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ГЛАВНОЕ В СМИ
Обращение РААСН Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Владимирович!
От имени всех членов Президиума, академиков, членов-корреспондентов,
почетных членов, советников и сотрудников Российской академии
архитектуры и строительных наук хочу выразить Вам наше искреннее
и глубокое чувство восхищения Вашими действиями по обеспечению
безопасности Российской Федерации, нашего народа, спасению наших
братьев в Донецке и Луганске и со всей определенностью заявить о полной
поддержке ведущими мастерами зодчества и строительного искусства
России, учеными и практиками в области архитектуры, градостроительства и
строительства, Вашей политики.

РААСН
http://www.raasn.ru/media/news/17214

Правительство России выделит 2,4 млрд рублей на строительство
спортплощадок
Правительство РФ выделит 2,4 миллиарда рублей на строительство
спортивных площадок в российских населенных пунктах, на эти средства в
2022 году удастся построить 94 объекта, сообщил премьер-министр Михаил
Мишустин на встрече с фракцией партии «Единая Россия» в Госдуме в
понедельник.

РИА НОВОСТИ.
https://realty.ria.ru/20220404/sportploschadki-1781717618.html

Идея Белого Дома о промышленном строительстве в заповедниках
вызвала споры в Госдуме
Часть депутатов считает, что это может навредить экологии
В Госдуме 4 апреля в закрытом режиме обсудили законопроект,
допускающий возможность промышленного строительства в заповедниках
и на сельскохозяйственных землях в упрощенном порядке, рассказали
«Ведомостям» два собеседника в Охотном Ряду. «Все признают, что он
важный в рамках антикризисного пакета [правительства]. Но в законопроекте
есть вещи, которые требуют более четких формулировок и подходов», –
заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по строительству и
ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

ВЕДОМОСТИ https://clck.ru/eotxn

Медведев назвал целью России возможность построить открытую
Евразию
По его словам, она должна простираться «от Лиссабона до Владивостока»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил в своем Telegram–
канале с объяснением, зачем нужна «денацификация и демилитаризация»
Украины. Ответ, по словам бывшего президента России, заключается
в противодействии «фейкам» «для расчеловечивания России и ее
максимального очернения». Цели «демилитаризации и денацификации
Украины», отметил он, «не исполняются одномоментно» и решаться они будут
«не только на полях сражений».

ВЕДОМОСТИ https://clck.ru/eoty4

Главой фонда развития территорий назначен Константин Цицин
Гендиректором Фонда развития территорий распоряжением правительства
России назначен Константин Цицин, ранее возглавлявший Фонд содействия
реформированию ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на
официальном портале правовой информации.
Кроме того, правительство утвердило составы наблюдательного и
попечительского советов Фонда развития территорий.
В набсовет организации, в частности, вошли вице-премьер России Марат
Хуснуллин, глава Минстроя Ирек Файзуллин, бывший гендиректор Фонда
развития территорий Константин Тимофеев, председатель комитета Госдумы
по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220405/tsitsin-1781841911.html

В России построят больше технопарков
Расширен перечень субъектов РФ, которые могут получать господдержку
на создание промышленных парков и технопарков. Такое постановление
правительства от 28 марта 2022 года № 491 вступает в силу с 6 апреля.
Документ вносит изменения в государственную программу Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

ПГ https://clck.ru/eotyL

Фонд развития территорий займется модернизацией ЖКХ и
капремонтом
Новыми функциями Фонда развития территорий станут модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и контроль за ходом капитального
ремонта жилья, сообщил председатель попечительского совета фонда Сергей
Степашин.
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» создана на
основе Фонда защиты прав дольщиков, в дальнейшем к структуре должен
быть присоединен Фонд ЖКХ. Компания, помимо переходящих ей функций
двух объединяемых фондов, должна осуществлять проекты комплексного
развития территорий в регионах, выполнять функции застройщика и
техзаказчика, проводить строительный контроль.

РИА НОВОСТИ.
https://realty.ria.ru/20220406/frt-1782111629.html

Открытый разговор: встреча правительства и представителей
научной отрасли
8 апреля в 14:30 в координационном центре правительства России состоится
встреча вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов
государственной власти, Российской академии наук, руководителями
ведущих научных организаций и научных коллективов.

https://clck.ru/eotyf

Правительство РФ откроет официальные страницы на «ЯндексДзене» и Rutube
Правительство РФ решило расширить свое присутствие в социальных
медиа и открыть официальные страницы на платформе «Яндекс-Дзен» и на
видеохостинге Rutube, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.
По информации пресс-службы, на указанных ресурсах будет ежедневно
публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых
правительством, размещаться отчеты о значимых мероприятиях, о рабочих
поездках премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его заместителей.

INTERFAX.RU
https://www.interfax.ru/russia/833552

Немобилизационное предписание
Михаил Мишустин дал парламенту отчет о прошедшем годе и текущей
стратегии
Хотя ежегодный отчет правительства нижней палате парламента был
посвящен итогам 2021 года, последнего в условиях пандемии коронавируса,
доклад премьер-министра Михаила Мишустина в значительной мере
был посвящен стратегии Белого дома в условиях санкционной кампании.
Главный тезис, который не был заявлен прямо, но вытекал из всего текста,—
Россия как экономика не переходит на мобилизационные рельсы, все
меры правительства ориентированы на адаптацию стандартного состояния
рыночной экономики РФ к самому сильному за последние 30 лет внешнему
шоку.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5295763?from=main

Годовая инфляция в России ускорилась до 16,7%
Годовая инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилась до 16,7%,
свидетельствуют данные Минэкономразвития. На 25 марта инфляция
составляла 15,66%. Продовольственная инфляция на 1 апреля в годовом
выражении составила 18,75%, рост цен на непродовольственные товары
составил 20,21%.
При этом недельный показатель инфляции c 26 марта 1 апреля 2022 г.
снизился и составил 0,99% после 1,16% неделей ранее, сообщил Росстат.

ВЕДОМОСТИ https://clck.ru/eotyv

Премьер-министр сообщил о финансировании создания в РФ
кампусов мирового уровня
Финансирование для строительства в России восьми кампусов мирового
уровня уже предусмотрено, сообщил в ходе отчета Правительства в Госдуме
премьер-министр Михаил Мишустин.
«Мы приступили к выполнению еще одной важной инициативы президента
— по развитию сети кампусов мирового уровня. Всего отобрано 27 заявок
на строительство таких центров притяжения талантливой молодежи со
всей России. На первые восемь кампусов, пять из которых будут созданы с
привлечением частных инвестиций, уже предусмотрено финансирование», —
сказал он.

ПГ https://clck.ru/eotzD

Хуснуллин: власти должны стремиться к ипотечной ставке на уровне
6%
Российские власти должны стремиться к тому, чтобы ипотечная ставка в
стране была на уровне 6%, заявил журналистам в четверг в кулуарах Госдумы
вице-премьер Марат Хуснуллин.
Вице-премьер заявил, что в 2021 году ставка на уровне 6% была «ключевым
успехом», она позволила привлечь средства в экономику.
«Поэтому я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы ставка в стране
все-таки была близка к 6%», - сказал Хуснуллин.

РИА НОВОСТИ.
https://realty.ria.ru/20220407/ipoteka-1782345872.html

Правительство за 2 года выделит 45 млрд руб на расселение
аварийного жилья
Правительство РФ готовит новую программу расселения граждан из
аварийного жилья, на нее планируется выделить 45 миллиардов рублей в
ближайшие два года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
выступая с отчетом в Госдуме.

РИА НОВОСТИ.
https://realty.ria.ru/20220407/rasselenie-1782270090.html

Хуснуллин: стройки начали ощущать отток трудовых мигрантов
Российские стройки начали немного ощущать отток трудовых мигрантов изза ситуации с курсом доллара, но с укреплением рубля ситуация улучшилась,
сообщил в четверг журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

РИА НОВОСТИ.
https://realty.ria.ru/20220407/migranty-1782301493.html

Ежегодный отчёт Правительства в Государственной Думе
7 апреля 2022 12:00 Государственная Дума ФС РФ, Москва

Доклад Михаила Мишустина
Ответы Михаила Мишустина на вопросы депутатов
Заключительное слово Михаила Мишустина
http://government.ru/news/45073/

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УВЕЛИЧИТ СВОЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД НА
273,4 МЛРД РУБЛЕЙ
INTERFAX.RU
Резервный фонд правительств РФ будет увеличен на 273,4 млрд рублей.
Распоряжения об этом подписаны, говорится в сообщении на сайте кабинета
министров.
«Средства будут задействованы, в том числе для реализации мероприятий,
направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних
санкций», - подчеркивают в правительстве.
Основной источник увеличения резервного фонда - 271,6 млрд рублей дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года,
отмечается в сообщении.

https://www.interfax.ru/business/834135

МИНСТРОЙ
Все кирпичи в одной корзине
Минстрой консолидирует борьбу с незавершенными бюджетными стройками
Для перезагрузки борьбы с бюджетными недостроями Минстрой в рамках
новой «антикризисной» конфигурации государственного управления
готовится к расширению своих полномочий за счет координации работы
федеральных и региональных ведомств по вовлечению таких строек в
оборот. Одновременно с этим готовятся и списки объектов, которые должны
быть завершены в первую очередь — с учетом того, что сейчас допускается
«перебрасывание» госсредств между объектами, Минстрой в рамках этой
работы может «скоординировать» и значительные бюджетные ресурсы.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5293649?from=main

Замглавы Минстроя России поделился с парламентариями
деталями разработки нового механизма по изменению цены
госконтрактов
Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко принял
участие в заседании секции «Архитектура и градостроительство» экспертного
совета по строительству, промышленности строительных материалов
и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной
Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Депутаты,
представители застройщиков, региональных и федеральных органов
власти и научного сообщества собрались для обсуждения особенностей
осуществления градостроительной деятельности в 2022 году с учётом
принятых и разрабатываемых мер поддержки строительной отрасли.
Выступая перед собравшимися, замминистра рассказал о ряде актов,
разрабатываемых Минстроем России в развитие федеральных законов о
мерах поддержки. В частности, об упрощении градостроительных процедур
при реализации строительных проектов, особенностях проведения
экспертизы проектной документации и других документах, направленных на
сокращение строительно-инвестиционного цикла и снижение неэффективных
затрат.

https://clck.ru/ejwNr

Минстрой России подготовил ключевые изменения в
ценообразовании строительства
В связи с продолжающимся ростом цен на строительные ресурсы, а
также с необходимостью отказа от импортных материалов, оборудования
и проводимой политикой импортозамещения, Минстроем России
подготовлены следующие изменения в системе ценообразования. Решения
должны быть приняты уже в апреле.
Переход на ресурсно-индексный метод ценообразования в строительной
сфере планируется перенести на I квартал 2023 года. Рассматривается
возможность перехода на ресурсно-индексный метод в III квартале 2022
года только в отдельных субъектах Российской Федерации. В остальных
субъектах РФ в 2022 году определение сметной стоимости строительства
будет осуществляться действующим в настоящее время базисно-индексным
методом.

http://ancb.ru/publication/read/12883

Ирек Файзуллин выразил соболезнования в связи с уходом из
жизни Владимира Жириновского
Сегодня на 76-ом году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни
скончался основатель и председатель партии ЛДПР Владимир Вольфович
Жириновский. Яркий, высококлассный политик, он посвятил свою жизнь
служению нашей стране и ее жителям.
Приношу свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам
Владимира Вольфовича в связи с его уходом из жизни.

https://clck.ru/eotzw

Минстрой России сформирует орган экспертизы соответствия
стройматериалов импортным аналогам
Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко провел
рабочее совещание с председателем комитета по строительству «Опоры
России» Марком Геллером по теме поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) в стройкомплексе. В ходе встречи Сергей
Музыченко рассказал, что министерство совместно с другими профильными
федеральными органами власти прорабатывает механизмы снижения налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей инертных
строительных материалов. В частности, замминистра сообщил, что решение
об изменении объекта налогообложения НДПИ при производстве щебня на
строительный камень уже принято. Ранее бизнес-объединение обращалось в
Минстрой России с просьбой о содействии в этом вопросе.

https://clck.ru/eou2C

Новым замглавы Минстроя назначили экс-председателя
Москомэкспертизы Леонова
Премьер Михаил Мишустин ранее подписал постановление, которым
Минстрою разрешается иметь восемь заместителей министра вместо семи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о
назначении бывшего председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова
заместителем министра строительства и ЖКХ России. Документ опубликован
на портале правовой информации.

ТАСС https://clck.ru/eou2W

Файзуллин заявил об увеличении ввода жилья в России в первом
квартале на 40%
Глава Минстроя напомнил, что правительство утвердило три пакета
антикризисных мер, которые дают возможность эффективно работать в
современных реалиях, готовится четвертый и пятый
Ввод жилья на территории РФ по итогам первого квартала 2022 года на
40% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом
сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

ТАСС https://clck.ru/eozgv

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Архитектор Кротов: «в условиях санкций реновация в Москве
невозможна и не нужна»
Западные санкции, введенные в связи со спецоперацией России в Украине,
дотянулись до столичной реновации. Известный архитектор и почетный
строитель Москвы Алексей Кротов в интервью «НИ» заявил, что в этих
условиях самая действенная мера – свернуть программу реновации.
-Алексей Владимирович, а вы не нагнетаете? Власти уверяют, что нужно всего
лишь «переждать шторм», серьезных угроз для программы, финансируемой
из бюджета, нет. Мэр Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте»
заверил москвичей, что строительная отрасль города независима от
внешнего рынка.

НИ https://clck.ru/eou2i

Приглашаем принять участие в XV сессии градостроителей 19 мая
2022 года
Ежегодно Национальная гильдия градостроителей проводит Сессию
градостроителей, объединяя на одной площадке лучших экспертов и
специалистов в области стратегического и пространственного планирования,
градостроительного проектирования, представителей органов власти,
ведущих проектных институтов страны, ученых, преподавателей и студентов
крупнейших российских градостроительных вузов.
В этом году XV Сессия градостроителей «Механизмы комплексного развития
территорий для реализации решений градостроительной политики» пройдет
19 мая в смешанном формате с возможностью онлайн-подключения на
площадке и при поддержке Российской академии архитектуры и строительных
наук.

https://clck.ru/eou3A

Бюро Захи Хадид вышло из проекта метро «кленовый бульвар» в
Москве
Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, ранее заявившее
о прекращении деятельности в России, не будет продолжать работу над
проектом станции «Кленовый бульвар» московского метро, сообщил главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Ранее консорциум под лидерством Zaha Hadid Architects Ltd, куда также
вошли A-project, Krost (Москва), Arup Lighting (Великобритания), Systematica
s.l.r (Италия), выиграл конкурс на облик станции «Кленовый бульвар 2»
Бирюлевской линии метро.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220405/metro-1781897279.html

Всероссийская инженерно-архитектурная премия 100+ Awards
ведет прием заявок
До 15 мая 2022 года идет прием заявок на участие во второй Всероссийской
инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Впервые премия,
созданная как часть Международного строительного форума и выставки
100+ TechnoBuild, прошла в 2021 году и собрала 156 заявок от крупнейших
компаний страны.

http://ancb.ru/publication/read/12875

Выставка живописи главного архитектора Москвы пройдет в
мастерской Фоменко
Выставка живописи и графики главного архитектора Москвы Сергея
Кузнецова «На сцене города» пройдет в зимнем саду новой сцены театра
«Мастерская Петра Фоменко», сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
В экспозицию вошли как рисунки, отражающие опыт работы Кузнецова в
качестве художника-постановщика, так и эскизы к выставочному дизайну, в
котором сегодня широко применяются приемы сценографии, указывается в
сообщении.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220406/vystavka-1782047081.html

Во Франции запущен проект строительства сельских домов на
металлическом каркасе
Архитектурное бюро Ciguë, известное своими экологичными проектами
по всему миру, предложило интересную концепцию застройки сельской
местности во Франции. Деревянные дома, придуманные командой
архитекторов и инженеров, используют тонкий стальной фундамент. Это
позволяет возводить здания быстро, не повреждая грунт, и достаточно
бюджетно. При необходимости такой фундамент легко переносится в другое
место.

https://move.ru/news/21286/?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

НЕДВИЖИМОСТЬ
В России продлят на год действие разрешений на строительство
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление
об автоматическом продлении на год сроков выданных разрешений на
строительство, действие которых истекает до 1 августа 2022 года.
«Такая мера поможет застройщикам избежать дополнительных затрат
времени на прохождение административных процедур и сосредоточиться на
реализации начатых проектов», - указывается на сайте правительства.
Кроме того, постановление предполагает продление на год сроков действия
всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). Это основной
документ, который необходим для начала проектирования и строительства
любого здания.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220405/stroitelstvo-1781844854.html

Строительство деревянного жилья в России в 2021 году побило
рекорд
По итогам 2021 года объемы строительства деревянного жилья в России
достигли рекордных 10,8 млн кв. м, а доля введенных жилых домов с
деревянными стенами в общем объеме жилищного строительства составила
11,67%
Объемы строительства деревянного жилья по итогам 2021 года за год
увеличились в России на 15,5% и достигли рекордных 10,8 млн кв. м
начиная с 2009 года. Об этом свидетельствуют сделанные по запросу «РБКНедвижимости» подсчеты Рослесинфорга (всероссийская организация,
специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных задач в
интересах государства).

http://www.ancb.ru/news/read/12879

Московские девелоперы заработали в марте 208 миллиардов
рублей
Девелоперы жилья московского региона получили в марте 2022 года 208
миллиардов рублей выручки, что на 16% превышает результаты февраля,
говорится в сообщении сервиса по продаже и аренде недвижимости «Циан».
В нем указывается, что всего в первом квартале столичные девелоперы
жилья смогли выручить 523,9 миллиарда рублей - всего на 4% меньше, чем в
четвертом квартале 2021 года.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220406/developery-1782140277.html

В России упростили экспертизу проектной документации в
строительстве
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление,
упрощающее порядок проведения госэкспертизы проектной документации в
строительстве, сообщается на сайте правительства России.
Как указывается в сообщении, новый порядок позволит как минимум на три
месяца сократить сроки реализации проектов.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220406/stroitelstvo-1782047416.html

В России установлен рекорд по госзаказам в строительстве
В России в 2021 году заключено 378 тысяч контрактов в сфере строительства
на общую сумму 12,2 триллиона рублей, где заказчиками выступает
непосредственно государство либо компании с госучастием, сообщил
в среду зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай
Алексеенко.
«Это абсолютный рекорд за всю историю», - заявил он на проходящем в
Москве форуме «Госзаказ».

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220406/stroitelstvo-1782127922.html

В России установлен рекорд по госзаказам в строительстве
В России в 2021 году заключено 378 тысяч контрактов в сфере строительства
на общую сумму 12,2 триллиона рублей, где заказчиками выступает
непосредственно государство либо компании с госучастием, сообщил
в среду зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай
Алексеенко.
«Это абсолютный рекорд за всю историю», - заявил он на проходящем в
Москве форуме «Госзаказ».

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220406/stroitelstvo-1782127922.html

Цены на стройматериалы из дерева внутри России могут снизиться
Сложности с вывозом российской древесины за границу могут снизить цены
на стройматериалы внутри страны. Будущие скидки, по разным оценкам,
могут достигать 10-25%.
Сезон лесозаготовок прошел очень хорошо, погода позволяла, и сейчас на
складах у лесозаготовителей запасены большие объемы древесины, говорит
сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия
Юрлова. При этом примерно половина древесины обычно шла на экспорт.
Сейчас это проблематично - из-за сложностей с расчетами и в первую
очередь с логистикой. После ухода ряда крупных транспортных компаний не
хватает фур и контейнеров.

РГ https://clck.ru/emNmA

Подрядчики не выходят на стройки
Они отказываются участвовать в госконтрактах
К новому кризису сегмент госстроек подошел с нерешенными
проблемами. Из-за подорожания стройматериалов, цены на которые
не стабилизировались до сих пор, за три последних года четверть
госконтрактов на сумму более 4 трлн руб. было расторгнуто, что привело к
росту проблемных строек по всей стране. Эксперты ждут, что по итогам 2022
года объем сорванных контрактов увеличится на 20%. Впрочем, опасаясь
дальнейшей инфляции, подрядчики и вовсе перестали участвовать в
конкурсах, и многие стройки не находят застройщика.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5295785?from=main

Главгосэкспертиза: стройки не будут сильно дорожать из-за
импортозамещения
Дорогостоящие иностранные материалы применяются на незначительном
количестве строек в России, поэтому в большинстве случаев серьезного
подорожания импортозамещении не предвидится, сообщил РИА
Недвижимость глава Главгосэкспертизы Игорь Манылов.
Ранее принято постановление правительства, согласно которому при
замене импортных стройматериалов на отечественные аналоги в случае
роста стоимости проекта более чем на 30% повторная госэкспертиза будет
проведена бесплатно.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220411/stroyki-1782585904.html

Офисам не хватает на отделку
Девелоперы столкнулись с резким подорожанием строек
Разрыв логистических цепочек и отношений с западными поставщиками
из-за военного конфликта на Украине серьезно сказался на офисном
рынке. За два месяца стоимость строительных и отделочных материалов в
сегменте увеличилась на 30–49%. Такой рост цен вынуждает девелоперов
замораживать часть проектов. Это, по прогнозам консультантов, приведет к
двукратному сокращению объема ввода новых бизнес-центров.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5304296?from=main

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В ФАУ «ФЦС» обозначили приоритеты в нормативно-техническом
регулировании
В ФАУ «ФЦС» формируют программу прикладных научных исследований
и план разработки и утверждения сводов правил на 2023 год. Сбор
предложений от профсообщества завершится 30 апреля. Об этом на
первом заседании рабочей группы по научным исследованиям в области
промышленного и гражданского строительства Межведомственного Научнотехнического совета строительной отрасли при Минстрое России сообщил
заместитель директора ФАУ «ФЦС» Александр Неклюдов.

https://clck.ru/eou43

Минстрой запланировал перевести в разряд добровольных
требования в строительстве
Обязательные требования в строительстве предполагается перевести в
разряд добровольных. Это не ухудшит качество зданий, но может сделать их
возведение дешевле.
Минстрой подготовил документ, который сделает добровольным соблюдение
национальных стандартов и сводов правил, сообщил на днях министр
строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. «Это не означает их несоблюдение
или полную отмену. Это решение не повлияет на безопасность наших
граждан, надежность зданий и сооружений, а также качество строительства.
Надлежащие качество и безопасность будут обеспечиваться целым рядом
процедур и нормативно-правовыми актами», - подчеркнул он.
Требования безопасности зданий и сооружений установлены в техническом
регламенте, и их отменять не предполагается, отметил министр. «Отличие
обязательных норм от добровольных - в процедуре отклонения от
установленных требований. В случае с обязательными нормами это сложная,
не всегда оправданная, бюрократическая процедура разработки специальных
технических условий (СТУ), а в случае отклонения от добровольных норм это
инженерные расчеты, моделирование и обоснование, которые выполняет сам
проектировщик и которые проходят оценку в органах экспертизы проектной
документации», - пояснил Файзуллин. Перевод требований в добровольные
позволит принимать более гибкие, безопасные и соответствующие
современным технологиям альтернативные решения.

https://clck.ru/eou4K

Подкомитет по энергоэффективности и энергосбережению РСПП и
ФАУ «ФЦС» подписали соглашение о сотрудничестве
5 апреля 2022 года между Подкомитетом по энергоэффективности
и энергосбережению Комитета РСПП по энергетической политике
и энергоэффективности и Федеральным автономным учреждением
«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») подписано Соглашение о
сотрудничестве в области стандартизации и технического регулирования, а
также в сфере информационной деятельности.
Соглашение подписали руководитель Подкомитета Дубов Сергей Леонидович
и и. о. директора ФАУ «ФЦС» Копытин Андрей Викторович.

https://clck.ru/eou5E

Минстрой России расширил применение технологии гибких
полимерных рукавов
Минстрой России утвердил Изменения № 1 к СП 273.1325800.2016
«Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства
работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами».
Документ обеспечивает возможность широкого применения долговечных
полимерных и реакционных материалов, а также современных технологий
при реконструкции систем внутренней ливневой и хозяйственно-бытовой
канализаций зданий.
По оценке Правительства РФ, по меньшей мере 5% коммунальных сетей
необходимо каждый год обновлять в России для решения проблемы их
износа.

https://clck.ru/eou66

«К стандарту есть много принципиальных вопросов». Интервью
с руководителем отдела строительного консалтинга profine RUS
Александром Артюшиным
Не успел вступить в действие с 1 ноября 2021 года обновленный ГОСТ 231662021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие»,
как Росстандарт уже в декабре продлил действие прежнего ГОСТ 23166-99
до 1 января 2024 года. Таким образом, на оконном рынке в течение двух
лет будут сосуществовать два основополагающих стандарта. О том, чем
и как будет руководствоваться отрасль в ближайшее время, рассуждает
руководитель отдела строительного консалтинга profine RUS Александр
Артюшин.

https://clck.ru/eou6q

Федеральный центр нормирования и стандартизации принял
участие в деловой программе Всероссийского форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ-2022»
Вчера на площадке Инновационного центра «Сколково» начал работу
Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-2022». Первый день
мероприятия был посвящен новым средствам развития российской
экономики и мерам поддержки российского индустриального сектора и
бизнеса в текущей ситуации.
В рамках деловой программы Форума специалисты ФАУ «ФЦС» приняли
участие в дискуссии «Закупки в строительстве и проектировании:
актуальные вопросы», организованной Комитетом Государственной Думы по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

https://www.faufcc.ru/about-us/news-79298/

Создание нормативной базы строительства XXI века – Arkon
Construction и ВОИР
Апрель 2022 года ознаменован запуском проекта по внедрению 3D-печати
в отрасль строительства. Ещё 5 лет назад напечатанные дома в России
казались отдаленной перспективой, но сейчас данный способ постройки
активно внедряется в различные сферы промышленности. С помощью
3D-строительства возможно воплощать самые интересные дизайнерские
решения.
Arkon – эксперт в области промышленных аддитивных технологий.
Методика строительной 3D-печати (3DCP) создает новые возможности для
строительной отрасли, делая ее дешевле, быстрее и экологичнее. Разработки
компании рассчитаны на малоэтажные жилые здания площадью до 300 м2.

http://www.ros-voir.ru/ru/news/2142

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Сложившиеся правила в строительстве не позволяют в полной мере
внедрять ТИМ
Первый заместитель руководителя Департамента градостроительной
политики города Москвы Олег Рындин открыл конференцию «Внедрение
цифровых технологий в строительство».
В своем приветственном слове к гостям и участникам мероприятия, которое
открылось 5 апреля в «Доме на Брестской», Олег Рындин отметил важность
проведения таких встреч, в ходе которых есть уникальная возможность
обменяться наработанным опытом внедрения цифровых технологий в
строительство и учесть его в дальнейшей работе.

http://www.ancb.ru/publication/read/12880

Цифровые технологии в строительной отрасли набирают обороты
Сегодня здесь в ГБУ «Мосстройинформ» состоялась конференция
«Внедрение цифровых технологий в строительстве», на которой выступили
спикеры: руководитель Центра компетенций Департамента строительства
города Москвы Павел Часовских, который рассказал о «Внедрение
ТИМ в Департаменте строительства», руководитель проекта Управления
нормирования и стандартизации ФАУ «ФЦС» Минстроя России Андрей
Сосков, ректор Университета ТИМ Владимир Талапов, старший управляющий
директор АО «ВЭБ Инфраструктура» Елена Степанова, первый заместитель
директора ГАУ «Института Генплана Москвы» Олег Григорьев и другие
специалисты в отрасли применения технологий информационного
моделирования в строительстве.

https://dom.iastr.ru/novosti/4038-cifrovye-tehnologii-v-stroitelnoyotrasli-nabirayut-oboroty.html

Определены координаторы по переходу на отечественное ПО в
строительстве
Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик принял
участие в Пленарном заседании XIII Форума инновационных технологий
«InfoSpace», посвящённом теме приоритетов развития цифровой экономики.
В декабре минувшего года было утверждено стратегическое направление
в области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года. В
рамках которого работы по цифровой трансформации можно разделить на
4 контура информационных систем. К ним относятся системы жизненного
цикла объекта капитального строительства с применением технологий
информационного моделирования (ТИМ), системы аналитики отраслевых
ресурсов, системы информационной безопасности и системы внешнего
взаимодействия.

http://ancb.ru/publication/read/12888

Эксперимент по созданию платформы «Гостех» продлили на
полгода
Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных
информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе
«ГосТех» продлен до 31 декабря 2022 года. Такое постановление кабмина от
30 марта 2022 года № 517 вступает в силу 8 апреля.
Ранее планировалось, что эксперимент завершится 31 мая 2022 года.

ПГ https://clck.ru/eou7U

РАЗНОЕ
Авиакомпании не ждут резкого роста полетов после открытия 52
стран
Снятие «ковидных» ограничений на авиасообщение России с 52 странами
не воодушевило перевозчиков. Российские авиакомпании смогут выполнять
международные рейсы только на SSJ-100 или собственных самолетах
в ограниченное число условно «дружественных» стран, где минимален
риск ареста самолетов. Пока эксплуатанты «Суперджетов» получили
допуски на полеты с юга РФ в Турцию, Египет и ОАЭ. С учетом пересадки
в Сочи и высокой себестоимости перевозки 100-местным SSJ перелеты
станут значительно дороже, отмечают эксперты. Турецкие и египетские
авиакомпании, вероятно, захотят увеличить число полетов в РФ, но
принципиальное влияние на стоимость путешествий это вряд ли окажет.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5293739?from=top_main_8

В Стройкомплексе Москвы методично продвигают «зелёное»
строительство
В Москве прошел круглый стол «Москва «Зеленая». От проблем к
решениям. Резервы роста энергоэффективности зданий, инженерной
инфраструктуры», в ходе которого обсуждались перспективы использования
энергосберегающих решений на городских объектах. В дискуссии
участвовали специалисты инжиниринговых компаний, компаний по
проектированию, строительству и эксплуатации энергоэффективных
зданий, российских производителей энергосберегающего оборудования и
профильных департаментов столичного правительства.

https://clck.ru/eou7u

Какие изменения вносятся в проектную документацию при замене
строительных ресурсов на аналоги
На портале правовой информации опубликовано Постановление
Правительства РФ №579 от 04.04.2022 «Об установлении особенностей
внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты
инженерных изысканий, получившие положительное заключение
государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных
ресурсов на аналоги, особенностей и случаев проведения государственной
экспертизы проектной документации»

https://clck.ru/eou8z

Уходя из России, ирландский производитель сэндвич-панелей
оставил здесь свое производство
Промышленная группа Kingspan уведомила правительство Ленинградской
области о передаче своих активов в РФ в управление российскому
менеджменту, сообщили в пресс-службе группы.
Иностранные собственники выходят из бизнеса, но при этом российские
предприятия Группы — два завода по производству сэндвич-панелей и
металлоконструкций — продолжат работу и выпуск продукции с сохранением
стандартов качества под новым брендом, уточняется в сообщении.

https://clck.ru/eou9Q

В Москве создали цифровые паспорта объектов капительного
строительства
В Москве в 2021 году завершили создание системы цифровых паспортов
объектов капительного строительства.
«Паспорт включает в себя основную информацию об объекте: адрес,
наименование, уникальный идентификационный номер, статус строительства,
функциональное назначение, источник финансирования, сроки
строительства, расположение на карте, технико-экономические показатели,
перечень участников проекта, градостроительную и разрешительную
документацию, а также фото и видео объекта», - сообщил замначальника
информационно-аналитического управления столичного департамента
градостроительной политики Роман Гнездилов.

РИА НЕДВИЖИМОСТЬ.
https://realty.ria.ru/20220407/stroitelstvo-1782298313.html

Модульный бизнес: тысячи россиян отдохнут летом в глэмпингах
В первую очередь быстровозводимые отели планируют строить в Крыму
К старту летнего сезона в России планируют построить более 50 глэмпингов
— быстровозводимых модульных отелей — на 2,5 тыс. мест, сообщил
«Известиям» зампред правительства Дмитрий Чернышенко. На это выделят
4 млрд рублей. Пилотным регионом для запуска проекта, вероятно, станет
Крым, затем программу распространят на другие популярные у туристов
территории, рассказали в комитете Госдумы по туризму. Это позволит людям
сэкономить на летнем отдыхе, поскольку высоких цен в традиционных отелях
юга страны на фоне ажиотажного спроса избежать не получится, отмечают
эксперты.

ИЗВЕСТИЯ https://clck.ru/endVE

Google не найдется оставил здесь свое производство
В России запрещена реклама сервисов американской компании
В России впервые применили меру понуждения в рамках закона «о
приземлении» зарубежных IT-компаний: Google теперь не сможет
рекламировать в стране «Google Поиск», Google Play, Google Chat, YouTube,
YouTube Music и Gmail. Бюджет компании не был определяющим для
российского рекламного рынка, но эта мера повлечет много изменений: в
частности, СМИ уже убирают из рекламных макетов все ссылки на YouTube,
Google Play и другие сервисы Google. Эксперты отмечают, что фактически
покинувшим Россию иностранным компаниям меры Роскомнадзора вряд
ли повредят. Зато увеличится нагрузка, например, на «Яндекс», который
теперь в поисковой выдаче должен помечать, что сервисы Google нарушают
законодательство.

КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/5295593?from=main

Нострой предлагает подстроить механизм КРТ
В Национальном объединении строителей видят проблемы, препятствующие
активной реализации в регионах механизма комплексного развития
территорий, и знают, как с ними бороться. Ряд комплексных решений на
конференции, посвящённой КРТ как драйверу развития городов, в рамках
выставки «Стройиндустрия-2022» в Улан-Удэ озвучил вице-президент
НОСТРОЙ Антон Мороз.

https://clck.ru/eouAS
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Новости
15 минут назад, Спорт высших достижений и массовый спорт

Дмитрий Чернышенко: В 2022 году в России пройдёт более 4,5 тыс.
соревнований, в том числе с участием иностранных спортсменов

Календарь
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Апрель 2022
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45 минут назад, Общие вопросы пространственного развития и федеративных отношений

Состоялась рабочая встреча Александра Новака с губернатором Челябинской
области Алексеем Текслером
В центре внимания были вопросы социально-экономического развития
региона, в том числе перспективы развития ТЭК и газификации.

1 час назад, Бюджеты субъектов Федерации. Межбюджетные отношения

Правительство расширило возможности регионов по использованию средств от
реструктуризации бюджетных кредитов
Постановление от 8 апреля 2022 года №624

http://government.ru/news/[12.04.2022 12:00:32]
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2 часа назад, Меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

Правительство выделило ещё 80 млрд рублей на льготные кредиты
системообразующим предприятиям промышленности и торговли
Распоряжение от 11 апреля 2022 года №831-р
3 часа назад, Общие вопросы промышленной политики

Регионы получат более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленных
предприятий
Распоряжение от 11 апреля 2022 года №830-р
4 часа назад, Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Дмитрий Чернышенко: Более 1,5 миллиона школьников и студентов получили
бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам
Вчера
11 апреля 2022, Государственное и муниципальное управление

Дмитрий Григоренко: Правительство упрощает процедуры реализации
нацпроектов и госпрограмм, но ужесточает мониторинг
11 апреля 2022, Добыча, транспортировка, экспорт газа. Индустрия СПГ. Газификация

Александр Новак провёл очередное заседание Федерального штаба по
газификации
Штаб завершил серию первичных совещаний с руководителями
регионов России по проведению газификации и догазификации
домовладений граждан.

11 апреля 2022

Татьяна Голикова приняла участие в торжественном открытии выставки «Пётр I
и его эпоха» в выставочном зале федеральных архивов
Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I.

11 апреля 2022, Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Правительство поддержит программу развития передовых инженерных школ
Постановление от 8 апреля 2022 года №619
11 апреля 2022, Национальный проект «Жильё и городская среда»

Марат Хуснуллин: С 15 апреля по 30 мая россияне выберут приоритетные
объекты для благоустройства городов
11 апреля 2022, Организация системы здравоохранения. Медицинское страхование

Правительство направит более 35 млрд рублей на поддержку региональных
систем здравоохранения
Распоряжение от 7 апреля 2022 года №789-р
11 апреля 2022, Меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

Правительство упростило процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года
Постановление от 5 апреля 2022 года №593
11 апреля 2022, Меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

Правительство запускает специальную программу поддержки

http://government.ru/news/[12.04.2022 12:00:32]

Для поиска по всему сайту воспользуйтесь
сервисом "Поиск"
Выбрать материалы текущего раздела за
период
Архив
Подписка

Новости - Правительство России

системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской
промышленности
Постановление от 7 апреля 2022 года №612
11 апреля 2022, Меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

Оперативное совещание с вице-премьерами
В повестке: о мерах для повышения доступности лекарств, о
дополнительном финансировании больниц на оказание бесплатной
медицинской помощи, о создании передовых инженерных школ, о
запуске всероссийского голосования за объекты благоустройства .

10 апреля, воскресенье
10 апреля 2022, Меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций

Резервный фонд Правительства увеличится на 273,4 млрд рублей
Распоряжения от 8 апреля 2022 года №811-р и №812-р
10 апреля 2022, COVID-19. Защита здоровья и безопасность граждан

Правительство профинансирует запуск производства препарата от
коронавируса «МИР 19»
Распоряжение от 8 апреля 2022 года №796-р

9 апреля, суббота
9 апреля 2022, Общие вопросы развития Дальневосточного федерального округа

Юрий Трутнев: Авиакомпания «Аврора» должна обеспечить транспортную
доступность регионов Дальнего Востока
Вопросы расширения транспортной доступности регионов Дальнего
Востока, обновления авиапарка вошли в повестку совещания по вопросу
деятельности единой Дальневосточной авиакомпании «Аврора»,
прошедшего под руководством Заместителя Председателя
Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия
Трутнева.
9 апреля 2022, Вопросы производительности труда и поддержки занятости

Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по
восстановлению рынка труда
Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание
межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке
труда.
9 апреля 2022

Решения, принятые на заседании Правительства 8 апреля 2022 года
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