далеки от московских, но они однозначно неадекватны для 
регионального уровня доходов.

- Если ситуация не будет меняться, то цены на очень дли-
тельное время будут оставаться на нынешнем уровне, - счи-
тает директор АИЖК Мурманской области Дмитрий Голубев. 
- Срок даже не берусь прогнозировать, но быстрых процессов 
здесь ждать не стоит. Если все, кто хочет развивать первичный 

рынок в регионе, будут действовать сообща, положительный 
результат не заставит себя долго ждать.

По словам эксперта, в Мурманске, например, достаточно 
строительных площадок, уже имеющих инженерные 
коммуникации. Прежде всего это ветхий жилфонд, который 
необходимо расселять. Что зависит в первую очередь от 
местной власти. А затем - строить на месте «деревяшек» 
современные дома.

В целом в области начал складываться рынок первичного 
жилья. Пока он доступен только для жителей расселяемого 
фонда. Сегодня на региональном уровне на эти цели 
было выделено более двух миллиардов рублей. На эти 
средства строится социальное жилье в пяти муниципальных 
образованиях - Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Коле и 
поселке Зеленоборсий.

На объектах прошлого года цена строительства держится 
в пределах 41-48 тысяч рублей за квадратный метр, контракты 
этого года в городе Мурманске заключаются уже по более 
дорогой цене - до 55 тысяч рублей за квадратный метр. Всего, 
по данным регионального минстроя, до конца года в обла-
сти будет введено 25 тысяч квадратных метров социального 
жилья.

СТРОИТЕЛИ ШУТЯТ
Объявлен конкурс в Москве на строительство супермаркета. 
Ищут подрядчиков. Ну-с, сидит управляющий и выслушивает 
предложения. Первым заходит турок. 
- Вы ознакомились с проектом? 
- Да. 
- И за какую сумму готовы построить? 
- За 1 млн. долларов 
- Хорошо, спасибо, мы рассмотрим ваше предложение. 
Затем заходит немец: 
- Назовите вашу цену за строительство. 
- 2 млн. долларов! 
- А почему так много? 
- Качество исполнения плюс сроки! 
Заходит русский: 
- За какую цену вы готовы построить? 
- 3 млн. долларов! 
- А почему так много-то!? 
- Ну как почему. 1 миллион мне, 1 миллион – тебе, и за 1 мил-
лион турки построят…

*** 
 - Мама, мама!!! Я стремянку уронил!
- А папа знает?
- Знает, он на люстре висит!

***
 - А это моя последняя реалистическая картина. Она называет-
ся «Штукатуры за работой».
- Но я вижу, что они сидят и курят.

- Я же сказал, что это реалистическая картина.
***

Одна японская фирма взялась отремонтировать часы на 
Спасской башне. После ремонта часы будут играть семь 
мелодий, и с ними можно будет нырять на глубину до 300 
метров.

***
Идет в институте лекция по ОБЖ. Профессор аудитории: 
- Вы - прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает 
и разбивается насмерть рабочий. Ваши первые действия? 
Студенты: - Вызвать скорую! - Вызвать милицию! - Сообщить 
родственникам! и т.п. Профессор: - Наденьте на труп каску и 
страховочный пояс, иначе милиция приедет за вами.

***
 Жили как-то трое школьных друзей, Вася, Петя и Ваня. 
Выросли они и стали
большими людьми.
Василий Васильевич стал начальником на лесозаготовке. И 
каждый вечер он 
доставал из багажника своего Москвича крепкие дровишки для 
камина.
Петр Петрович стал начальником строительного участка. И 
каждый вечер он 
доставал из багажника своей Волги кирпичи и цемент.
А Иван Иваныч стал простым стоматологом. И поэтому ничего, 
кроме пачек 
баксов, он из багажника своего Мерседеса не доставал...
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18.09.2015
НОСТРОЙ поддержал поправки, снижающие взносы 

членов СРО

Рабочая группа НОСТРОЙ считает, что если часть доходов 
от компенсационных фондов законодатели разрешат тратить 
на уставную деятельность саморегулируемых организаций, 
то это позволит снизить регулярные взносы для членов СРО.

В ходе состоявшегося заседания рабочаей группы 
Совета НОСТРОЙ, посвященного подготовке предложений 
в законодательство, рассматривалась, в частности, 
инициатива Законодательного собрания Красноярского края. 

От красноярских депутатов поступило предложение 
о внесении изменений в Градостроительный кодекс и 
отдельные законодательные акты, которые позволят 
СРО использовать часть доходов, получаемых от 
размещения компенсационного фонда, на уставную 
деятельность саморегулируемых организаций.

На сегодняшний день закон непозволяет направлять 
средства, получаемые от размещения компфонда, на рас-
ходы СРО, связанные с обеспечением безопасности строи-
тельства. Члены рабочей группы считают, что решение этой 
проблемы особенно важно в условиях кризиса, когда пред-
приятия стройиндустрии испытывают серьезные трудности. 
Предлагаемые депутатами из Красноярска поправки в закон 
помогут СРО снизить размер регулярных членских взносов, 
что в свою очередь уменьшит финансовую нагрузку на чле-
нов организаций. Поэтому рабочая группа НОСТРОЙ еди-
ногласно поддержала и одобрила инициативу красноярцев.

Поскольку в условиях кризиса численность 
некоторых СРО резко сократилась, для того, чтобы 
соответствовать требованию закона о минимальном 
количестве членов, им необходимо объединение. А это 
делает актуальным вопрос создания правовой базы для 
их реорганизации. В связи с этим члены рабочей группы 
НОСТРОЙ единогласно поддержали предлагаемые 
изменения в Градостроительный кодекс, позволяющие 
реорганизовывать некоммерческихе организации, имеющие 
статус СРО, с помощью присоединениея и слияния.

Члены рабочей группы также обсудили поправки в 
закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», сблагодаря которым 
появится возможность вносить в единый государственный 
реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
сведения об их членстве в саморегулируемой организации. 
На сегодняшний день государственные реестры 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП информации о документах, дающих 
право заниматься строительством, проектированием и 
инженерными изысканиями, не содержат. Размещение 
таких сведений позволит более оперативно предоставлять 
информацию о них в органы государственной власти., 

что будет способствовать дисциплинированию СРО.

17.09.2015
XI ежегодная Всероссийская Строительная Ассамблея 

пройдет 7 декабря 2015 года

В целях повышения эффективности строительного 
комплекса, распространения и внедрения передовых 
технологий и современных строительных материалов 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ и Общероссийское межрегиональное 
объединения работодателей «Российский Союз 
строителей» проводят 7 декабря 2015 года XI 
ежегодную Всероссийскую Строительную Ассамблею.

08.09.2015
Внимание, конкурс!

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации начало 
проведение II градостроительного конкурса. Ежегодный 
градостроительный конкурс нацелен определить лучшие 
практики реализации проектов в сфере градостроительства, 
поддержать их использование в регионах страны.

Градостроительный конкурс проводится по результатам 
деятельности государственных органов власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
и иных организаций, работающих в градостроительной 
сфере за три последних года, предшествующих дате подачи 
заявок. В номинации «Лучшее внедренные информационные 
технологии, используемые в градостроительной сфере» 
конкурс проводится по результатам деятельности за год.

В 2015 году на конкурсе представлены следующие 
номинации:

1. Лучший генеральный план города.

2. Лучшие правила землепользования и застройки.

3. Лучшие внедренные информационные техноло-
гии, используемые в градостроительной деятельности, 
подноминации: 
лучшее развитие информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности; 
лучшее внедрение технологии информационного обеспече-
ния жизненного цикла зданий;

4. Лучший реализованный проект комплексного освоения 
территории.

5. Лучший реализованный проект развития застроенных 
территорий.

6. Лучший реализованный проект сохранения объектов 
культурного наследия.

7. Лучший реализованный проект энергоснабжения при 
строительстве жилья эконом класса.
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8. Лучший реализованный проект застройки территории 
объектами малоэтажного строительства.

9. Лучший реализованный проект строительства объекта 
социальной инфраструктуры, подноминации: 
лучший реализованный проект строительства объекта обра-
зования; 
лучший реализованный проект строительства объекта здра-
воохранения; 
лучший  реализованный проект строительства объекта куль-
туры; 
лучший реализованный проект строительства объекта спорта.

10. Лучший реализованный проект строительства объекта 
транспортной инфраструктуры.

В конкурсную комиссию вошли авторитетные 
специалисты-практики, представители ведущих научных 
организаций страны, руководители национальных 
объединений и объединений работодателей в строительной 
сфере.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 сентября 
по 31 октября. Объявление победителей конкурса состоится 18 
февраля 2016 года на Российском инвестиционно-строительном 
форуме. С более подробной информацией о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сайте Минстроя России.

28.08.2015
В Комитете по строительству РСПП обсудили 

концепцию развития отрасли до 2030 года

Напомним, ранее заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минстрою 
РФ совместно с Нацобъединением проектировщиков 
и изыскателей, а также крупнейшими отраслевыми 
ВУЗами разработать Стратегию инновационного развития 
строительной отрасли РФ до 2030 года.

В ходе заседания, свою концепцию Стратегии 
представило Национальное объединение изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ). Согласно проекту, целью 
государственной политики развития строительной отрасли, 
является формирование безопасной и комфортной среды 
жизнедеятельности, обеспеченной высокими стандартами 
проживания, эффективными финансово-экономическими, 
техническими, организационными и правовыми механизмами 
в рамках укрепления национальной безопасности и 
пространственного развития России.

В составе стратегии предлагается выделить несколько 
функциональных блоков, включая: градостроительство, 
жилищное строительство, инженерные изыскания, 
архитектурно-строительное проектирование, кадровую 
политику, отраслевую науку и другие. Для каждого из 
направлений предлагается разработать локальную 
стратегию. Стратегия также будет включать оценку состояния 
отрасли строительства, приоритеты и задачи и целевые 

показатели развития по разным вариантам долгосрочных 
прогнозов. Важной частью документа должен стать план 
мероприятий по достижению целей инновационного развития.

Участники заседания высказали свои замечания 
и предложения по подходам к разработке Стратегии 
инновационного развития строительной отрасли. Как 
было отмечено в ходе мероприятия, документ только 
вынесен на широкое обсуждение профессионального 
и экспертного сообщества и необходимо активное 
участие всей строительной отрасли в его доработке.

27.08.2015
Правительство РФ разработает стратегию 

пространственного развития страны

Правительство РФ приняло решение о порядке разработки 
и контроля за реализацией стратегии пространственного 
развития России. Документ опубликован на сайте кабмина.

Стратегия будет определять приоритеты, цели и задачи 
комплексного регионального развития страны, содержать 
предложения о модернизации системы расселения и 
приоритетных направлениях размещения производительных 
сил. «Это необходимо для преодоления неравномерных 
инфраструктурных ограничений в социально-экономическом 
развитии территорий», говорится в пояснениях к документу.

Стратегия будет разрабатываться с детализацией по 
регионам, акцентами на зонах опережающего развития, включая 
Арктику, демографической обстановке, кадровом голоде.

Впервые за более чем 20 лет должна выстроиться система 
планирования, адекватная современным экономическим 
требованиям.

Ответственным за разработку стратегии назначе-
но Минэкономразвития. Особый порядок действия обе-
спечит взаимодействие федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций и компаний с государственным участием.

26.08.2015
ОНФ против строительства жилых малоэтажек

Эксперты Общероссийского народного фронта считают, 
что необходимо на законодательном уровне решить 
вопрос обязательной проектной экспертизы малоэтажных 
жилых домов. Ранее такие нормы уже существовали, но 
были отменены. По мнению рабочей группы ОНФ, из-за 
отсутствия обязательной экспертизы подобных объектов, 
дома, вводимые в эксплуатацию по программе расселения 
аварийного жилья, зачастую сами оказываются аварийными. 

Правительство отчиталось по данному президентскому 
поручению, срок которого истек 1 июля 2015 года, 
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законопроектом депутатов Госдумы. В декабре 2014 года 
группа депутатов Госдумы, в числе которых - Виктор 
Шрейдер, Сергей Каргинов и Римма Баталова, внесли 
в нижнюю палату парламента законопроект, которым 
предлагается установить обязанность проведения 
экспертизы проектной документации в отношении всех 
жилых многоквартирных домов, с количеством не более трех 
этажей. Для этого необходимо внести изменения в статью 49 
Градостроительного кодекса РФ, сообщает пресс-служба ОНФ.

В настоящее время государственная эксперти-
за проектной документации малоэтажных многоквар-
тирных домов вообще не проводится. Не требуется и 
выдача заключения о соответствии возведенного объекта тре-
бованиям технических регламентов и проектной документации.

Ранее экспертиза малоэтажных многоквартирных до-
мов существовала, но затем в 2007 году была отмене-
на. 26 июня 2015 года правительство РФ представило от-
зыв на указанный законопроект, в котором сообщило о 
поддержке возвращения экспертизы проектной докумен-
тации малоэтажных многоквартирных домов. Но с оговор-
кой: только для объектов, строительство которых осущест-
вляется за счет бюджетных средств. Остальные дома, 
которые возводятся не на бюджетные деньги, такой экспер-
тизе подвергаться не должны, считают в Правительстве.

Малоэтажки довольно часто используются для переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилья: по данным ГК Фонда 
ЖКХ, в 2014 году использование именно такого типа построек 
при реализации региональных программ составило более 50 %.

25.08.2015
Фонд содействия реформированию ЖКХ опубликовал 

результаты исследования «Качество жилищно-
коммунальных услуг»

На днях Национальным агентством финансовых 
исследований представлены результаты третьего этапа 
общероссийского социологического исследования по теме 
«Качество жилищно-коммунальных услуг», проведенного в 
августе 2015 года по заказу государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

В опросе приняли участие 1 600 жителей населенных 
пунктов 46 субъектов Российской Федерации.

В ходе проведения данного исследования особое 
внимание было уделено отдельному изучению оценки 
респондентами качества коммунальных и жилищных услуг.

Как показывает анализ результатов данного 
исследования, 73% опрошенных считают главной проблемой в 
сфере ЖКХ высокие тарифы на коммунальные услуги, а 67% - 
высокие тарифы на жилищные услуги. Также одной из важных 

проблем, по мнению значительной части опрошенных (36%), 
является обветшание жилого фонда.

60% респондентов удовлетворительно оценивают ка-
чество жилищных услуг, 35% опрошенных поставили неу-
довлетворительные оценки. При этом 31% респондентов 
отмечает низкое качество работ по текущему ремонту их 
дома, а 47% - по капитальному. Больше других склонны 
оценивать качество услуг как неудовлетворительное жите-
ли городов-миллионников и средних городов (100-500 тыс.).

Большая часть респондентов (62%) считает, что 
качество жилищных услуг за последний год не изменилось. 
Улучшение отметили только 25% респондентов.

Удовлетворительно оценивают качество коммунальных 
услуг 62% опрошенных, тогда как 22% респондентов 
поставили неудовлетворительные оценки. При этом, 
согласно результатам исследования, повышенный уровень 
недовольства качеством коммунальных услуг наблюдается в 
сельской местности, где участники исследования высказывают 
жалобы на водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение.

64% опрошенных считают, что за последний год ка-
чество коммунальных услуг существенно не изменилось, 
а позитивные изменения отметили 19% респондентов.

Свыше половины респондентов (53%) считают, что 
размер платежей за ЖКУ рассчитывается правильно, однако 
та часть опрошенных, которая не придерживается этой точки 
зрения, объясняет это несоответствием качества услуг их 
цене (56%), непрозрачностью порядка их расчета (43%), 
возможность «приписок» при расчете стоимости жилищно-
коммунальных услуг (39%).

Необходимо также отметить, что расчет суммы на 
капитальный ремонт неправильным признавали 52% 
респондентов.

В проведенном исследовании отдельное внимание также 
было уделено вопросам, связанным с повышением платежной 
дисциплины собственников жилья, а именно ужесточением 
требований к оплате жилищно-коммунальных услуг.

С мая по августа 2015 года значительно выросла доля 
респондентов, поддерживающих введение штрафа за вмеша-
тельство в работу приборов учета потребления ресурсов (с 
54% до 65%).

Однако подавляющая часть респондентов (74%) по-
прежнему не поддерживает предложение о повышении 
штрафов за несвоевременную оплату жилищно-
коммунальных услуг. Доля противников введения данной 
меры выше всего среди респондентов в городах с 
населением от 100 до 500 тыс. человек (82%), существенно 
ниже – среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (58%).
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Для проектирования учреждений образования впервые 
разработаны Своды Правил

 
По заказу Департамента градостроительной политики 

города Москвы на основании федерального «Плана 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на 2013 и плановый период 2014-2015» в рамках 
взаимодействия с Минстроем России впервые разработаны 
Своды правил «Здания общеобразовательных учреждений. 
Правила проектирования» и «Здания дошкольных 
образовательных учреждений. Правила проектирования». 
Об этом рассказал первый заместитель руководителя 
Департамента градостроительной политики города 
Москвы Олег Рындин, сообщает пресс-служба ведомства. 

«Нормы, конкретизирующие требования к 
проектируемым объектам образования, выделены из СП 
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» в отдельные 
документы. Целью разработки Сводов правил стало 
совершенствование нормативной базы проектирования 
социально значимых объектов образования. При 
подготовке документов учтен комплекс современных 
требований: санитарно-гигиенических, противопожарных, 
обеспечения безбарьерной среды и требований к 
организации педагогического процесса. Также учтена 
специфика условий, опыта проектирования, строительства 
и эксплуатации зданий образовательных учреждений в 
Москве, в том числе оптимизация требований к объектам, 
реализуемым за счет средств бюджета»,– говорит эксперт.

Он также поясняет, что существенно расширена 
типология образовательных зданий: в том числе в Свод 
правил по школам включен комбинированный блок начальных 
классов, а в Свод правил по детским садам – различные виды 
вариативных форм детских образовательных организаций. 

Документы получили одобрение профессионального 
сообщества, завершено их публичное обсуждение на 
официальном портале Росстандарта. В настоящее время 
Своды правил находятся на экспертизе в Минстрое России.

Основы правового регулирования в строительстве

• О повторном вступлении в саморегулируемую 
организацию и исполнении обязательств по 
внесению средств в компенсационный фонд.
Письмо Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
17.07.2015 № 22222-ЮР/08

• Об утверждении Правил подготовки и оформления 
документов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода. 

        Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 
        № 770

• Об утверждении Плана разработки и утверждения 
сводов правил и актуализации ранее утвержденных 
сводов правил, строительных норм и правил 
на 2015 год и плановый период до 2017 года 
Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30.06.2015 № 470/пр

• О внесении в реестр типовой проектной 
документации сведений о типовой проектной 
документации.__________________________ 
Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.02.2015 № 108/пр

• О внесении сметных нормативов в федеральный 
реестр сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета.
Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.06.2015 № 395/пр

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

• Изменение № 1 СП 113.13330.2012 Стоянки 
автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 
21/02-99*
Приказ Минстроя России от 17.04.2015 № 291/пр 
СП (Свод правил) от 17.04.2015 № 113.13330.2012 
Изменение от 17.04.2015 № 1
Применяется с 12.05.2015

• СТО НОСТРОЙ 2.11.88/2013 Строительные 
конструкции деревянные. Сборка и монтаж 
конструкций деревянных клееных. Правила, контроль 
выполнения и требования к результатам работ
СТО НОСТРОЙ от 15.03.2013 № 2.11.88/2013

• ТУ 56 РСФСР 29/71 Срубы домов
ТУ от 25.03.1971 № 56 РСФСР 29/71

• ГОСТ 379-2015 Кирпич, камни, блоки и плиты 
перегородочные силикатные. Общие технические 
условия

• ГОСТ от 09.04.2015 № 379/2015
Применяется с 01.10.2015. Заменяет ГОСТ 379/95

• ГОСТ 11539-2014 Фанера бакелизированная. 
Технические условия ГОСТ от 05.05.2015 
№ 11539/2014 Применяется с 01.01.2016. Заменяет 
ГОСТ 11539/83

• ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего 
пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические требования ГОСТ от 29.05.2015 № 
33133/2014 Применяется с 01.10.2015
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Разбивающие шумы 

Современные офисы – это стекло, металл и пластик, 
оргтехника и функциональность. Обычные проблемы 
обустройства офисного пространства – это планировка и 
дизайн, в редких случаях – защита от шума, несмотря на то, 
что существуют нормы, определяющие допустимый уровень 
шума на рабочих местах как диапазон от 30 до 55 децибел (дБ).

Для примера: разговор двух человек составляет 
примерно 30 дБ, но при этом еще работает принтер, стучат 
клавиатуры, звонят стационарные телефоны и мобильники, 
жужжат вентиляторы и через окно доносится уличный гул. 
Совокупный шум вполне может привести к психическим и 
физическим перегрузкам сотрудников. В целом шум может 
рассматриваться как наиболее распространенная проблема 
на рабочих местах. Первыми признаками того, что его уровень 
слишком высок, являются рассеянное внимание, замедленная 
реакция и заторможенные мыслительные процессы. Шумный 
офис может способствовать развитию мигрени, нарушениям 
вегетативной нервной системы, проблемам с сердечно-
сосудистой системой. Всего лишь концентрация внимания на 
разговорах других сотрудников и старание не прислушиваться 
к ним, чтобы сосредоточиться на работе, могут вызвать 
стрессовую реакцию. «Постоянный шум увеличивает риск 
инфаркта, – считают кардиологи. – Шумовая нагрузка в офисе, 
равняющаяся 60 дБ, очень вы-сока. При 8 часах в день, т. е. 
при 40 часах в неделю в таких условиях, необходимо исполь-
зовать каждую возможность, чтобы снизить уровень шума».

Решение проблемы шума некоторые работодатели 
видят в оборудовании комнат отдыха, но есть и более 
простой и естественный способ шумозащиты – установка 
в офисах «зеленых» стен. Андреас Шмидт, руководитель 
Агентства растительного оформления помещений в Трире, 
разработал систему ГРЮНЕ ВАЛЬД (зеленый лес) для 
внутренних помещений. Благодаря большим поверхностям 
живых растительных насаждений и особому субстрату удается 
уменьшить эхо. С одной стороны, это происходит вследствие 
поглощения звука, а с другой – звуковые волны разбиваются 
о субстрат и ломаются. Таким образом, наши вертикальные 
зеленые сады и насаждения дают ощутимый акустический 
эффект». ГРЮНЕ ВАЛЬД представлена как стационарно 
монтируемой «зеленой» стеной, так и переносными 
вариантами, снижающими громкость звука до 5 дБ.

Томские ученые предложили делать строительный уте-
плитель из отходов 

Специалисты из Томского архитектурно-
строительного университета разработали способ создания 
теплоизоляционного материала из отходов.

В основе нового материала предлагается использовать 
отходы горнодобывающих и энергетических предприятий, 
например, отходы обогащения молибденовых руд и горючих 
сланцев или золошлаковые отходы. На них воздействуют 

потоками низкотемпературной плазмы и получают 
минеральное волокно.

По словам ученых ТГАСУ, данный материал не только 
малозатратный, но и экологически чистый. Проект уже полу-
чил грант от Фонда содействия развитию инноваций, однако 
для внедрения новой технологии в производство необходимо 
еще 6 млн руб.

Дорожную карту внедрения BIM-технологий в области 
строительства планируется разработать до конца года

Дорожную карту внедрения технологии информационного 
моделирования зданий (Building Information Modeling) в об-
ласти строительства в России планируется разработать до 
конца года. Об этом стало известно в рамках Всероссийского 
Дня строителя 5 августа 2015 года в ходе совещания, посвя-
щенного BIM-технологиям, в котором приняли участие Первый 
заместитель Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий и 
заместитель министра Юрий Рейльян. «Для внедрения инфор-
мационного моделирования запущены пилотные проекты, на 
которых планируется отработать все нюансы применения этой 
технологии на практике. Эту работу Минстрой будет проводить 
совместно со строителями, архитекторами, проектировщика-
ми. Для организации всего процесса мы определили ведущий 
институт – ЦНИИП Минстроя России, который будет отвечать 
за подготовку дорожной карты по внедрению информационного 
моделирования в практику строительной отрасли России. До-
рожную карту планируется подготовить к концу года совмест-
но с Главгосэкспертизой и всем экспертным сообществом»,– 
сказал Леонид Ставицкий. В Минстрое России создана рабочая 
группа и утвержден План поэтапного внедрения технологий 
информационного моделирования в области промышленного 
и гражданского строительства. Уже завершен отбор 23 пилот-
ных проектов, разработанных с использованием BIM. До конца 
года планируется провести экспертизу этих проектов, проана-
лизировать полученный опыт, доложить в Правительство ре-
зультаты этой работы и приступить к корректировке норматив-
ной базы в целях создания условий для массового применения 
в России BIM-технологий. До конца 2015 года планируется со-
здать классификатор строительных материалов, изделий и 
конструкций, включающий 70 тыс. позиций, что необходимо 
для успешного внедрения BIM. В 2016 году начнется актив-
ное применение BIM-технологий в строительстве, а в 2017 
году будет завершено внесение всех необходимых изменений 
в нормативную базу и приняты стандарты использования 
технологий цифрового информационного моделирования в 
проектировании и строительстве. Информационная модель 
является надежным источником информации не только 
для проведения экспертизы и строительных работ, но и для 
эксплуатации и модернизации объектов строительства. 
«Модель дает возможность рассчитать стоимость всего 
жизненного цикла здания, принимать эффективные 
решения на всех его стадиях, управлять объектом»,– 
пояснил руководитель Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Андрей Белюченко.
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Охта Форм: от идеи до воплощения

Компания Охта Форм (Санкт-Петербург) изготовила и 
поставила полностью укомплектованные теплые металличе-
ские фасадные системы  для реконструкции надземных зда-
ний в западной и восточной зонах заполярного Кировского 
рудника (входит в состав АО «ФосАгро»).  Контрактом пред-
усмотрены разработка дизайн проекта, производство, постав-
ка и частичный монтаж около 10 000 м2 металлосайдинга с 
доборными элементами, подконструкцией из металлокаркаса, 
утеплителем, ветрозащитными пленками и крепежом марки OF.

Проект «Кировский рудник» специалисты компа-
нии Охта Форм оценивают как историю успеха своей ком-
пании и подтверждение высокой квалификации специ-
алистов на всех этапах работы. При этом потребность 
российского строительного рынка в металлических утеплен-
ных фасадах – простых в монтаже, декоративных и абсолют-
но пожаробезопасных – продолжает расти на фоне увеличе-
ния инвестиций на реконструкцию действующих объектов.

Утепленные металлические фасады позволяют не 
только полностью изменить внешний вид производствен-
ных и общественных зданий, но также продлить их срок 
службы, повысить уровень комфорта внутри помеще-
ний, улучшить эксплуатационные характеристики и обе-
спечить самый высокий уровень пожаробезопасности.

Продукция: металлосайдинг из стали по ГОСТ

Компания Охта Форм производит несколько видов гори-
зонтальных и вертикальных металлических фасадных пане-
лей (металлосайдинга).

Металлосайдинг - самый надежный в эксплуатации 
фасадный облицовочный материал. Долговечный благода-
ря двустороннему цинкованию стали, декоративный за счет 
цветных полимерных покрытий. Идеальное решение для 
зданий с высокими требованиями по пожаробезопасности.    

Панели металлического сайдинга монтируются на под-
конструкцию (металлическую или деревянную обрешет-
ку) по технологии устройства вентилируемых фасадов.

Подконструкции производства Охта Форм позволяют ис-
править любые неровности стен и использовать утеплитель 
любой толщины. 

Для монтажа в зависимости от типа обрешетки исполь-
зуются оцинкованные саморезы либо нержавеющие гвозди.

Детали фасада (углы, обрамления окон, дверей, фронто-
нов) оформляются доборными элементами из того же матери-
ала, что и фасадные панели.

1. Горизонтальный металлосайтинг Охта Форм

2. Подконструкция (по проекту)

3. Гидроветрозащитная мембрана

4. Теплоизоляция (по проекту)

5. Существующая стена

6. Саморез с буром в покрытии цинк или ruspert

7. Саморез окрашенный с EPDM-прокладкой

Проект «Кировский рудник»

Сырье: сталь по ГОСТ толщиной 0,5 мм, 1-й класс цинкования 
Покрытие: полиестер 25 мкм

Цвета: RAL 9003, RAL 6002, RAL 5005

Профиль:  сайдинг металлический горизонтальный, рабочая 
ширина панели 320 мм, длина до 6000 мм

Крепеж: оцинкованный саморез с буром окрашенный в цвет 
профиля с EPDM-прокладкой

Утеплитель: минеральная вата

Ветрозащитная пленка: по проекту

Подконструкция: оцинкованные профили

Упаковка: специальная усиленная для дальних расстояний, в 
деревянной обрешетке, исключает повреждения.

Виды работ: всё точно и вовремя

1.  Дизайн-проект. 3D-визуализация всех зданий в реальном 
цвете с размещением на фотопанораме объекта.

2.  Профессиональный замер на объекте. Позволяет устра-
нить любые расхождения между проектом и фактически-
ми размерами. 

3.  Расчеты в ROOFTM (лицензированная САПР, разработан-
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ная Охта Форм в сотрудничестве со строительными и 
проектными институтами). Позволяет получить визуаль-
ную раскладку всех материалов с точностью до сантиме-
тра. Формирует готовую спецификацию по всем видам 
материалов и крепежу. 

4.  Составление Спецификаций материалов, СМР на работы 
и выдача производственного задания.

5.  Производство партиями по графику (производительность 
одного станка – до 1000 м2 металлосайдинга за смену).

6.  Доставка автотранспортом компании Охта Форм. Загрузка 
на заводе – тельфером, выгрузка – механизированная ав-
топогрузчиками. Схема загрузки - по складским логисти-
ческим нормам.

7.  Монтаж на субподряде.
Этапы работ на Кировском руднике 

 Сопровождение проекта: команда профессионалов

Для сопровождения крупных заказов в компании Охта 
Форм используют проектный принцип реализации. Это по-
зволяет осуществлять четкое оперативное управление, под-
держивать горизонтальные связи внутри проекта и верти-
кальные связи с заказчиком и исполнителями на всех этапах.

Над проектом «Кировский рудник» работали:

1. Руководитель направления продаж

2. Директор по строительству 

3. Руководитель отдела маркетинга

4. Директор производства

5. Архитектор

6. Дизайнер

7. Инженеры ROOFTM

8. Специалист службы логистики

9. Монтажные бригады
Состав производственной смены: оператор станка, по-

мощник оператора, рабочий-упаковщик службы  логистики. 

По словам архитектора и эксперта по САПР ROOFTM 
Дмитрия Хуотари, особенностью проекта «Кировский рудник» 
стали масштабы зданий (соответственно большой объем раз-
личных плоскостей), сложная цветовая комбинация и большой 
объем доборных элементов нестандартной конфигурации. Но, 
поскольку у компании Охта Форм есть значительный опыт в 
реконструкции производственных зданий и сооружений, в том 
числе, по заказу силовых министерств, эту задачу решили 
благодаря максимально четкой работе замерщиков. В рас-
четы были заложены фактические размеры каждого окна и 
каждого проема зданий, что позволило произвести продукцию 
точных размеров без необходимости подгонки на площадке.

Сопутствующие материалы – утеплитель и ветрозащит-
ная пленка – поставляются по специальным ценам дилеров. 
По словам заместителя директора по продажам Охта Форм, 
это позволяет формировать оптимальную стоимость изделий 
и оставаться в рамках установленного заказчиком бюджета. 

Крепеж для комплектовании заказа изготовлен компа-
нией ЛЭКС-Холдинг, которая  входит в состав Группы Компа-
ний Охта Форм. Саморезы для крепления металлосайдинга 
к легкому металлическому профилю (ЛМК) защищены каче-
ственным цинковым покрытием, которое гарантирует долго-
вечность и легкое засверливание. При монтаже металлосай-
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Информация, которая важна профессиональным строителям и горожанам структурирована на портале,

представлена в удобнойдля пользователейформе, постояннообновляется.

На страницах портала сегодняможнонайти -Мероприятиядлястроителей
- Вакансии
- Карта застройки
- Консультации он-лайн
- и другая строительная информация
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динга на металлическую обрешетку используется несколько 
типоразмеров саморезов, оцинкованных и окрашенных в цвет 
профиля с EPDM-шайбой для герметичности соединений. 

По словам директора производства Охта Форм, четкий 
график загрузки станков для выпуска металлопрофиля и беспе-
ребойное снабжение сырьем позволили организовать выпол-
нение заказа в две смены без избыточной нагрузки на производ-
ство. Одна бригада в составе оператора станка и двух рабочих 
обеспечивает выпуск 1000 м2 металлопрофиля за смену. 

Контракт на поставку был заключен между Охта Форм и 
генеральными подрядчиками объекта «Кировский рудник»: в 
западной части - строительной компанией ГК БСК (Санкт-Пе-
тербург), в восточной части - компанией СевПромСтрой (Мур-
манская обл.). Для своевременной реализации проекта Охта 
Форм также была передана часть работ по монтажу в восточной 
части рудника. Субподряд получило строительное подразделе-
ние Охта Форм, в штате которого работают монтажные бригады. 

По словам директора по строительству Охта Форм 
Максима Есипова, монтажные бригады прибывают на объ-
ект полностью укомплектованные инструментом и строи-
тельными лесами, что позволяет сразу приступить к ра-
боте вне зависимости от сложности монтажа. При этом 
на крупных объектах директор по строительству Охта 
Форм присутствует лично, контролирует свои монтаж-
ные бригады и взаимодействует с руководством стройки.

Несмотря на «зимний» монтаж, строительное подразделе-
ние Охта Форм вместе с другими строительными организациями 
полностью справилось с поставленной задачей на «Кировском 
руднике», чему способствовали высокое качество металлосай-
динга, опыт исполнителей, грамотно проработанные и спро-
ектированные узлы конструкций, хорошее оснащение и чет-
кая организация работ о стороны генеральных подрядчиков. 

По словам руководителя отдела маркетинга компа-
нии Охта Форм Ольги Фефеловой, в портфеле заказов ком-
пании есть немало объектов в Заполярье, а в ассортимен-
те – специальная линейка металлопрофиля с приставкой 
«северный утолщенный» для этой климатической зоны. 

Руководство проектом «Кировский рудник» со сто-
роны Охта Форм выполнили менеджеры по работе с клю-
чевыми клиентами: Юлия Колищук – при реконструкции 
зданий в западной зоне рудника, Алексей Яковлев – в вос-
точной. Оба менеджера подтвердили умение координиро-
вать и контролировать работу большой группы специалистов.

Схема работы Охта Форм: 
Многоканальная связь: отвечаем на ваши звонок с 9:00 до 
18:00 по рабочим дням. 
Опытные специалисты: вы получите индивидуальное кон-
сультирование. 
Своя САПР ROOFTM: вы получите качественные и точные 
расчеты. 
Свое производство: мы гарантируем жесткие сроки и качество 
продукции. 
Своя служба логистики: надежно упакуем и доставим специ-
альным транспортом. 
Свое монтажное подразделение: работаем по лицензии 
СРО, составляем сметные расчеты, реализуем объекты «под 
ключ». 
Письменная гарантия: единая гарантия на ре-
зультат, который получает Заказчик.

На сегодняшний момент строительное подразделение 
Охта Форм выполняет работы на объектах Мурманской обла-
сти:

   - г. Мончегорск / ведутся работы на Горно метал-
лургическом комбинате «Кольская», входящем в хол-
динг Норильский Никель. Август 2015 – сегодня
     -  пос. Алакуртти Мурманской обл./ завершены работы  
по реконструкции фасадов с применением  металлосайдин-
га на зданиях воинской части  октябрь  2014 – февраль 2015

Контакты:  
г. Санкт-Петербург,

195027, ул. Синявинская, д. 5
Время работы с 9:00 до 18:00

(в рабочие дни) 
+7 (812) 325-33-23

www.okhtaform.ru 
Приглашаем к сотрудничеству Заказчиков и генеральных 

подрядчиков  строительных объектов в г. Мурманске 
и Мурманской обл. Звоните – договоримся!
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Сравнительная таблица H-параметров для программных комплексов «А0», «Смета Плюс» и «РИК»

Параметр А0 Смета Плюс РИК
H0

Коэф. к общей стоимости монтажных 
работ, учитываемый в затратах труда ------------------------------ Коэф. к цене монтажа 

оборудования

H1
Коэф. к общей стоимости строительных 
работ, учитываемый в затратах труда Коэфф-т к общей стоимости по ЕРЕР Коэф. к общей стоимости по 

сборникам ЕРЕР

H2
Коэф. к материалам, учтенным в 
сборниках Коэфф-т к основной ЗП Коэф. к материалам, учтенным в 

сборниках РЦМО и ЕРЕР

H3
Коэф. к эксплуатации машин (без ЗП 
машинистов)

Коэфф-т к стоимости эксплуатации 
машин и механизмов

Коэф. к экспл. Машин (без 
зарплаты раб. обслуж. машины)

H4
Коэф. к ЗП машинистов, учитываемый в 
затратах труда Коэфф-т к зарплате машинистов Коэф к заработной плате рабочих 

обслуживающих машины

H5
Коэф. к ЗП основных рабочих, 
учитываемый в затратах труда

Коэфф-т к материалам, учтенным  в 
ЦМО и ЕРЕР

Коэф. к основной заработной плате 
рабочих

H6
Коэф. к стоимости возвращаемых 
материалов ЭСН

Коэфф-т к стоимости возвращаемых 
материалов

Коэф. к стоимости возвращаемых 
материалов

H7
Коэф. к цене по сборникам средних 
сметных цен на материалы

Коэфф-т к стоимости материалов по 
Ценнику № 1

Коэф. к цене по сборнику средних 
районных сметных цен

H8 Коэф. к цене шефмонтажа по ЦМО ------------------------------ Коэф. к цене шефмонтажа по 
РЦМО

H9
Коэф. к стоимости материалов по 
прейскурантам оптовых цен

Коэфф-т к стоимости материалов по 
прейскуранту

Коэф. к стоимости по 
прейскурантам оптовых цен

H10 ------------------------------ Процент НР на общестроительные 
работы ------------------------------

H11 ------------------------------ Процент НР на металлоконструкции ------------------------------

H12 ------------------------------ Процент НР на сантехнические работы % пусконаладочных работ «в 
холостую»

H13 ------------------------------ Процент НР на буровзрывные работы ------------------------------

H14 ------------------------------ Процент НР на горнопроходческие 
работы ------------------------------

H15 ------------------------------ ------------------------------ Коэф. районный к основной з/п 
рабочих

H16 ------------------------------ Процент НР на основную ЗП по 
монтажным работам Коэф. районный к з/п машинистов

H17 ------------------------------ Процент НР на основную ЗП по 
электромонтажным работам ------------------------------

H18 ------------------------------ Процент НР на основную ЗП по 
городским сетям связи ------------------------------

H19 ------------------------------ Процент НР на основную ЗП по 
сельским сетям связи ------------------------------

H20 ------------------------------ Процент НР на основную ЗП по 
междугородным сетям связи ------------------------------

H21 Процент на пуск и регулировку Процент  на пуск и регулировку % на сдачу и испытание

H22 Процент к цене оборудования Процент к цене оборудования по 
прейскуранту (материалов)

% на стоимость оборудов. по 
прейскурантам оптовых цен

H23 Процент на запасные части Процент на запчасти % на запасные части
H24 Процент на тару и упаковку Процент на тару и упаковку % на тару и упаковку

H25
Процент на транспорт от стоимости 
оборудования

Процент на транспортные расходы от 
стоимости

% на транспорт от стоимости 
оборудования

H26
Стоимость транспортировки за 1 тонну (в 
руб.)

Стоимость транспортировки за 1 тонну( 
в рублях )

Стоимость транспорта за 1 кг груза 
(в руб.)

H27
Процент начислений на заготовительно-
складские расходы

Процент начислений на заготовительно-
складские работы

% начислений на заготовительно-
складские расходы

H28
Процент начислений на комплектацию 
оборудования Процент начислений на комплект % начислений на комплектацию 

оборудования

H29
Процент косвенных расходов на 
отклонение от ЗП машинистов

Процент косвенных расходов на 
отклонения по ЗП машинистов

% косвенных расход. на отклон. по 
з/п раб. по обсл. маш. по ЦМО

H30 ------------------------------ Процент сметной прибыли (базисный 
метод) ------------------------------

H31 ------------------------------ Коэфф-т перехода от ЗП машинистов к 
затратам труда (земляные работы) % наценки снаба

H32
Коэф. перехода от ОЗП к затратам труда 
основных рабочих для строительных 
работ

Коэфф-т перехода от основной ЗП к 
затратам труда

Коэф. перехода от основ. з/п раб. к 
затрат. труда: стр. раб.

H33
Коэф. перехода от ОЗП к затратам труда 
основных рабочих для монтажных работ

Коэфф-т перехода от основной ЗП к 
затратам труда (монтажные работы)

Коэф. перехода от основ. з/п раб. к 
затрат. труда: монт. раб.

H34 Коэф. перехода от ЗП рабочих, Коэфф-т перехода от ЗП машинистов к Коэф. перехода от в т.ч. з/п по 

Сравнительная таблица H-параметров для программных комплексов «А0», «Смета Плюс» и «РИК»
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обслуживающих машины, к затратам 
труда машинистов

затратам труда эксп. машин к затрат. труда

H35
Коэф. определения трудозатрат в составе 
накладных

Коэфф-т определения трудозатрат в 
составе НР

Коэф. определения трудозатрат в 
накладных расходах

H36
Коэф. определения сметной ЗП в составе 
накладных

Коэфф-т определения сметной ЗП в 
составе накладных расходов

Коэф. определения сметной з/п в 
накладных расходах

H37
Коэф. к ЗП машинистов с учетом 
косвенных расходов, не учитываемый в 
затратах труда

Коэфф-т к общей стоимости санитарно-
технических работ

Коэф. к з/п раб. обсл. маш. с учет. 
косв. не учит. в затр. труда

H38
Коэф. к ЗП основных рабочих, не 
учитываемый в затратах труда

Процент на установку немонтируемого 
оборудования.

Коэф. к з/п основн. Рабочих не 
учитыв. в затратах труда

H39
Коэф. перехода от затрат на транспорт 
грузов к зарплате

Процент  стоимости вспомогательных 
ненормированных материалов (от 
зарплаты рабочих-строителей)

Коэф. перехода от затр. труда на 
трансп. грунта к з/плате

H40
Коэф. перехода от зарплаты по 
транспортировке грузов к затратам труда ------------------------------ Коэф. перехода от з/п по трансп. 

грунта к затратам труда

H41

Коэф. к нормам расхода ресурсов, кроме 
имеющих тип «Затраты труда осн. 
рабочих» или «Затраты труда 
машинистов»

Процент накладных расходов  от 
ФОТ(ресурсный метод,  база 2001)

Коэф. ко всем расходам ресурсов, 
кроме затрат труда

H42
Коэф. к цене материалов ЭСН по 
справочникам

Коэфф-т к стоимости местных 
материалов

Коэф. к стоим. местных матер. и 
ресурсов на опробование

H42_1
Коэф. к цене машин/механизмов ЭСН по 
справочникам ------------------------------ ------------------------------

H42_2
Коэф. к цене трудозатрат основных 
рабочих ЭСН по справочникам ------------------------------ ------------------------------

H42_3
Коэф. к цене трудозатрат машинистов 
ЭСН по справочникам ------------------------------ ------------------------------

H43 Коэф. к объему Процент накладных расходов  от 
ФОТ(ресурсный метод,  база 2001) Коэф. к объему

H44
Коэф. к ЗП машинистов с учетом 
косвенных расходов и затрат труда Процент сметной прибыли от ПЗ+НР 

(ресурсный метод)
Коэф. к з/п раб. обслуж. маш. с 
учетом косвенных и зат. труда

H45
Коэф. к стоимости эксплуатации машин, 
включающей ЗП с отнесением к 
эксплуатации машин

Коэфф-т к затратам труда рабочих Льгот. коэф. к эксп. маш. включ. з/п 
с отнесением к эксп. маш.

H46 ------------------------------ Коэфф-т к затратам труда машинистов % выполнения работ

H47 ------------------------------ Коэфф-т на условия производства 
работ, кроме 46-го сб % к цене материалов

H48
Процент к стоимости прочих машин от 
стоимости основных машин

Коэфф-т на условия производства работ 
(ВРЕР) Коэф. к расходу материалов

H49
Процент стоимости прочих материалов от 
стоимости основных материалов

Процент сметной прибыли от ФОТ 
(ресурсный метод, база 2001) ------------------------------

H50
Коэф. к нормам расхода ресурсов всех 
типов Коэфф-т к цене монтажа оборудования ------------------------------

H51
Коэф. к нормам расхода ресурсов типа 
«Трудозатраты основных рабочих»

Коэфф-т зимнего удорожания к 
стоимости материалов ------------------------------

H52
Коэф. к нормам расхода ресурсов типа 
«Трудозатраты машинистов»

Коэфф-т зимнего удорожания к зарплате 
и ЭМиМ ------------------------------

H53
Коэф. к нормам расхода ресурсов типа 
«Машина/механизм»

Процент накладных расходов от ПЗ 
(ресурсный метод) ------------------------------

H54
Коэф. к нормам расхода ресурсов типа 
«Материал»

Коэфф-т на условия производства работ 
для 46-го сб ------------------------------

H55
Процент начислений на другие затраты, 
относимые к стоимости оборудования

Полярный коэффициент к основной 
зарплате ------------------------------

H56
Коэф. к общей стоимости ПЗ и 
составляющих для транспортировки

Полярный коэффициент к зарплате 
машинистов ------------------------------

H57
Коэф. к стоимости ПЗ для машин и 
механизмов

Процент на пуск и регулировку 
технологического оборудования ------------------------------

H58
Коэф. к ЗП машинистов, не учитываемый 
в затратах труда и ЭМ 

Коэфф-т к сметной стоимости 
эксплуатации машин (не применяется к 
зарплате машинистов)

------------------------------

H59 Коэф. к цене оборудования ------------------------------ ------------------------------

H60 Коэф. к норме накладных расходов Процент накладных расходов  от 
ФОТ(базисный, база 2001) ------------------------------

H61 Коэф. к норме сметной прибыли Процент сметной прибыли от ФОТ
(базисный, база 2001) ------------------------------
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Минстрой ужесточит наказание за самовольную пере-
планировку нежилых помещений 

Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ подготовило и представило на рас-
смотрение Правительства РФ законопроект о внесении 
изменений в Кодекс РФ об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ), предусматривающий введе-
ние административных штрафов за самовольную перепла-
нировку нежилых помещений в многоквартирных домах. 

Напомним, в настоящее время ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ 
предусматривает штраф только для граждан за самоволь-
ную перепланировку жилых помещений в многоквартирных 
домах в размере от 2000 до 2500 руб. В новой редакции ст. 
7.21 КоАП РФ дополнится нормой, по которой за самоволь-
ную перепланировку нежилых помещений в многоквартир-
ных домах, а также мест общего пользования может быть 
наложен штраф на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 
руб. и на юридических лиц – от 250 000 до 300 000 руб. 

Правительство РФ в ближайшее время должно дать 
заключение на представленный законопроект, после чего 
он поступит для обсуждения в Государственную Думу.

Эксперты предупреждают о возможном срыве регио-
нальных программ капремонта

Эксперты Института экономики города (далее – ИЭГ), 
проведя мониторинг реализации региональных программ 
капитального ремонта многоквартирных домов в 10 субъ-
ектах РФ, пришли к выводу, что ни в одном из исследован-
ных регионов программы невозможно выполнить при су-
ществующих размерах взносов собственников помещений. 

В сообщении экспертов ИЭГ отмечается, что в неко-
торых регионах установлены такие низкие размеры взно-
сов на капитальный ремонт, что реализация программ вос-
становления многоквартирных домов может быть сорвана. 

Фактически региональные органы вла-
сти, устанавливая размеры взносов, не учиты-
вали реальных финансовых потребностей для 
выполнения региональных программ, а исходили из возмож-
ностей собственников помещений в многоквартирных домах. 

По расчетам экспертов ИЭГ, реальные раз-
меры взносов и их требуемые размеры, при кото-
рых будет обеспечиваться выполнение региональ-
ных программ капремонта, порой различаются в разы. 

Так, в Омской области установлен взнос на капремонт 

в размере 6,7 руб. с 1 кв. м, тогда как для выполнения реги-
ональной программы необходим взнос не менее 27,2 руб. с 
1 кв. м (разница составляет 4 раза), а в Тамбовской области 
данные показатели составляют 13,4 руб. с 1 кв. м и 41,2 руб. 
с 1 кв. м соответственно (разница более чем в 3 раза). В сво-
ем исследовании эксперты изучили 9 субъектов РФ: Москву, 
Санкт-Петербург, Пермский край, Курскую, Ивановскую, Ом-
скую, Ярославскую, Калининградскую и Тамбовскую области.

ЖКХ получат свой суд – предложения Общественной 
палаты РФ по лицензированию УО 

В России может появиться апелляционная комиссия для 
пересмотра решений по лицензированию управляющих ком-
паний многоквартирных домов. Соответствующее предло-
жение направлено в Госдуму, Совет Федерации и Минстрой. 
Если предложение будет принято, появится механизм возвра-
та домов не получившим лицензии управляющим компаниям. 

Не получившие лицензию управляющие компа-
нии смогут обжаловать это решение во внесудебном 
порядке и вернуть в свое управление дома, которые 
обслуживали. Соответствующие предложения в виде ре-
золюции по результатам общественных слушаний, по-
священных актуальным проблемам лицензирования 
управляющих организаций, Общественная палата РФ подгото-
вила для передачи в Госдуму, Совет Федерации и Минстрой. 

Предлагается создать апелляционную комис-
сию для решения спорных вопросов при лицензирова-
нии управляющих компаний, а также механизм возвра-
та им жилого фонда, если будет признано, что решение 
лицензионной комиссии не соответствовало законодательству.

Плата за капремонт разгоняет инфляцию

Центральный банк РФ сообщил, что введение 
платы за капитальный ремонт многоквартирных до-
мов способствовало ускорению инфляции в России. 

По сообщению ЦБ РФ, в июле текущего года уровень 
инфляции (год к году) составил 15,8%, тогда как в июне дан-
ный показатель составлял 15,3%. На рост инфляции су-
щественно повлияло увеличение тарифов на коммуналь-
ные услуги с 1 июля, а также одновременное введение 
платы за капитальный ремонт во многих регионах России. 

Вместе с тем, как указал Центробанк, основными 
источниками инфляционных рисков являются ухудше-
ние внешнеэкономической конъюнктуры, а также сохра-
нение инфляционных ожиданий на повышенном уровне.

Долгожданная электронная 
библиотека по сметному 

ценообразованию в строительстве

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
подробнее на нашем сайте: 

http://rccs.ru/esmo
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Инспекторам по охране окружающей среды добавили 
полномочий 

Соответствующий проект поправок в Кодекс Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях» внесен 
в Госдуму. 

Законопроект призван исключить инспекторов, 
не числящихся в структуре территориальных органов 
Росприроднадзора, из числа специалистов, наделенных 
правом рассмотрения дел об административных правона-
рушениях от имени Госэконадзора. Таким образом, указан-
ные полномочия должны быть изъяты у инспекторов город-
ских, межрайонных и районных природоохранных структур.

Согласно поправкам госинспекторы органов 
субъектов РФ будут также лишены полномочий по 
рассмотрению дел за следующие нарушения в области 
охраны окружающей среды, а именно – нарушения правил 
проведения ресурсных или морских научных исследований, 
а также нарушения правил захоронения отходов и других 
материалов во внутренних морских водах РФ (в том числе в 
территориальном море и на континентальном шельфе). Как 
пояснил глава Минприроды РФ Сергей Донской, указанный 
законопроект решает существовавшие ранее правовые 
коллизии и, таким образом, исключает коррупционный 
фактор из природоохранного законодательства.

Сколково задает моду на «зеленое» строительство в РФ

В начале осени 2015 года в инновационном центре 
«Сколково» сдадут первую очередь жилых кварталов № 9, 10, 
11 района D2 «Технопарк», которая предполагает возведение 
50 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это будет первое жилье, 
построенное в иннограде. Функции генерального подрядчика по 
строительству комплекса выполняет компания RD Construction, 
кото-рая победила в тендере по строительству в марте 2015 
года, предложив сумму контракта 3,1 млрд руб. Заказчиком 
выступает ООО «ОДАС Сколково». Архитекторы строящихся 
кварталов № 9, 10, 11 – российские архитектурные бюро ООО 
UNK Project, ООО «БРТ РУС» и французское архитектурное 
бюро Agenced`Architecture A. Bechu соответственно. 

В кварталах № 9, 10, 11 планируется строительство 
комплекса домов средней этажности (2–6 этажей) с 
апартаментами, а также детского сада и школы на 
700 детей. Около 330 апартаментов, таунхаусов и 
коттеджей предназначены для проживания резидентов 
инновационного центра: стартапов, студентов и про-
фессоров Сколтеха, сотрудников ключевых партнеров. 

Первый построенный объект, по словам генерального 

директора, управляющего партнера RD Construction Олега 
Жукова, соответствует всем «зеленым» стандартам: 
предусмотрены вторичное использование вод, очистка талой 
и дождевой воды, автоматическое управление сигналами 
через диспетчерский пункт, управление освещением 
общих зон и уличным освещением. Олег Жуков отметил, 
что экостроительство пока еще недостаточно широко 
распространено в Рос-сии. В этой связи кварталы апарта-
ментов в «Сколково» задают определенный тренд. «Все 
кварталы обладают уникальной архитектурой, поскольку 
концепцию каждого проекта разрабатывало отдельное 
архитектурное бюро. Объекты планируется сертифицировать 
по стандарту LEED, в связи с чем строительство 
ведется с использованием «зеленых» материалов и 
по международным стандартам», – подчеркнул он. 

Концепция инновационного центра «Сколково» 
предусматривает создание пяти кластеров, направленных 
на развитие приоритетных направлений модернизации: 
биомедицинских, информационных, космических, 
энергоэффективных и ядерных технологий. Предполагается, 
что в Сколково будут жить и работать около 20 тыс. человек, 
еще несколько тысяч – ежедневно приезжать на работу. До 
2020 года в инновационном центре планируется построить еще 
семь кварталов с разным типом жилья – от многоквартирных 
домов до таунхаусов. Жилье и социальная инфраструктура со-
ставят 40% от общего объема застройки, а точнее 700 тыс. кв. м.

В Казани будет протестирован энергоэффективный дом

Строители начали возводить самый 
энергоэффективный дом в Татарстане. Планируется 
сдать его и произвести заселение до конца года. 

Как сказал Рустам Минниханов, президент республи-
ки, жильцам 5-этажного дома, который построят в Киров-
ском районе Казани на ул. Степана Халтурина, будет пре-
доставлена возможность платить за услуги ЖКХ меньше 
других горожан на 65%, и всё это за счет максимально воз-
можного применения энергосберегающих материалов и тех-
нологий. Уже объявили, что потребность в отоплении за 
год «умного» дома не будет составлять больше 15 кВт-ч за 
кв. м. Кроме системы по учету энергоносителей, в «умном» 
доме будут система погодного регулирования, газовые 
котлы, солнечные батареи, которые отвечают за экономный 
способ подогрева воды, а также светодиодные светильники 
со специальными датчика-ми движения и освещения. 

В энергоэффективном доме будут проживать работники 
бюджетных сфер Казани. Возможно, в таких домах смогут 
селиться жители аварийных построек.

Предлагаем в аренду оборудованные помещения
для проведения семинаров, тренингов, бизнес-мероприятий на Егорова 14

По вопросам аренды зала обращайтесь по тел. (8152) 400-505, 400-500 (доб. 151), reklama@rccs.ru
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Система «Техэксперт: Охрана труда» 
создана специально для вас, если вы:
занимаетесь охраной труда
- на промышленном предприятии любой отрасли,
- в строительной компании,
- на предприятии ТЭК и организации здравоохранения,
- в образовательном учреждении, на предприятии
отрасли связи, транспортной компании, и банковской организации.

Для каждого специалиста
по охране труда

представляете:
- орган надзора и контроля в сфере охраны труда,
- организацию, оказывающую услуги в области охраны труда. 

В сентябре вступят в силу нормы 162 ФЗ о ссылках на 
стандарты в нормативных актах

29 сентября 2015 года вступает в силу Федеральный 
закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации». Он начнет действовать по истечении 
90 дней со дня его официального опубликования 30 июня 2015 
года. Исключение составят отдельные положения, вступающие 
в силу с 1 июля 2016 года. С 29 сентября 2015 года вступают 
в силу положения, касающиеся перечня национальных 
стандартов и информационно-технических справочников, 
ссылки на которые содержатся в нормативных правовых 
актах. Росстандарт будет вести перечень соответствующих 
документов, и с этой даты в него также будут включаться 
информационно-технические справочники заинтересованных 
ФОИВ. Национальные стандарты, на которые содержатся 
ссылки, а также соответствующие информационно-
технические справочники будут размещены в свободном 
доступе на официальном сайте Росстандарта. С 1 июля 2016 
года вступают в силу остальные положения закона, в частности 
связанные с организацией работ по стандартизации, а также 
о применении документов по стандартизации. Помимо этого, 
закон содержит переходные положения о преобразовании 
ведомственных отраслевых стандартов в национальные 
до 1 сентября 2025 года. Напомним, 162-ФЗ определяет 
стратегические цели национальной системы стандартизации. 
Закон обеспечивает содействие интеграции России в мировую 
экономику и международные системы стандартизации в 
качестве равноправного партнера, снижение технических 
барьеров в торговле, установление технических требований 
к продукции, обеспечивающих безопасность, сохранение 
здоровья и работоспособности человека, обеспечение 
обороноспособности, экономической, экологической, научно-
технической и технологической безопасности. Федеральный 
закон «О стандартизации в Российской Федерации» также 
направлен на стимулирование развития отечественного 
производства и повышение уровня импортозамещения за 
счет установления требований к объектам закупки в стране 

на основе национальных стандартов Российской Федерации, 
разработанных с учетом интересов российского бизнеса.

Минэнерго разработало проект регламента согласования 
вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики

Минэнерго РФ подготовило проект Административного 
регламента предоставления министерством госуслуги 
по согласованию вывода из эксплуатации объектов 
электроэнергетики. Документ «направлен на 
совершенствование нормативно-правового регулирования 
вопросов вывода объектов электроэнергетики в ремонт и 
из эксплуатации», указывается в пояснительной записке 
к проекту. Административный регламент разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35−ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами вывода 
объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, 
утвержденными постановлением Правительства от 26 июля 
2007 года № 484 и Положением о Министерстве энергетики 
РФ, утвержденным постановлением Правительства от 28 мая 
2008 года № 400. Административный регламент определяет 
порядок согласования вывода из эксплуатации объектов 
по производству электроэнергии, установленная мощность 
которых равна или превышает 5 МВт, объектов электросетевого 
хозяйства и предназначенных для обеспечения их 
функционирования оборудования и устройств, а также 
энергопринимающих установок потребителей электрической 
энергии с управляемой нагрузкой, включенных в соответствии 
с Правилами ОДУ в электроэнергетике, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 854, в перечень объектов диспетчеризации, 
сроки и последовательность действий (административных 
процедур) предоставления государственной услуги. Как 
поясняется в записке, регламент разработан с учетом 
особенностей, установленных Правилами вывода объектов 
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными 
постановлением Правительства от 26 июля 2007 года № 484.

По всем вопросам:  (8152) 45-85-09, e-mail: el@rccs.ru
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Разъяснен порядок расчета суммарного объема выруч-
ки при закупке по Закону № 223-ФЗ 

В Письме Минэкономразвития РФ от 23.06.2015 № 
Д28и-1840 разъяснено, что объем выручки за предше-
ствующий календарный год можно рассчитать как сумму 
показателей строк 2110 «Выручка» и 2340 «Прочие дохо-
ды», представленных в отчете о финансовых результатах. 

Исчислять суммарный объем выручки необходимо, что-
бы определить, применять ли положения Постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», в котором установлены особенности участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными вида-ми юридических лиц». 

В данном акте предусмотрено, что его действие 
распространяется на заказчиков, если суммарный объ-
ем их выручки от продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), а также от прочих доходов за пред-
шествующий календарный год превышает 1 млрд руб. 

Такой вывод содержится в Письме Минэ-
кономразвития РФ от 23.06.2015 № Д28и-1840.

Минфином РФ определен порядок списания заказчи-
ком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пе-
ней) 

Опубликованным 18.08.2015 Приказом Минфина РФ 
от 29.06.2015 № 98н «О порядке осуществления заказ-
чиком в 2015 году списания начисленных сумм неусто-
ек (штрафов, пеней)» (далее – Приказ Минфина РФ от 
29.06.2015 № 98н) утвержден порядок списания заказчиком 
в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

Порядок устанавливает правила списания заказчиком 
в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) 
по контрактам, заключенным в целях обеспечения 
федеральных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», исполнение 
обязательств по кото-рым (за исключением гарантийных 
обязательств) завершено поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в полном объеме в 2015 году, в случаях: 

а) если общая сумма неуплаченной задол-
женности не превышает 5% цены контракта; 

б) если общая сумма неуплаченной задолженно-
сти превышает 5% цены контракта, но составляет не бо-
лее 20% цены контракта и до окончания 2015 года постав-
щик (подрядчик, исполнитель) уплатил 50% задолженности. 

Приказом Минфина РФ от 29.06.2015 № 98н уста-
новлена также форма уведомления о списании начис-
ленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, 
заключенным в целях обеспечения федеральных нужд, ис-
полнение обязательств по кото-рым (за исключением га-

рантийных обязательств) завершено поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2015 году. 

Приказ Минфина РФ от 29.06.2015 № 98н вступил в силу 
29.08.2015.

13 августа 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 227-ФЗ  «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» 

Внесенными изменениями установлен запрет на 
участие в государственных закупках офшорных компаний. 
Понятие «участник закупки» скорректировано: любое 
юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в утверждаемый в 
соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное 
в качестве индивидуального предпринимателя. Перечень 
таких государств и территории установлен Приказом Минфина 
РФ от 13.11.2007 № 108н. Изменениями предусмотрены:  

– обязанность оператора электронной площадки прове-
рять соответствие участника электронного аукциона новому 
требованию при его аккредитации на электронной площадке. 

В случае если участник является офшорной 
компанией, оператор электронной площадки должен будет 
отказать участнику электронного аукциона в аккредитации; 

– обязанность заказчика проверять соответствие 
участника запроса котировок, с которым заключается кон-
тракт, новому требованию при заключении контракта. 

Уточнено, что оператор электронной площадки 
прекращает действие аккредитации на электронной площадке 
участника закупки, являющегося офшор-ной компанией.Од-
новременно прекращается блокирование денежных средств, 
внесенных таким участником в качестве обеспечения заявки на 
участие в электронном аукционе. Перечень единых требований 
к участникам закупки, устанавливаемых заказчиком при 
осуществлении закупки, также дополнен подтверждением 
того, что участник закупки не является офшорной компанией. 
Дополнен также перечень случаев осуществления закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Обзор изменений в 44-ФЗ

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах при 
госзакупках

Законопроект № 848302-6 «О внесении изменений 
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в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» внесен на рассмотрение в Госдуму 
28.07.2015. Изменения касаются расширения перечня штрафов, 
которые могут быть наложены на должностных лиц заказчика.

Так, за составление и утверждение плана закупок и плана-
графика с нарушениями действующего законодательства 
предлагается накладывать на должностных лиц заказчика 
административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 
тыс. руб. Если заказчики нарушили форму и порядок 
обоснования закупок, им грозит штраф в размере 10 тыс. 
руб., а за нарушение сроков и порядка обязательного 
общественного об-суждения (или отсутствие такого 
обсуждения) предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб.

Не обошли стороной законодатели и ситуации, когда 
закупка проводится, но информация о ней не включена 
в план-график или же закупка проводится ранее 10 
календарных дней со дня внесения изменений в план-график. 
За данные нарушения законопроектом предусмотрены 
штрафы в размере 30 тыс. руб. на должностное лицо.

Отдельным пунктом в проекте выделено нарушение, 
когда заказчики не проводят экспертизу поставленного 
товара (выполненных работ, оказанных услуг), а 
также отдельных этапов исполнения контракта, если 
проведение такой экспертизы является обязанностью 
заказчика. В данной ситуации на должностное лицо 
предлагается налагать штраф в размере 20 тыс. руб.

Участников госзакупок обяжут использовать «Независи-
мый регистратор» 

Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев сообщил, 
что в ближайшее время те, кто подает заявки на участие 
в электронных аукционах, в обязательном порядке 
должны будут протоколировать свои действия, используя 
специальную систему «Независимый регистратор». 

Соответствующий закон и поправки к Федеральному 
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ уже готовят в Минкомсвязи. 
Евраев подчеркивает, что изменения планируют внести 
в августе. На данный момент запущенная еще в ноябре 
2014 года IT-система «Независимый регистратор» 
используется участниками госзакупок по желанию. 

Для начала работы с программой пользователю 
необходимо скачать ее с главной страницы сайта госзакупок. 
Стоит отметить, что скачивание и использование системы – 
бесплатное. Суть приложения состоит в видеозаписи всего, 
что происходит на экране компьютера, и действий пользова-
теля на электрон-ной площадке. Все отснятые материалы в 
зашифрованном виде сохраняются на сервере «Независимого 
регистратора» и на жестком диске пользователя. 

Главное задание программы – мониторить потенциально 

возможные угрозы при работе с электронной площадкой: 
факты DDoS-атак, нестабильность интернет-канала, от-
сутствие или наличие электронной подписи, а также лю-
бые вторжения в работу системы электронных торгов.

В Совете Федерации считают, что нужен жесткий за-
прет на закупки зарубежных  аналогов отечественной про-
дукции 

В условиях санкций целесообразно жестко ставить 
вопрос о категорическом запрете на приобретение 
продукции, равноценной отечественной, за рубежом. Об 
этом заявил заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Сергей Шатиров. 

По его мнению, государством не установлено до-
статочного контроля над исполнением категорического запрета 
на закупки за рубежом, которые используются в том числе для 
выполнения госзаказов. Парламентарий отметил, что стране 
нужны законодательные и правительственные акты, которые 
максимально стимулировали бы нашу промышленность 
использовать внутренние резервы, а не искать ресурсы по 
привычке за пределами России. «Пора понять: против нас 
применяются санкции – механизм, явно враждебный и к 
России, и к российской экономике. Так почему нами до сих 
пор жестко не поставлен вопрос о категорическом запрете 
на приобретение равноценной отечественной продукции за 
рубежом? На это некоторые оппоненты отвечают, что дело 
в низкой цене «там» и в завышенной стоимости «здесь». 

Но, сравнивая цены, зачастую люди не учитывают ни 
транспортных расходов, ни таможенных сборов, а сопоставляют 
«чистую» цену на изделия и продукты. Не стоит, думаю, 
лишний раз пояснять, что это некорректное сопоставление», 
– заметил Сергей Шатиров. Сенатор также заметил, что се-
годня поиск механизмов повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов, конкурентоспособности отечествен-
ных товаров и услуг является важнейшей задачей. «Здесь мы 
продолжаем конструктивно сотрудничать с Минпромторгом, 
но, к сожалению, на выходе из Минпромторга данные вопросы 
тормозятся и решаются достаточно медленно», – посетовал 
он. По мнению Сергея Шатирова, необходим межведом-
ственный механизм, который помогал бы реализовывать уже 
утвержденные планы. Успешный опыт такого взаимодействия 
у нас есть: парламентарий привел в пример работу межведом-
ственной комиссии по социально-экономическим проблемам 
угольных регионов в 90-е годы. «Есть пример военно-промыш-
ленной комиссии, чья работа, в частности, помогла перевести 
гособоронзаказ на уровень закона, – это здорово стимулирует 
и исполнительскую дисциплину, и взаимоотношения 
заказчика и подрядчика», – заметил парламентарий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТА

Вся информация по вопросам 
организации и проведения 

государственных закупок на 
Вашем компьютере
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Минтруда России обяжет предприятия вести учет лю-
бых травм работников

Валерий Корж отметил, что министерство планиру-
ет обязать все стороны социального партнерства исклю-
чать даже опасность получения травм или заболеваний. 
Он пояснил, что это позволит управлять рисками и уйти 
от сформировавшейся сейчас системы, которая предпо-
лагает работу с компенсациями и последствиями чрезвы-
чайный ситуаций и происшествий, несчастных случаев. 

«Необходимо усиливать ответственность тех лиц, 
которые организуют работу. На федеральном уров-
не мы установим рамочные правила»,– добавил он. 

Также в сентябре – октябре будет представлено на 
публичное обсуждение типовое положение о системе 
управления охраной труда. На его основе работодатели 
должны будут разрабатывать системы управления в со-
ответствии со своей спецификой, и внедрять их на пред-
приятиях, четко прописывая обязанности всех должност-
ных лиц. При этом перечень ответственных лиц будет 
включать в себя не только инженеров по охране труда.

«Чтобы все управляющие звенья, все инженерно-тех-
нические работники - все те, кто так или иначе на участ-
ках руководит людьми и обеспечивает их безопасность, 
были вовлечены и несли ответственность»,– уточнил Корж. 

В своем выступлении Валерий Корж отметил, что в 2014 
году наблюдается двукратное уменьшение количества погибших 
на производстве (2344 работника) в сравнении с показателем 
2004 года (4924 человека). Количество погибших традиционно 
остается на высоком уровне в строительстве, обрабатывающем 
производстве, добыче полезных ископаемых. При этом 70-75 
% всех инцидентов происходит из-за человеческого фактора. 

«Это самые банальные причины, связанные с так 
называемым человеческим фактором, а на самом деле 
это невыполнение обязательных требований, нарушение 
обязательных правил, по-простому говоря, обыкновен-
ное разгильдяйство»,– считает директор Департамента.

Утверждены правила охраны труда в ЖКХ 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
07.07.2015 № 439н утверждены Правила по охране труда в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве (далее – Правила охраны тру-
да, утвержденные Приказом Минтруда РФ от 07.07.2015 № 439н). 

В частности, Правила охраны труда, утвержденные При-
казом Минтруда РФ от 07.07.2015 № 439н, определяют обязан-
ности работодателя по обеспечению охраны труда работников, 
а также содержат перечень вредных и опасных производ-
ственных факторов. Кроме того, в документе предусмотрено 
проведение обязательных предварительных медосмотров 

для допуска к работам во вредных и опасных условиях труда, 
приведены перечень работ повышенной опасности, требова-
ния к зданиям, территориям, производственным помещени-
ям, размещению оборудования и организации рабочих мест. 

Помимо этого, Правила охраны труда, утвержденные 
Приказом Минтруда РФ от 07.07.2015 № 439н, устанавлива-
ют правила выполнения различных видов работ, в том числе 
по уборке улиц, очистке крыш зданий от снега и льда и т. п.

Условия труда на рабочих местах стали лучше на 11 %

Оценка травматизма за последнее время выдает оп-
тимистичные прогнозы на будущее, количество несчастных 
случаев со смертельным исходом, в частности, продолжа-
ет снижаться. Вот и по итогам первого полугодия 2015 года 
Федеральная служба по труду и занятости РФ вновь зафик-
сировала общее снижение смертельного производственного 
травматизма, о чем говорится на официальном сайте службы. 
За аналогичный период прошедшего 2014 года на производ-
стве погибли 860 человек, и это только те случаи, которые 
были признаны комиссией связанными с производствами, 
тогда как за прошедшее полугодие текущего года смертель-
ных случаев всего 765, что как раз и выливается в 11 %. 

Уже не удивительно, что наибольшее количество не-
счастных случаев со смертельным исходом произошло в стро-
ительной отрасли и смежных с ней организациях, на втором 
месте – организации сферы обрабатывающего производ-
ства. Тем не менее и здесь уровень травматизма медленно, 
но снижается; не вписывается в общую картину благополучия 
лишь транспортная отрасль, здесь уровень травматизма воз-
рос с 77 смертельных случаев в 2014 году до 78 в текущем. 

В чем же причина того, что никак не удается максималь-
но снизить количество несчастных случаев на производстве, а 
особенно смертельных? Несмотря на то, что Роструд и его тер-
риториальные органы постоянно проводят комплексы меро-
приятий, которые направлены на идентификацию нарушений 
трудового законодательства и требований охраны труда на 
предприятиях страны, все это не приносит ощутимых резуль-
татов. Только за первое полугодие 2015 года было выявлено 
более 35 тысяч нарушений в сфере обучения и инструктирова-
ния работников по охране труда, все они устранены. Более 15 
тысяч нарушений были отнесены к фактам отсутствия у работ-
ников средств индивидуальной защиты и другим нарушениям. 

Спорный показатель улучшения условий труда – это сни-
жение уровня травматизма в количественном выражении, он 
не дает покоя многим, кто интересуется вопросами охраны 
труда. Современное экономическое положение страны и то, 
что многие организации уходят в теневой сектор экономики, 
видимо, не учитывается. Так что на самом ли деле снижение 
уровня травматизма означает то, что охране труда стали уде-
лять больше внимания, остается под большим сомнением.
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Вступили в силу новые Правила по охране труда в 
строительстве

28 августа 2015 года вступил в силу приказ 
Минтруда России от 1 июля 2015 года N336н «Об 
утверждении Правил по охране труда в строительстве» 
(зарегистрирован в Минюсте России 13 августа 2015 года). 

По словам заместителя директора Департамента 
условий и охраны труда Минтруда России Петра Сергеева, 
с целью усиления профилактических мер в отношении 
работников Минтруда России проводит системную работу по 
разработке и актуализации правил по охране труда. В первую 
очередь это касается правил по охране труда в отраслях, 
которые признаны наиболее травмоопасными в экономике: 
в строительстве, в сельском хозяйстве, на автомобильном 
транспорте, в лесозаготовительном и деревообрабатывающем 
производстве и при проведении лесохозяйственных 
работ, при переработке минерального сырья, в пищевой 
промышленности, в жилищном и коммунальном хозяйстве. 

«По оперативным данным Роструда, строительство 
продолжает оставаться самой опасной отраслью российской 
экономики, и, по нашему мнению, охрана труда здесь 
должна иметь первостепенное значение. Так, в первом 
полугодии текущего года в результате несчастных случаев на 
производстве погибли 170 работников строительной отрасли,– 
рассказал Петр Сергеев.– Но все-таки, если сравнивать с 
показателями прошлого года в данном секторе, мы отмечаем 
здесь снижение смертельного травматизма на 7,6 %». 

В целом по всем сферам деятельности по итогам 
первого полугодия 2015 года зафиксировано общее 
снижение смертельного травматизма на российских 
предприятиях. Количество погибших работников за 6 месяцев 
2015 года составило 765 человек. За тот же период 2014 
года погибли 860 сотрудников российских предприятий. 

«Единые Правила по охране труда в строительстве 
будут способствовать установлению унифицированных 
государственных нормативных требований охраны 
труда, снижению риска производственного травматизма 
и уменьшению количества профессиональных 
заболеваний в этой сфере»,– подчеркнул он. 

Действующие в настоящее время строительные нормы 
и правила по безопасности труда в строительстве, которые 
были взяты за основу при разработке Правил, приняты 
более десяти лет назад. Профессиональное сообщество 
признает, что они не соответствуют действующим положениям 
Трудового кодекса Российской Федерации, подзаконным 
нормативным правовым актам, содержащим государственные 

нормативные требования охраны труда. К тому же с 1 июля 
2015 года указанные строительные нормы и правила по 
безопасности труда в строительстве носят рекомендательный 
характер (в связи с принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N1521). 

Новые Правила по охране труда в 
строительстве включают в себя следующие разделы:

• общие положения;

• требования охраны труда при организации 
проведения работ (производственных процессов) 
в строительном производстве, которые будут 
предусматривать организацию работ на строительной 
площадке, ограничение опасных зон, обязанности 
подрядчиков и другие организационные моменты;

• требования охраны труда, предъявляемые к 
производственным территориям (помещениям, 
площадкам и участкам работ) и организации рабочих 
мест;

• требования охраны труда при проведении 
производственных процессов и эксплуатации 
технологического оборудования в строительном 
производстве;

• требования охраны труда, предъявляемые к 
транспортированию (перемещению) и хранению 
строительных конструкций, исходных материалов, 
заготовок, полуфабрикатов и отходов строительного 
производства.

«Следует отметить, что требования Правил 
обязательны для исполнения всеми работодателями, 
являющимися индивидуальными предпринимателями, а 
также работодателями – юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовой формы при организации и 
осуществлении ими строительного производства. Эти лица, 
помимо прочего, должны будут обеспечивать безопасность 
строительных работ и безопасную эксплуатацию используемого 
технологического оборудования»,– сказал Петр Сергеев. 

Он также напомнил, что за нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда, содержащихся 
в федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, предусмотрена 
административная ответственность. В частности, для 
юридических лиц установлены штрафы в размере от 50 
до 80 тысяч рублей. Также возможно административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Уважаемые господа!
Информируем Вас о мероприятиях, запланированных в РЦЦС на 4 квартал 2015 года. 

Приглашаем всех заинтересованных специалистов Вашей организации к участию:

Месяц Организатор Тема семинара Стоимость
(руб.)

Сентябрь

18 сентября РЦЦС + НаноКад Практика по автоматизации проектирования
в Мурманской области без оплаты

24 сентября РЦЦС
Практические занятия по сметной программе

«А-Ноль» 3 900,00

29 сентября РЦЦС
Практические занятия по сметной программе

«Смета Плюс» 3 900,00

Октябрь

9 октября РЦЦС Практические занятия по сметной программе «Гранд Смета» 3 900,00

19 – 21 октября РЦЦС + Академия 
Пастухова

Повышение квалификации в рамках 44-ФЗ (120 часов)
с выдачей удостоверения. 15 600,00

21 октября РЦЦС+БравоСофт Вебинар для кадровиков 1 300,00

22 октября РЦЦС + Академия 
Пастухова Семинар по последним изменениям и практике применения 44-ФЗ 4 200,00

23 октября РЦЦС + Академия 
Пастухова

Повышение квалификации в рамках 223-ФЗ (72 часа)
с выдачей удостоверения. 9 600,00

29 октября РЦЦС+БравоСофт Вебинар для закупщиков 1 500,00

30 октября РЦЦС + НаноКад Практика по автоматизации проектирования в Мурманской области без оплаты

Ноябрь

05 ноября РЦЦС Практические занятия по сметной программе «А-Ноль» 3 900,00

11 ноября РЦЦС + Кодекс Вебинар: Техническое регулирование в строительстве. Без оплаты

17 – 19 ноября РЦЦС + Правительство 
МО

«Инвест-сессия» в рамках IV Мурманской международной деловой 
недели Без оплаты

18 ноября РЦЦС + Минстрой МО
Большой Строительный Семинар: «Последние изменения 

законодательства» 3 800,00

23 ноября–
04 декабря РЦЦС КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО 

ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ 24 000,00

26 ноября РЦЦС+БравоСофт Вебинар для закупщиков 1 500,00

Декабрь

09 декабря РЦЦС
Вебинар: Последние изменения законодательства по сметному 

ценообразованию 1 900,00

        

Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте

WWW.RCCS.RU

или по телефонам (8152) 45-57-24, 400-505, 45-86-09






