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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
строительной отрасли

ГЛАВНОЕ В СМИ
ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Магистраль дороже денег
ОАО РЖД настаивает на строительстве ВСМ Москва—Петербург
ОАО РЖД пытается убедить правительство в необходимости строительства
пассажирской высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург.
Как выяснил “Ъ”, по расчетам монополии, в случае отказа от проекта она
потеряет 40 млн тонн грузов в год на этом направлении и не сможет вывезти
перспективные грузопотоки в порты Северо-Запада, недополучив 27 млрд
руб. в год. Для вывоза грузов, настаивает ОАО РЖД, все равно понадобится
развитие железнодорожной инфраструктуры, что обойдется почти в те же
деньги, что и ВСМ (1,6 трлн вместо 1,7 трлн руб.). Однако методика расчета
этой суммы вызывает сомнения у экспертов.

Коммерсант https://www.kommersant.ru/
doc/5088527?from=glavnoe_1

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина может пройти 23
декабря
На ней могут обсудить международную повестку и борьбу с пандемией
Итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2021 г.
скорее всего пройдет во второй половине декабря. Наиболее вероятная
дата – четверг, 23 декабря, день дальней авиации ВКС России. Об
этом «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к администрации
президента, и сотрудник одного из федеральных телеканалов.

ВЕДОМОСТИ https://clck.ru/YyovJ

Путин примет участие в открытии центра современного искусства
«Дом Культуры ГЭС-2»
Как стало известно «Октагону», президент России Владимир Путин 1 декабря
примет участие в открытии центра современного искусства «Дом культуры
ГЭС-2» на Болотной набережной Москвы.
Здание ГЭС-2 по проекту архитектора Василия Башкирова появилось на
Болотной набережной в 1907 году. В 2009-м объекту присвоили статус
памятника архитектуры, в 2014-м его приобрёл фонд современного искусства
V–A–C.

https://octagon.media/novosti/putin_1_dekabrya_primet_
uchastie_v_otkrytii_centra_sovremennogo_iskusstva_dom_kultury_
ges_2_.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Субъективные данные: какие регионы России признали самыми
развитыми

Что повлияло на расстановку в рейтинге за первое полугодие
Самыми социально-экономически развитыми субъектами в России признали
Москву, ЯНАО и Тюменскую область. Такой вывод сделали в Фонде развития
гражданского общества (ФоРГО), где подготовили рейтинг положения
регионов в первом полугодии (исследование есть у «Известий»). В топ-10
также вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Ленинградская и Челябинская области,
Якутия, Курская область, Приморский край, Калининградская и Сахалинская
области (некоторые строчки заняли сразу два региона). Эксперты назвали
места регионов логичными, но не исключили, что итоги второго полугодия под
влиянием нового пика пандемии COVID-19 будут другими.

ИЗВЕСТИЯ
https://iz.ru/1255740/natalia-bashlykova/subektivnye-dannye-kakieregiony-rossii-priznali-samymi-razvitymi

Законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 года
Их второе и третье чтения могут пройти уже после Нового года
До конца 2021 г. Госдума может не принять законы о QR-кодах в
общественных местах и на транспорте в трех чтениях. Об этом сказал
«Ведомостям» собеседник в комитете Госдумы по охране здоровья.

ВЕДОМОСТИ
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/11/28/897921-zakoniqr-kodah
Сибирский поворот России

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с градостроительным
проектом, который может стать локомотивом всей российской экономики и
социальной сферы. Речь идёт о строительстве в Сибири пяти новых научнопромышленных центров и транспортного коридора «Кедровый тракт».

ПГ https://www.pnp.ru/social/sibirskiy-povorot-rossii.html
Бедность в двух измерениях

Минтруд планирует комбинированную модель оценки ее уровня в РФ
Как стало известно “Ъ”, сегодня Минтруд внесет на рассмотрение Российской
трехсторонней комиссии проект постановления правительства, который
вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в РФ. «Границей
бедности» будет показатель, дополняющий прожиточный минимум — он будет
учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального»
набора потребления. Первый показатель, рассчитываемый ежеквартально,
предполагается использовать как целевой, второй, привязанный к
медианному доходу, останется базой для расчета пособий.

КОММЕРСАНТ https://www.kommersant.ru/doc/5090771?from=top_
main_5
Изменение регулирования правового режима территорий
исторических поселений

10 ноября текущего года начало действие постановление Правительства
Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 1861 «О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации и об
определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на установление порядка согласования проектов генеральных планов,
подготовленных применительно к территориям исторических поселений».

https://clck.ru/Z5phu

Единому заказчику в сфере строительства прописали правила
Утвержден порядок передачи Единому заказчику в сфере строительства
объектов, в том числе культурного наследия, а также памятников истории и
культуры, для реконструкции и капремонта. Соответствующее постановление
правительства от 16 ноября 2021 года № 1953 вступает в силу с 26 ноября

ПГ https://clck.ru/Z5pik

Внеплановое бездорожье или запланированное разгильдяйство?
По итогам 2020 г. Росавтодором не введено должное количество объектов, а
управление госимуществом осуществлялось с нарушением закона
Счетная палата опубликовала Заключение о результатах проверки
исполнения ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый период
2021 и 2022 гг.» и бюджетной отчетности об исполнении федерального
бюджета за 2020 г. в Федеральном дорожном агентстве.
Сразу стоит отметить, что по результатам контрольного мероприятия
составлено 2 акта, которые подписаны без замечаний проверяемой стороны.
А годовая бюджетная отчетность за 2020 г. Федерального дорожного
агентства (Росавтодор) признана недостоверной.

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12287

Правительство утвердило критерии сетевых и транзитных
организаций в сфере тепло- и водоснабжения
Постановление от 25 ноября 2021 года №2033
Правительство определило критерии отнесения владельцев тепловых сетей
к теплосетевым организациям, а также собственников водопроводных и
канализационных сетей – к транзитным организациям. Принятое решение
будет способствовать повышению качества предоставляемых потребителям
услуг.
Постановления Правительства разработаны Минстроем для реализации норм
закона, который был принят в апреле 2020 года.

http://government.ru/news/43910/

МИНСТРОЙ
Минстрой представил ключевые поправки в ТР «О безопасности
зданий и сооружений»
Минстрой России разработал и представил на общественное обсуждение
проект поправок в Технический регламент «О безопасности зданий
и сооружений». Поправки облегчают нормирование инновационных
материалов и технологий и отдают Минстрою приоритет в формировании
нормативной базы строительной отрасли.
На официальном портале проектов нормативных правовых актов размещен
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», разработанный Минстроем
России.

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12247
Размер не имеет значения

Минстрой предлагает сблизить правила строительства коттеджных поселков
и многоэтажек
Минстрой предпринимает новую попытку урегулировать правовой
статус организованных коттеджных поселков — ведомство подготовило
законопроект о финансировании их строительства и управлении общим
имуществом. Сейчас в РФ в таких поселках строится каждый шестой жилой
дом

КОММЕРСАНТ https://clck.ru/Z5pki

Законопроект о выводе арендного жилья из «серой зоны»
обсуждается в правительстве — Минстрой РФ
– Законопроект о выводе рынка арендного жилья из «серой зоны»
обсуждается в правительстве РФ, заявил замглавы Минстроя Никита
Стасишин.
«Мы хотим обелить действующий рынок аренды (жилья – ИФ). Тот рынок
аренды, который сегодня находится в серой зоне и который нужно вводит
из тени, чтобы обеспечить безопасность и качество тех арендных квартир,
которые сдаются. И обеспечить абсолютную безопасность для того, кто
снимает эту квартиру», — подчеркнул Стасишин в ходе круглого стола «О
деятельности акционерного общества «ДОМ.РФ» по повышению качества и
доступности жилья» в Совете Федерации во вторник.

ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/132331/

Ирек Файзуллин принял участие в заседании президиума
Правительственной комиссии по региональному развитию
Сегодня состоялось заседание президиума Правительственной комиссии по
региональному развитию в Российской Федерации под председательством
Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина при
участии Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Основными
темами обсуждения стали реализация программы капитального ремонта
школ и национального проекта «Жилье и городская среда».

https://clck.ru/Z5ptY

Плавность перехода на цифровое моделирование позволит
избежать масштабных потерь
Плавность и постепенность перехода на цифровое моделирование позволит
избежать масштабных потерь в стройотрасли, сообщил замминистра
строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко в пятницу.
«XML-формат нам даст понимание готовности отрасли к переходу на ТИМы,
даст огромный массив информации, с которым можно будет работать.
А также даст постепенный, пошаговый переход к цифровизации всей
отрасли. Дальше за экспертизами через год органы, выдающие разрешение
на строительство, органы госстройнадзора, ввод в эксплуатацию.
Этот постепенный, поэтапный переход с возможностью работать как в
минимальных требованиях, так и максимальных, обеспечит плавность и
постепенность без существенного ущерба для отрасли», — рассказал
Музыченко на VII Всероссийском совещании организаций государственной
экспертизы.

http://ancb.ru/news/read/12278

Минстрой РФ: стратегия стройотрасли и ЖКХ находится в высокой
степени готовности
Как сообщили в ведомстве, документ дорабатывается с учетом замечаний по
итогам его обсуждений.
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с
прогнозом до 2035 года находится в высокой степени готовности и сейчас
дорабатывается с учетом замечаний по итогам обсуждений документа.
Об этом в пятницу на VII Всероссийском совещании организаций
государственной экспертизы сообщил заместитель министра строительства и
ЖКХ России Сергей Музыченко.
«Стратегия на сегодняшний день находится в высокой степени готовности,
мы ее обсудили с федеральными органами исполнительной власти, с
профессиональным сообществом, общественными организациями. Очень
много изменений мы внесли по результатам совещаний, очень много
инициатив приняли и погрузили в стратегию.

В настоящее время, неделю-две, мы будем ее дорабатывать по итогам
совещания с субъектами Российской Федерации. Далее планируется ее
утверждение и реализация до 2030 года с прогнозом до 2035 года», - сказал
Музыченко.

ТАСС https://clck.ru/Z5ptz
НЕДВИЖИМОСТЬ

Расширен перечень случаев, при которых не требуется подготовка
документации по планировке территории
На портале правовой информации опубликовано Постановление
Правительства РФ №1945 от 15.11.2021 «О внесении изменения в перечень
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории».

https://clck.ru/Z5pvJ

В России хотят оценивать исходные данные по строительству до
начала проектирования
Минстрой подготовил законопроект, которым вводится предпроектная
экспертиза исходных данных для строительной документации.
Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.

ПГ https://goo.su/IXa

«Сколково» стоит, а его застройщики сели
В элитном комплексе раскрылись крупные хищения
Как стало известно «Ъ», к четырем с половиной годам колонии приговорил
Тверской райсуд Москвы девелопера Михаила Оглоблина, сына бывшего
министра строительного комплекса и ЖКХ Московской области Марины
Оглоблиной. Он признан виновным в хищении дивидендов ООО «Группа
Абсолют» в размере более 200 млн руб. при реализации проекта по
строительству элитного жилого комплекса «Резиденция Сколково» в
Одинцовском городском округе

Подмосковья.
КОММЕРСАНТ https://www.kommersant.ru/doc/5090085?from=main

Хуснулин объявил о планах по созданию оператора строительства
соцжилья
Вице-премьер привел в пример регионы, где это уже реализовано
Правительство России планирует создать оператора строительства
социального жилья. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат
Хуснуллин на Всероссийском координационном совете уполномоченного по
правам человека.

КП https://www.kp.ru/online/news/4528363/
Инфраструктура идет в рост

Застройщики заинтересовались строительством таких объектов
Чтобы обустроить территорию вокруг жилых комплексов, девелоперы
заинтересовались строительством инфраструктуры. У трети
крупнейших игроков в портфеле уже есть такие объекты. Рассматривать
инфраструктурное строительство как часть бизнеса стало выгодно
застройщикам, поскольку комфортная среда повышает привлекательность
близлежащей недвижимости. Впрочем, пока такая возможность есть только
у компаний в Москве и Петербурге, где высокие цены на недвижимость
позволяют закладывать дополнительные расходы в окончательную стоимость
квартир в новостройках

КОММЕРСАНТ https://clck.ru/Z5pvr

Деревянные дома в РФ подорожали на 37%
Резкий рост цен на строительные материалы в России в 2021 г. привел к
удорожанию деревянных домов на 37%. Согласно данным Росстата, в январе–
августе доля индивидуальных домов в жилищном строительстве увеличилась
на 3,2 п.п., до 55,7%. Объем строительства жилья вырос на 29,5%, до 52,3 млн
м2.
По оценкам Министерства строительства и ЖКХ, в 2021 г. и 2022 г. объем
жилищного строительства может поставить рекорды. Минстрой прогнозирует,
что в 2021 г. в России будет введено в эксплуатацию 85,6 млн м2 жилья. Доля
деревянных домов в общем объеме жилищного строительства увеличивается.
Согласно данным Росстата, в 2020 г. она составила 20%, а в малоэтажном
строительстве – 39%. Всего же было введено более 16 млн м2 жилья с
использованием деревянных несущих конструкций и материалов.

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12254

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В правилах проектирования конструкций из монолитного
железобетона учли новейшие научные исследования
Минстрой России актуализирует СП 430.1325800.2018 «Монолитные
конструктивные системы. Правила проектирования» (СП 430) с учетом
проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Положения СП 430 распространяются на проектирование конструктивных
систем жилых и общественных зданий и сооружений гражданского
назначения, в которых основные несущие элементы выполняются из
монолитного железобетона.

Строительство https://clck.ru/Z5pwb

Новые сметные нормы в ФСНБ-2020 вступают в силу с 1 декабря
Вступающие в действие с 1 декабря 2021 года восьмые дополнения и
изменения в ФСНБ-2020 содержат 195 сметных цен строительных ресурсов, а
также 491 новых и актуализированных сметных норм. Из них - 375 новых, в том
числе 30 разработаны Главгосэкспертизой России.

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12263

Конференция, посвященная новому оконному ГОСТу, пройдет в
Калининграде
Компания VEKA Rus совместно со своим партнером в Калининграде,
компанией «Варта» проводит 26 ноября конференцию, посвященную ГОСТу
23166-2021, вступившему в силу 1 ноября текущего года.
В форуме примет участие один из авторов и разработчиков нового
стандарта, Руководитель подкомитета 24 «Блоки оконные, дверные и
воротные. Комплектующие изделия и материалы» Технического Комитета
465 «Строительство» ФАУ ФЦС министерства строительства Татьяна
Владимировна Власова.

https://clck.ru/Z5pyD

С 1 марта 2022 года вступит в действие новый профстандарт для
экспертов стройотрасли
В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован профессиональный стандарт
«Специалист в области экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий», при разработке которого были учтены замечания и
предложения Главгосэкспертизы России. Данный стандарт вступит в силу 1
марта 2022 года.

http://ancb.ru/publication/read/12272

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Девелопер предложил защитить персональные данные при
внедрении технологий «умного дома»
Гендиректор девелоперской группы компаний «Кортрос» Станислав Киселев
предложил ввести единые стандарты проектирования и строительства
инженерной инфраструктуры для цифровых технологий, а также работы
управляющих компаний в «умных» домах

https://clck.ru/Z5pyh

Цифровую модель троицкой линии метро представили на
международной конференции BIM WORLD
Специалисты представили проект Троицкой линии столичного метро
профессиональному сообществу на ежегодной международной конференции
BIM World Munich, посвященной применению цифровых технологий в
стройиндустрии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной
политики и строительства Москвы.

РИАМО https://clck.ru/Z5pzJ

НОПРИЗ утвердил итоговые версии электронных справочников и
цифровых библиотек
23 ноября 2021 года под председательством вице-президента НОПРИЗ
Александра Гримитлина в режиме видеоконференцсвязи состоялось
заседание комитета цифрового развития.
От НОПРИЗ участие в заседании приняли заместитель руководителя аппарата
Надежда Прокопьева, директор департамента развития квалификаций
Евгений Мерзляков, директор департамента технического регулирования и
нормирования Марина Великанова и руководитель управления технического
регулирования Елена Голунова.

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12266

ТК 465 «Строительство» в 2022 году получит свою цифровую
платформу
В 2022 году планируется создание цифровой платформы Технического
комитета по стандартизации в области строительства. Об этом в ходе VII
Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы
сообщил Андрей Копытин, исполняющий обязанности директора ФАУ ФЦС.
По словам А.Копытина, создание цифровой платформы для деятельности
Технического комитета по стандартизации ТК465 «Строительство» обеспечит
выполнение всех установленных процедур разработки и принятия документов
по стандартизации для строительства в онлайн-режиме

https://sm.mlg.ru/Reports/3711661/posts

В Курске прошла сессия по проработке отраслевых проектов
цифровой трансформации региона
….
В Курске прошла финальная в этом году стратегическая сессия по проработке
отраслевых проектов цифровой трансформации региона. Принятая в августе
стратегия затрагивает ключевые отрасли экономики, социальной сферы и
государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024
годы.
…..
По данным подведомственного Минстрою РФ Федерального центра
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в
строительстве, переход на цифровое строительство должен за пять лет
снизить затраты и время на реализацию проекта на 20%, а срок от принятия
решения о строительстве до ввода объекта в эксплуатацию - на 30%.

ТАСС https://tass.ru/novosti-partnerov/13031915

За 30 дней до «часа Х»: подписана дорожная карта по внедрению
ТИМ в строительстве
Вице-премьер Марат Хуснуллин 12 ноября с.г. подписал «дорожную карту»
по реализации постановления правительства России №331 по внедрению
технологий информационного моделирования в строительной отрасли.
Накануне документ стал доступен профессиональному сообществу.
Напомним, что согласно постановлению правительства России №331 от 5
марта 2021 года, с 1 января 2022 года проектирование объектов госзаказа,
вне зависимости от их стоимости, должно вестись с использованием
технологий информационного моделирования (ТИМ). За 30 дней до
завершения «бесцифрового строительства» профессиональное сообщество
получило «дорожную карту», которая содержит комплекс мероприятий,
позволяющих приступить не столько к переходу на «цифру», сколько к
подготовке этого перехода.

АНСБ http://ancb.ru/publication/read/12290

РАЗНОЕ
Власти Москвы назвали локацию, где могут построить комплекс для
Экспо-2030
Выставочный комплекс для проведения Экспо-2030 могут построить вблизи
деревни Большое Покровское в новой Москве, сообщили РИА Недвижимость
в департаменте развития новых территорий столицы.

РИА Недвижимость.
https://realty.ria.ru/20211122/ekspo-1760172951.html

В Москве разработали проект климатической стратегии
Достигнутые столицей результаты в области сокращения выбросов
парниковых газов в России - самые высокие в стране. Она же первой из
регионов страны разработала проект климатической стратегии. Что будет
в этом документе, к чему готовиться москвичам, рассказал руководитель
департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Антон Кульбачевский на открывшейся во вторник в столице площадке
Международных климатических диалогов.

РГ https://clck.ru/YyYy4

Московский Урбанистический форум выпустил книгу «Мир как
архитектурный проект»
Авторы книги - декан Школы архитектуры и планирования (SA+P) в MIT Хашим
Саркис, архитектор, урбанист и основатель архитектурного бюро PSAU
Рой Салгейру Баррио, архитектор, научный сотрудник MIT SA+P Габриэль
Козловски.

STROI.MOS.RU https://goo.su/hKe

Президент РАН Александр Сергеев: Россия может выиграть
климатический спор
Почему, обладая лесами, которые называют «легкими планеты», Россия
должна платить углеродный налог в 5-8 миллиардов долларов ежегодно? Как
можно кардинально изменить подходы к «зеленой повестке»? Сколько нужно
ветряков и солнечных станций, чтобы обеспечить потребности человека в
энергии? Об этом «РГ» беседует с президентом РАН Александром Сергеевым

РГ https://clck.ru/Z5q2K

Москва стала лидером европейского рейтинга «Города будущего»
Москва заняла первую строчку европейского рейтинга «Города будущего:
индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление», при составлении
рейтинга учитываются такие факторы, как вовлеченность города в решение
экологических, социальных и управленческих проблем, сообщил мэр города
Сергей Собянин.

РИАМО https://clck.ru/Z5q2d

В 2022 году начнётся проектирование 6 новых городов в
Красноярском крае
Начиная с 2022 года в Красноярском крае стартует проект создания новых
малых городов.
Руководитель проекта, Евгений Пащенко сообщил об этом на конференции
«Новые малые города Сибири как драйверы развития Енисейской
агломерации и Арктики». На берегах Енисея начнется строительство шести
новых населённых пунктов.

https://clck.ru/Z5q3G

Два часа с президентом
Антон Глушков ответил на вопросы строительных саморегуляторов
Свыше 320 представителей 193 отраслевых саморегулируемых организаций
(СРО) из всех федеральных округов страны стали участниками первого
всероссийского селекторного совещания с президентом Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ) Антоном Глушковым. Руководители
строительных СРО направили более 100 письменных вопросов по самым
разнообразным темам, на которые в рамках видеоконференции с элементами
прямой линии и ответил глава профессионального сообщества.

https://stroygaz.ru/publication/srochno-v-nomer/dva-chasa-sprezidentom-/
Спор цемента с асфальтом

Формальное сравнение стоимости двух типов дорог есть, а фактическое
отсутствует
Чем старше — тем крепче!
Достоинства автодорог с цементно-бетонным покрытием давно и хорошо
известны. Надежны, экономичны, безопасны. И на редкость долговечны,
служат 40 — 50 лет, а иногда и все 60 — 70. И, как говорят знающие люди,
с годами только становятся крепче. Неудивительно, что в ряде стран доля
цементно-бетонных дорог составляет от 17 до 45 % и более.

http://ancb.ru/publication/read/12285

Абсурд: в Тимашевске судьи «приделали» жилому дому ноги
В редакцию «Живой Кубани» обратился Александр Болотников, являющийся
собственником земельного участка в Тимашевске. Когда-то Александр, купив
земельный участок с домом, думал, что будет жить в нем со своей семьей
спокойно и беззаботно.
Но брат бывшего хозяина и судьи внесли свои коррективы в планы семьи
Болотниковых. Через 17 лет прежний фактический владелец, он же сосед
Болотниковых, вдруг почему-то решил, что пристройка в составе жилого
дома его родителей, которая ими была возведена в 1974 году и которая была
продана вместе с землей Болотникову, находится на его участке. С помощью
эксперта даже высчитал, что занимает она целых 30 сантиметров его участка.
Вот десятилетия стояла и ничего, а тут вдруг переместилась? И подал в суд,
заявив о факте строительства на его земле против его воли.
Кроме того, отмечает Юрий Гудков, из полученного им ответа от
«Федерального центра нормирования, стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве» следует, что нарушение, выявленное
АО «Тимашевскрайгаз», не было включено ни в один из перечней и не
утверждено федеральным органом исполнительной власти, поэтому не имеет
легитимного статуса.

https://news-life.pro/timashevsk/303594194/

