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ПРЕЗИДЕНТ И  ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

ГЛАВНОЕ В СМИ

Кабмин одобрил разграничение блокированной и многоквартирной 
застройки 
Правительство России на заседании в пятницу одобрило проект, 
разграничивающий понятия «дом блокированной застройки» и 
«многоквартирный дом», сообщается на сайте кабмина. 

РИА Новости https://realty.ria.ru/20210906/dom-1748816609.html

Трутнев и Хуснуллин обсудят, как регионам помочь с реновацией 
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 
сообщил, что вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным будет 
обсуждать, как помочь регионам с реновацией, губернаторы и мэры в свою 
очередь подключатся к вопросу.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210906/renovatsiya-1748863989.
html
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Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев 
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске.
Об этом сообщили в среду в министерстве.
ТАСС https://tass.ru/obschestvo/12329653

Министр строительства Файзуллин соболезнует в связи с гибелью 
главы МЧС 
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин выразил 
соболезнования родным и близким трагически погибшего главы МЧС Евгения 
Зиничева.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210908/mchs-1749187998.html

Мишустин: качество жизни и жилищные условия россиян должны 
улучшаться 
Властям России необходимо формировать комфортную среду для жизни, 
включая жилищные условия, доступную инфраструктуру и экологическое 
благополучие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной 
сессии Московского финансового форума.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210908/mishustin-1749152819.html

Хуснуллин ожидает, что ФАС поможет остановить рост цен на 
стройматериалы 
Работа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с производителями 
способна помочь остановить рост цен на стройматериалы, сообщил в четверг 
журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210908/mchs-1749187998.html
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Хуснуллин заявил о росте жилищного строительства в России 
Объем построенного жилья в стране с начала года превышает аналогичный 
показатель прошлого на 31%, сообщил в четверг вице-премьер России Марат 
Хуснуллин.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210909/zhile-1749299838.html

Кудрин счел нужным «свернуть» значительное участие государства в 
экономике 
Государственный сектор экономики России должен сокращаться, так 
как большое присутствие государства в экономике приводит к замене 
конкуренции административным ресурсом, заявил председатель Счетной 
палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что во времена кризисных ситуаций, как 
в 2008—2009 годах, роль государства может усиливаться, однако все кризиса 
она несет риска.
«Считалось, что в период кризисов роль государства может усиливаться, 
однако в периоды посткризисного развития важно сокращать госучастие. 
Экстренная терапия несет в себе много рисков в случае, если ее вовремя 
не свернуть… Конкурентные механизмы замещаются административным 
ресурсом и лоббистскими возможностями»,— написал господин Кудрин в 
колонке для журнала «Компания».
КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/4976183?from=hotnews

Марат Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной 
комиссии по региональному развитию 
Совещание проходило при участии первого заместителя Председателя 
Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» 
Андрея Турчака, сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя 
образовательного центра «Сириус» Елены Шмелёвой, а также руководителей 
профильных федеральных министерств, глав регионов.
http://government.ru/news/43223/
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Минфин актуализирует требования к участникам закупок, в том 
числе, в строительстве 
Минфин России предлагает актуализировать дополнительные требования, 
предъявляемые к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг – 
это следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на 
портале проектов нормативных правовых актов.
В этом документе министерство предлагает собрать и актуализировать все 
дополнительные требования к участникам закупок, которые прежде были 
установлены различными подзаконными актами. Последние, в свою очередь, 
должны будут утратить свою силу.
АНСБ http://ancb.ru/publication/read/11813

Социологи начетверо сказали 
Эксперты спрогнозировали результаты думских выборов
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел в четверг 
круглый стол, в ходе которого социологи и политологи дали свои прогнозы 
итогов выборов в Госдуму. В целом их оценки совпадают: пятипроцентный 
барьер преодолеют все четыре парламентские партии, при этом «Единая 
Россия» может получить по партспискам от 41% до 44% голосов, а КПРФ 
— порядка 20%. Кроме того, эксперты допускают попадание в новую Думу 
партии «Новые люди» и видят «эфемерные шансы» на такую возможность у 
Партии пенсионеров.
КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/4978146?from=main_2
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Элиты начали борьбу за деньги на новые города Шойгу и Трутнева
Это раскололо правительство РФ на два лагеря
Строительство новых городов в России, идеологами которой стали 
президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, станет 
долгоиграющим проектом — вплоть до президентских выборов 2024 года, 
считают экспертыФото: Официальный сайт Президента РФ
Идея строительства новых городов, с которой выступили министр обороны 
России Сергей Шойгу и вице-премьер РФ Юрий Трутнев, разделила элиты. 
В правительстве РФ сложились две диаметрально противоположные группы, 
считают эксперты. По словам собеседников URA.RU, борьба между ними 
уже началась и обострится после того, как станет понятна, чья идея получит 
финансирование.
https://ura.news/articles/1036282968?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.

Мишустин поручил выделить 2 млрд рублей на борьбу с 
инфекциями
Правительство одобрило выделение из резервного фонда 2 млрд руб. 
на меры по борьбе с распространением инфекций, такое распоряжение 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ведомости 
https://www.vedomosti.ru/society news/2021/09/07/885519-borbu-s-
infektsiyami
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Задача агломерационного развития заключается в едином 
управлении финансами — Минстрой
Развитие агломераций и транспортной связности внутри них приводит к 
более быстрому обороту финансов и развитию территорий, заявил министр 
строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/130464/

Градостроительный потенциал КРТ в России превышает 150 млн 
«квадратов»
Градостроительный потенциал по программе комплексного развития 
территорий (КРТ) в России превышает 150 миллионов квадратных метров, 
сообщил на Московском финансовом форуме первый замглавы Минстроя 
Александр Ломакин.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210908/krt-1749115269.html

Минстрой намерен оцифровать все этапы строительства
Минстрой России работает над цифровизацией всех этапов строительства, 
рассказал замглавы ведомства Александр Ломакин на сессии Московского 
финансового форума-2021.
Интерфакс https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/130444/

Минстрой планирует увеличить норматив стоимости жилья в 67 
регионах в IV квартале
Минстрой РФ планирует увеличить среднюю нормативную стоимость 
квадратного метра жилья в 67 регионах России в четвертом квартале 2021 
года по сравнению с третьим кварталом. В остальных 18 регионах стоимость 
квадратного метра не изменится, следует из проекта приказа ведомства, 
размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов.
ТАСС https://tass.ru/nedvizhimost/12342579

МИНСТРОЙ
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Глава Минстроя рассказал о задачах института пространственного 
развития 
Одной из главных задач создаваемого в России Института пространственного 
развития станет градостроительное развитие агломераций. Об этом сегодня 
на Московском финансовом форуме заявил глава Минстроя России Ирек 
Файзуллин.
«Мы к этому неизбежно, как и во всем мире приходим – на селе просто нет 
необходимости в таком количестве рабочей силы. Поэтому эту рабочую силу 
нам необходимо создавать уже вокруг крупных центров – там, где мы можем 
обеспечить короткое плечо «работа-дом», – отметил министр.
СГ https://clck.ru/XQgeQ

Замглавы Минстроя Козлов покинул свой пост 
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра 
Козлова от должности замглавы Минстроя, соответствующее распоряжение 
опубликовано на официальном портале правовой информации.
https://realty.ria.ru/20210910/minstroy-1749492525.html

Расширяй и пересматривай 
Пока региональные власти и бизнес готовятся к пересмотру по новым 
правилам стоимости строительных госконтрактов, Минстрой уже готовится 
к корректировке самого механизма в пользу смягчения условий для 
подрядчиков. Так, ведомство планирует допустить пересмотр стоимости уже 
выполненных с начала этого года работ. Кроме того, Минстрой выступает 
за расширение такой возможности на контракты, заключенные на срок 
менее года,— их около 71 тыс. на сумму в 1 трлн руб., а также на контракты 
по проведению капремонта жилых домов — ситуация с ними оказалась 
наиболее сложной. На рассмотрение Минстроя от регионов уже поступили 
заявки на увеличение стоимости почти 180 строительных госконтрактов, 
каждый из которых дороже 100 млн руб.,— предварительная сумма 
удорожания, как сообщило в пятницу ведомство, составляет 11,5 млрд руб.
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НОСТРОЙ: города России могут уплотнить на 800 млн «квадратов» 
за 6-7 лет 
Сложившуюся застройку в России в рамках комплексного развития 
территорий (КРТ) в ближайшие шесть-семь лет можно уплотнить примерно 
на 800 миллионов квадратных метров практически без увеличения нагрузки 
на существующую инфраструктуру, заявил в среду на конференции РБК глава 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210908/goroda-1749126527.html

Единый госзаказчик в строительстве планирует в 2021 году ввести в 
эксплуатацию 16 объектов 
Государственная публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик 
в сфере строительства» планирует ввести в эксплуатацию 16 объектов по 
итогам 2021 года. Об этом в среду сообщил заместитель генерального 
директора ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Иван Корнев.
ТАСС https://tass.ru/nedvizhimost/12328801

В Госдуму внесли проект о правовом статусе таунхаусов 
Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, 
разграничивающий в законодательстве понятия «дом блокированной 
застройки» (таунхаус) и «многоквартирный дом».
ПГ https://www.pnp.ru/politics/v-dumu-vnesli-proekt-o-razgranichenii-
ponyatiya-taunkhausov-i-mnogokvartirnykh-domov.html

Одновременно с этим большинство регионов уже запустило процесс 
принятия своих нормативных актов, позволяющих увеличить стоимость 
строительных госконтрактов при росте цен на материалы,— как отметил 
на Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: 
повседневная практика и законодательство» замглавы Минстроя Сергей 
Музыченко, в 29 субъектах они уже приняты, в 37 — еще разрабатываются. 
https://newsaboutworld.ru/rasshiryaj-i-peresmatrivaj/

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Ученые применили инновационный способ сварки мостов из 
алюминия 
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (СПбПУ) впервые в России разработали технологию сварки 
трением с перемешиванием (СТП) нового алюминиевого сплава для легкого 
пешеходного моста. Реализовывать инновационную научную разработку 
инженеры намерены на базе вуза: они планируют сварить элементы, а затем 
на месте постройки объекта соединить их в мост.
Алюминиевый пешеходный мост будет размещен в городе Бор в 
Нижегородской области. Это уже десятый алюминиевый пешеходный 
мост в России, однако новый сплав и технология СТП будут применены 
в мостостроении впервые. Ученые работают совместно с заводом 
алюминиевых конструкций «СГР» в Санкт-Петербурге, а сам проект курирует 
Алюминиевая Ассоциация России.
АНБС http://ancb.ru/publication/read/11809

Обновленный СП «Мосты и трубы» вступил в действие 
Минстрой России актуализировал свод правил СП 46.13330.2012 «СНиП 
3.06.04–91 Мосты и трубы» (СП 46), регламентирующий выполнение и 
приемку работ при сооружении новых, реконструкции и капитальном ремонте 
существующих постоянных мостов и труб под насыпями железных дорог, 
линиями метрополитена и трамвая, автомобильными дорогами на улицах и 
дорогах городов, поселков и сельских населенных пунктов. Изменение №2 к 
СП 46 вступило в действие 3 сентября 2021 года.
АНСБ http://ancb.ru/publication/read/11812

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
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Представлен на обсуждение ГОСТ Р «Конструкции фасадные 
светопрозрачные. Словарь» 
7 сентября на публичное рассмотрение представлена первая редакция 
проекта национального стандарта «Конструкции фасадные светопрозрачные. 
Словарь».
Разработчик ГОСТ Р АО  «Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и 
сооружений».
Стандарт разработан в рамках программы стандартизации ТК 465 
«Строительство».
Настоящий стандарт идентичен международному документу ИСО 22497:2021 
«Двери, окна, конструкции фасадные светопрозрачные - конструкции 
фасадные светопрозрачные - Словарь» (ISO 22497:2021 Doors, windows and 
curtain walling — Curtain walling — Vocabulary).
АНСБ http://ancb.ru/publication/read/11818

Технический Совет НОСТРОЙ провел очередное заседание 
8 сентября 2021 года состоялось очередное заседание Технического Совета 
НОСТРОЙ под председательством Равиля Умерова.
На повестку дня заседания были вынесены вопросы рассмотрения проекта 
Федерального закона «О внесении изменений в Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», разработанного ФАУ «ФЦС», и 
утверждения Заключения Технического Совета по предлагаемым изменениям 
технического регламента.
Ответственный секретарь Технического Совета Сергей Хвоинский рассказал 
об основных положениях проекта Федерального закона и представил 
проект Заключения Технического Совета, подготовленный рабочей группой 
Технического Совета под его руководством.
Обменявшись мнениями, члены Технического Совета отметили 
необходимость отказа от механизма установления обязательных и 
добровольных требований в строительстве в виде перечней документов по 
стандартизации к Техническому регламенту.

https://www.normacs.info/companies/101
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В качестве альтернативы перечням Технический Совет предлагает разработку 
документов по стандартизации, полностью содержащих обязательные 
требования к обеспечению видов безопасности, определенных Техническим 
регламентом о безопасности зданий и сооружений.
Для реализации своего предложения Технический Совет отметил 
необходимость создания основного нормативного документа, 
определяющего основные цели, принципы и общую структуру Системы 
нормативных документов в строительстве, требования к нормативным 
документам, их содержанию, построению, изложению и оформлению, 
порядок разработки, принятия и применения.
По результатам обсуждения члены Технического Совета утвердили 
Заключение на проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», которое в 
установленном порядке будет направлено в Минстрой России и ФАУ «ФЦС».
НОСТРОЙ https://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=21949

Мутко назвал сроки разработки «зеленых»... 
Гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко назвал срок разработки нормативной 
базы для «зеленого» строительства в России. Госкомпания и Минстрой 
подготовят соответствующие стандарты к 1 декабря. Их утверждение 
Росстандартом запланировано на 2022 год.
http://www.ssk-inform.ru/News_19551_frsi_1_mutko-nazval-sroki-
razrabotki-zelenyh-st.htm
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Минстрой России актуализирует требования по проектированию 
бассейнов для плавания 
Минстроем России подготовлены Изменения к СП 310.1325800.2017 
«Бассейны для плавания. Правила проектирования». Актуализированный 
свод правил позволит конкретизировать требования к специфическим для 
бассейнов архитектурно-планировочным решениям и инженерным системам.
«Актуализация свода правил СП 310 связана, прежде всего, с 
необходимостью внедрения передовых технических решений и технологий 
при проектировании бассейнов для плавания, что позволит обеспечить 
современный уровень безопасности и комфорта при реализации 
образовательных и спортивных программ для различных категорий граждан, 
в том числе для маломобильных групп населения. Кроме того, в документе 
будут учтены предложения Всероссийской федерации плавания для 
возможности организации соревнований различного уровня», - рассказал 
заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.
https://www.akm.ru/press/minstroy_rossii_aktualiziruet_trebovaniya_
po_proektirovaniyu_basseynov_dlya_plavaniya/

Участок Троицкой линии стал первым в России проектом метро, 
полностью созданным по BIM-технологиям 
Заммэра Андрей Бочкарев рассказал об архитектуре будущих станций
Скоро на карте столичного метро появится еще одна линия - Троицкая. 
Маршрут длиной 40 километров пройдет от Московского центрального 
кольца до города Троицк в Новой Москве. Строители прокладывают отрезок 
ветки с пятью станциями от «Новаторской» до «Мамырей».
«Этот участок находится в активном строительстве и готов уже на 42%, - 
сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Между станциями 
«Новаторская» и «Мамыри» пройдены все перегонные тоннели. Также 
ведётся строительство обоих перегонных тоннелей от «Мамырей» к станции 
«Бачуринская».
КП https://www.msk.kp.ru/online/news/4433411/
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Минстрой считает, что нормативная база достаточна для внедрения 
ТИМ в РФ
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Александр Козлов выступил с приветственным 
словом на встрече представителей Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия».
На встрече обсудили вопрос подготовки к обязательному формированию и 
ведению информационной модели на объектах капитального строительства. 
Заместитель главы Минстроя России отметил важность применения 
технологий информационного моделирования (ТИМ) при создании новых 
проектов.
АНСБ http://ancb.ru/publication/read/11838

Главгосэкспертиза РФ впервые утвердила затраты на BIM 
Главгосэкспертиза России впервые рассмотрела и утвердила проектные 
решения и сводный сметный расчёт на строительство объекта с применением 
технологий информационного моделирования (BIM-технологий) согласно 
новой методике определения сметной стоимости Минстроя РФ.
Документация была разработана экспертами группы компаний «СОДИС 
Лаб» в рамках реализации строительного проекта федерального назначения 
(наименование объекта не раскрывается в связи с соглашением о 
конфиденциальности).
АНСБhttp://ancb.ru/publication/read/11830
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Минстрой сообщил о степени готовности к переходу на ТИМ. 
Новости строительства - igryzone.ru
В стройотрасли уже созданы все необходимые условия для того, чтобы с 1 
января все строительные проекты, реализуемые в рамках государственного 
заказа, перевести на технологии информационного моделирования. Дело 
осталось за «малым» - подготовить для этого соответствующие кадры.
Но Минстрой России совместно с заинтересованными организациями над 
этим активно работает. Об этом в ходе расширенного заседания комитетов по 
строительству и транспортной инфраструктуры «Деловой России» сообщил 
замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Козлов.
http://igryzone.ru/stroitelstvo/minstroi-soobshil-o-stepeni-gotovnosti-k-
perehody-na-tim-novosti-stroitelstva-igryzone-ru.html

Минстрой признал наличие трудностей в переходе на BIM
Замглавы Минстроя Сергей Музыченко прокомментировал текущую ситуацию 
с переходом строительного госзаказа на информационное моделирование. 
По его словам, с этим «есть определенные трудности и проблемы». Однако 
переход всё равно состоится 1 января будущего года, заверил Музыченко.
Переход строительного госзаказа на применение информационного 
моделирования с 1 января будущего года проходит не без сложностей. Это 
признал замглавы Минстроя Сергей Музыченко, пишет «Интерфакс». «Есть 
определенные трудности и проблемы. Но мы стараемся с 1 января создать 
такие условия, чтобы большинство компаний перешли на BIM», — сказал 
Музыченко.
https://clck.ru/XV84P
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Собянин открыл очередной участок Северо-Восточной хорды 
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ), 
связывающий Открытое и Ярославское шоссе, с транспортной развязкой на 
пересечении СВХ с проспектом Мира.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210906/khorda-1748845635.html

Росстат отметил замедление темпов удорожания стройматериалов 
в августе 
Росстат зафиксировал замедление темпов удорожания стройматериалов 
в России - в августе цены выросли на 0,41%, в то время как в июле прирост 
составлял 5%, а в июне - 6,75%. В материалах Росстата также указывается, 
что с начала года строительные материалы выросли в цене на 26,3%, 
относительно августа прошлого года – на 30%.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210908/stroymaterialy-1749231306.
html

Иванов: ЖКХ должно быть готово к таянию вечной мерзлоты 
Жилищно-коммунальное хозяйство должно быть готово к тому, что начнет 
таять вечная мерзлота, заявил спецпредставитель президента России по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов.
РИА Новости https://realty.ria.ru/20210909/zhkkh-1749329492.html

Собянин утвердил проект строительства участка Троицкой линии 
метроЖилищно-коммунальное хозяйство должно быть готово к тому, что 
начнет таять вечная мерзлота, заявил спецпредставитель президента России 
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов.
РИА НЕДВИЖИМОСТЬ. 
https://realty.ria.ru/20210907/metro-1749023185.html

РАЗНОЕ
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Добровольно, то есть даром
«Единая Россия» внесет законопроект о добровольном техосмотре для 
автомобилей физлиц
Белый дом поддержал идею об отмене обязательного техосмотра для 
мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам. Речь 
идет примерно о 49 млн транспортных средств. Обязательной процедура 
останется при смене владельца машины (при условии, что транспортное 
средство старше четырех лет), а также для таксомоторов, грузовиков и 
автобусов.
КОММЕРСАНТ
https://www.kommersant.ru/doc/4976729?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

Коррупция, амбиции и ковид: отсидит ли Собянин свой второй срок
Промежуточные итоги деятельности мэра Москвы
Сергей Собянин отработал три года из своей последней пятилетки. При этом 
все это время муссируются слухи то о его резком взлете на федеральный 
уровень, то о скорой отставке. На этом фоне мэру постоянно приходится 
лавировать в непростой ситуации пандемии коронавируса и отвечать на 
вызовы антикоррупционной повестки. О взлетах и падениях столичного 
градоначальника, его отношениях с правоохранителями и перспективах 
дальнейшей карьеры — в материале ПАСМИ.
https://pasmi.ru/archive/322051/?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ГЧП: связка государства и бизнеса или концессия с элементами 
спонсорства и коррупции?
Государственно-частное партнерство в России, несмотря на многолетние 
усилия, все еще остается определенной экономической экзотикой. Возможно 
ли применение этого механизма при комплексном развитии территорий на 
фоне закона «о всероссийской реновации»? На эти вопросы искали ответ 
участники конференции «Частно-государственное партнерство как драйвер 
комплексного развития территорий», организованной РБК Недвижимость.
АНСБ 
http://ancb.ru/publication/read/11827?fbclid=IwAR03pmEjyXe28KZpxe
ekVODz1-TP1zx4E8xS7-qNjSXjznB1O1bAwZMs3Ik

ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя ОСБ 
плит
В связи с большим количеством поступивших заявлений о росте стоимости 
ориентированно-стружечных плит (ОСБ) ФАС России провела анализ 
состояния конкуренции и установила, что группа компаний «Кроношпан» 
является крупнейшим производителем и занимает доминирующее положение 
на этом рынке.
Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что 
себестоимость производства ОСБ плит значительно не увеличилась, 
в отличие от цены. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии 
необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний 
«Кроношпан» продукцию.
АНСБ http://ancb.ru/publication/read/11826
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НОСТРОЙ провел круглый стол по вопросам ценообразования в 
Санкт-Петербурге
Рост стоимости строительных материалов и его влияние на государственные 
и муниципальные контракты стал темой круглого стола по вопросам 
ценообразования в рамках ХII Всероссийской конференции «Российский 
строительный комплекс» в пятницу, 10 сентября. Участие в дискуссии, 
организованной Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ), 
приняли представители федеральных и региональных органов власти, 
саморегулируемые организации в сфере строительства, заказчики и 
исполнители контрактов. Модератором выступил президент НОСТРОЙ Антон 
Глушков.
Открывая встречу, он отметил, что заявленная тема имеет важное значение 
для всего строительного сообщества, особый интерес вызывает практика 
применения постановления Правительства РФ №1315 и приказа Минстроя 
России №500/пр. Регионы активно принимают нормативно-правовые 
акты в развитие федеральных документов. Однако анализ показал, что 
большая часть локальных документов похожа друг на друга и не учитывает 
региональной специфики, поэтому появляется много развилок в их 
применении, резюмировал глава нацобъединения.
https://stnews.ru/rossiya/101063-nostroy-provel-kruglyy-stol-po-
voprosam-cenoobrazovaniya-v-sankt-peterburge.html

Минстрой планирует разрешить увеличивать цены контрактов, 
заключенных менее чем на год
Минстрой России планирует внести изменения в федеральный закон 
о контрактной системе в сфере закупок для госнужд (44-ФЗ), чтобы 
возможность увеличения цен из-за удорожания стройматериалов была 
распространена на строительные контракты, заключенные менее чем 
на год. Об этом в пятницу сообщил замминистра строительства и ЖКХ 
России Сергей Музыченко на всероссийской конференции «Российский 
строительный комплекс: повседневная практика и законодательство».
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Ранее правительство разрешило увеличивать цены государственных 
контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для 
компенсации удорожания стройматериалов. Изменения утверждены 
постановлением 1315, они касаются невыполненных контрактов, заключенных 
до 1 июля 2021 года более чем на год.
«Достаточно много обращений из регионов поступает по контрактам до 
года. На сегодняшний день постановление 1315 не регулирует это, здесь 
необходимо внесение изменений в 44-й федеральный закон. В данном 
направлении работа ведется, и, я думаю, в ближайшее время в инициативном 
порядке будут внесены в него изменения», - сказал Музыченко.
https://finansenew.ru/estate/minstroi-planiryet-razreshit-yvelichivat-
ceny-kontraktov-zakluchennyh-menee-chem-na-god.html

Мосстройсертификация» – 25 лет на защите безопасности и 
качества строительства
2021 год – юбилейный для Системы «Мосстройсертификация»: 25 лет 
назад мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение № 261-РП от 
19.03.1996 г. «О введении в действие Московской системы сертификации 
в строительстве». Этот документ положил начало активной работе 
Системы «Мосстройсертификация» и одноименного учреждения на благо 
строительного комплекса Москвы.
АНСБ http://ancb.ru/publication/read/11847




