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Новости
Глава Минстроя России Владимир Якушев оценил
состояние строительной отрасли после старта ключевых
реформ
2019 год стал поворотным для рынка
недвижимости в России: вступили в силу
новые правила финансирования «долевки»,
началась реализация нацпроекта «Жилье и
городская среда». Министр строительства и
ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал «РГ»,
как начали работать новые механизмы.
Владимир Владимирович, с 1 июля застройщиков обязали возводить дома
на свои средства или на кредитные. Деньги покупателей, заключивших
договор долевого участия, будут хранить в банках на эскроу-счетах:
застройщик получит их лишь после сдачи объекта. Как регулируется
переход на новые правила?
Владимир Якушев: Минстрой постоянно работает с регионами и отслеживает,
сколько застройщиков обратились в банки, сколько они получили одобрений и
отказов. Вместе с коллегами из ЦБ РФ и «ДОМ.РФ» мы выпустили
методические рекомендации для банков при работе с застройщиками. В
частности, прописали регламентные сроки рассмотрения заявок — не более 45
дней. А если банк выносит отказ, в нем обязательно должны быть указаны
причины. Конечно, мы понимаем, что рекомендации не обязательны к

исполнению, но они точно упорядочат и сделают понятнее процесс
взаимодействия с банками.
А как реагируют банки?
Владимир Якушев: Реально включились в работу, конечно, не все. В первую
очередь это крупные банки — Сбербанк, Банк «ДОМ.РФ», ВТБ, Россельхозбанк,
в меньшей степени Альфа-Банк и Газпромбанк. Чтобы стимулировать
конкуренцию, требования к кредитному рейтингу банков, имеющих право на
открытие эскроу-счетов, были снижены до уровня ВВВ-. Сегодня проектное
финансирование могут предоставлять 96 банков, почти треть из них —
региональные. Важно, чтобы они тоже могли предлагать этот продукт.
Есть ли сложности у застройщиков?
Владимир Якушев: Пока особых трудностей мы не видим. Все приняли новую
реальность и адаптируются к ней. Мы создали специальную комиссию при
Минстрое, в которую застройщики могут обратиться для урегулирования
спорных моментов в работе с банками. В целом у нас уже есть понимание, какие
объекты застройщики переведут на проектное финансирование, а какие попадут
под критерии постановления правительства РФ, позволяющие завершить
стройку по старой схеме. Мы дали застройщикам возможность использовать
летний сезон для активного строительства, чтобы довести строительную
готовность объектов до нижней планки в 30 процентов. Они должны
предоставить заявление о выдаче заключения о степени готовности объекта до 1
октября.
Скажутся ли новые правила на объемах стройки?
Владимир Якушев: Некоторые эксперты прогнозируют небольшой спад объема
ввода жилья в ближайшие два года. Но показатель в 120 миллионов квадратных
метров к 2024 году не изменится: это цель, к которой мы должны прийти.
Как меняются требования россиян к городской среде?

Владимир Якушев: Они растут: люди путешествуют и видят, как может быть.
Жители столиц равняются на Лондон, Берлин и Стокгольм. Жители провинции
хотят, чтобы у них было, как в Москве. А удачные проекты порождают еще
более высокие ожидания. Быстрый результат в улучшении качества среды дает
чистота — как в прямом смысле, так и в плане избавления от визуального
мусора: наведение порядка с вывесками и рекламой. Но думать надо не только о
быстром, но и об устойчивом результате. Здесь важна постоянная работа с
гражданами и общественными организациями.
Как проходит переселение из аварийных домов?
Владимир Якушев: Мероприятия по расселению аварийного жилья
реализуются и финансируются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Со всеми регионами — участниками проекта заключены соглашения о
реализации первого этапа программы. Органам исполнительной власти на
местах в 2019-2020 годах предстоит переселить почти 64 тысячи человек из
более 26 тысяч жилых помещений в аварийных домах. Более 8 тысяч граждан
переедут в новое жилье до конца года. Всего на реализацию первого этапа из
федерального бюджета предусмотрено 35,4 миллиарда рублей.
Все регионы направили в Фонд ЖКХ заявки на получение финансовой
поддержки, и они уже утверждены. Свыше 10 миллиардов рублей в субъекты
РФ уже поступили. Остальные 70 процентов направят, когда регионы
предоставят реестры заключенных контрактов на приобретение квартир для
расселения. Участники проекта составили графики заключения контрактов, мы
контролируем ход их исполнения. От того, как регионы справятся с задачей на
старте программы, напрямую зависит распределение финансирования
следующего этапа в 2020-2021 годах. Поэтому реализацию начали оперативно
— некоторые регионы уже выполнили годовой план расселения. Более того,
Фонд ЖКХ уже начал принимать заявки от субъектов РФ на получение

финансирования для реализации следующих этапов программы — 2020-2021 и
2021-2022 годов.
Источник: http://sroportal.ru
21.08.2019

Внесены изменения в Градостроительный кодекс
Российской Федерации
Вступил

в

силу

соответствующий

Федеральный закон от 2 августа 2019 г.
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный

кодекс

Российской Федерации и отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации».
Федеральным законом предусматривается в том числе:
- корректировка определения красных линий;
- объединение статей 46.1 - 46.11 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) в главу 5.1 «Виды деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории и порядок их осуществления», положения
указанных статей в свою очередь также корректируются в части уточнения
возможности осуществления комплексного и устойчивого развития территорий;
- сокращение продолжительности общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту правил землепользования и застройки - не менее 1 и не
более 3 месяцев со дня опубликования проекта правил землепользования и
застройки (ранее - не менее 2 и не более 4 месяцев);

- уточнение порядка внесения изменений в правила землепользования и
застройки, порядка внесения изменений в документацию по планировке
территории;
- уточнение требований к проведению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
В

ходе

рассмотрения

Федерального

Собрания

Федерального
Российской

закона

Государственной

Федерации

одобрены

Думой

поправки,

предусматривающие внесение изменений в статьи 48, 48.1 и 49 Кодекса,
предусматривающие в частности следующее.
Исключено второе предложение части 1 статьи 48 Кодекса, предусматривающее,
что если документацией по планировке территории предусмотрено размещение
объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или местного
значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем
подготовки проектной документации применительно к такому объекту и его
частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не
принадлежащего застройщику или иному правообладателю.
Статья 48 Кодекса дополнена частями 1.1 и 1.2, предусматривающими, что:
- в случае, если документацией по планировке территории предусмотрено
размещение объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или
местного значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется
путем подготовки проектной документации применительно к такому объекту и
его частям, строящимся, реконструируемым в том числе в границах не
принадлежащего застройщику или иному правообладателю;
- в случае, если земельный участок для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, не

указанных в части 1.1 статьи 48 Кодекса, образуется из земель или земельных
участков,

которые

находятся

в

государственной

или

муниципальной

собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением
сервитута, публичного сервитута, подготовка проектной документации для
размещения указанных объектов капитального строительства до образования
такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством
осуществляется на основании утвержденной документации по планировке
территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Кодекса
градостроительного плана земельного участка.
Изменениями в части 5 и 7 статьи 48 Кодекса законодателем дано право
организовывать подготовку проектной документации не только застройщику, но
и иному лицу, в случаях, указанных в частях 1.1 и 1.2 статьи 48 Кодекса (когда
возможно не оформлять земельный участок для проектирования).
Изменениями в часть 2 статьи 48.1 Кодекса к уникальным объектам отнесены
ветроэнергетические установки высотой более чем 250 метров.
В части 1 статьи 49 Кодекса к лицам, которые направляют проектную
документацию и результаты инженерных изысканий на экспертизу, отнесены
лица, обеспечившие выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Кодекса (ранее – застройщик или технический заказчик).
Часть 3.4 статьи 49 Кодекса, определяющая проектную документацию и
результаты инженерных изысканий, подлежащие государственной экспертизе,
излагается в новой редакции, из нее исключаются объекты (за исключением
объектов, указанных в частях 2 и 3 статьи 49 Кодекса), строительство,
реконструкция которых планируются в границах зон с особыми условиями
использования территорий, режим которых предусматривает ограничение
размещения объектов капитального строительства исходя из оценки их влияния

на объект, территорию, в целях охраны которых установлена зона с особыми
условиями использования территории, или исходя из оценки влияния объекта,
территории, в целях охраны которых установлена зона с особыми условиями
использования территории, на размещаемый объект капитального строительства.
Также, в указанной части термин «объекты, используемые для размещения и
(или) обезвреживания отходов I-V классов опасности» заменен термины
«объекты размещения отходов» и «объекты обезвреживания отходов».
Изменениями в часть 11 статьи 49 Кодекса Правительство Российской
Федерации наделено полномочием по установлению порядка организации и
проведения

государственной

государственной

экспертизы

экспертизы
результатов

проектной

документации

инженерных

и

изысканий,

негосударственной экспертизы проектной документации, в том числе, в случае
внесения

изменений

в

проектную

документацию

после

получения

положительного заключения экспертизы проектной документации.
С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой
информации по адресу.

Источник: https://gge.ru
12.08.2019

Проекты новых сводов правил, изменений и
пересмотра нормативных документов подготовили в ФАУ
«ФЦС» для публичного обсуждения
Проекты

первых

редакций

строительных

сводов

правил,

изменений

к

сводам

пересмотру

ранее

правил,

утвержденных

сводов правил размещены на сайте
Росстандарт

для

публичного

обсуждения.
Комплекс мероприятий направлен на реализацию нацпроекта «Жилье и
городская среда», сообщил заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.
«Проекты первых редакций строительных сводов правил, изменений к
сводам правил, пересмотру ранее утвержденных сводов правил – 36 работ –
размещены для публичного обсуждения, участие в которых могут принять все
заинтересованные представители отрасли. Перед нами стоит задача привести в
соответствие сотни нормативно-технических документов в рамках реализации
нацпроекта «Жилье и городская среда» в течение шести лет. Активное участие в
этой работе принимают эксперты технического комитета по стандартизации ТК
465 «Строительство”», – сказал Дмитрий Волков.
Проекты изменений к сводам правил и принципиально новые в
нормативной системе документы призваны способствовать внедрению передовых
технологий, отметил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.

«На публичное обсуждение вынесены проекты 14 новых СП, 21 изменение
в СП, один документ предложен к пересмотру. Комплексная работа по
приведению в соответствие нормативной системы, внедрению новых документов
нацелено на поэтапный отказ от использования устаревших технологий и переход
на передовые технологии в проектировании и строительстве», – подчеркнул
Андрей Басов.
По его словам, на публичном обсуждении находятся документы
нормативно-технического характера в области:
- инженерных изысканий, проектирования оснований и фундаментов;
-

градостроительного

проектирования

и

производства

работ

в

строительстве;
- защиты строительных конструкций и проектирования инженерных
систем;
-

проектировании

и

эксплуатации

жилых,

общественных

и

производственных зданий и сооружений;
-

проектирования

спортивных,

торгово-развлекательных

и

административно-бытовых зданий и сооружений;
- расчета строительных конструкций.
Проекты первых редакций строительных сводов правил, изменений к
сводам правил, пересмотру ранее утвержденных сводов правил передано ФАУ
«ФЦС» в национальный орган по стандартизации для публичного обсуждения.
Ознакомится с перечнем подробно можно на сайте Росстандарт.
Источник: http://www.minstroyrf.ru
16.08.2019

В Минстрое представили доработанную Концепцию
внедрения системы управления жизненным циклом
объектов капстроительства с использованием BIMтехнологий
Нормативные и технологические основы
для

внедрения

жизненным

системы

управления

циклом

объектов

капитального

строительства

с

использованием

BIM-технологий

в

Российской

Федерации

должны

быть

разработаны до 2023 года.
Об этом на заседании открытой экспертной группы по внедрению BIMтехнологии при Минстрое России сообщил заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.
«Работа по созданию нормативных и технологических основ носит системный
характер. Основополагающим шагом стал подписанный 27.06.2019 Президентом
РФ Федеральный закон N 151-ФЗ, согласно которому с 1 июля понятия
информационная

модель

и

классификатор

строительной

информации

официально закреплены в Градостроительном кодексе. Таким образом,
правительство получило полномочия по дальнейшему нормативно-правовому
регулированию в вопросах внедрения BIM-технологий. В настоящее время
доработана Концепция внедрения системы управления жизненным циклом
объектов

капитального

строительства

с

использованием

технологий

информационного моделирования в Российской Федерации, согласно которой все
нормативные и технологические основы должны быть внедрены до 2023 года. Для
выполнения

поставленной

цели

мы

работаем

над

консолидацией

профессионального сообщества строительной отрасли. Первый шаг в этом
направлении сделан – объединены комитеты. Общественный Совет Минстроя
России стал основной экспертной площадкой», – подчеркнул Дмитрий Волков и
призвал участников встречи к активной совместной работе.
Подробно с докладом о Концепции внедрения системы управления жизненным
циклом объектов капитального строительства с использованием технологий
информационного моделирования в Российской Федерации выступил директор
ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.
«Концепция доработана с учетом замечаний и предложений, полученных на
первом заседании рабочей группы по BIM-технологиям при профильной группе
общественного совета Минстроя в конце января 2019 года. В первую очередь
уточнены сроки перевода нормативно-технической документации в электронный
вид – 2023-2024 годы. При этом работа будет осуществляться с учетом опыта
реализации пилотных проектов, функционирующих с применением BIM.
Доработана

цифровая

архитектура

Концепции,

перечень

нормативно-

технической документации, план мероприятий, в рамках которых уже заказаны
16 научно-исследовательских работ по формированию методических и
организационного-технических основ управления жизненным циклом объекта
капстроительства и строительного классификатора. В настоящее время структура
Концепция переработана и включает 12 разделов и приложения», – рассказал
Андрей Басов.
Отдельный акцент директор ФЦС сделал на сложности и важности научноисследовательских работ по строительному классификатору.
«Классификатор должен быть общий, и для линейных, и для нелинейных
объектов. При этом важно «не зарегулировать» стройотрасль, сохранить
маневренность и оперативность при принятии тех или иных бизнес-решений на

свободном рынке. Именно поэтому обсуждение строительного классификатора
будет также вынесено в публичное пространство», – подчеркнул Андрей Басов.
В работе заседания приняли участие около 50 экспертов строительной отрасли,
входящих в состав открытой экспертной группы по внедрению BIM-технологии
при Минстрое России.
Эксперты стройотрасли дали высокую оценку проработки Концепции в целом.
При этом сообщество пришло к выводу о дополнительном обсуждении понятия
«оператор информационной модели» и его функций.
Концепция разрабатывается Минстроем РФ совместно с Минцифрой РФ, при
участии иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
профессиональных

общественных

и

бизнес-объединений

во

исполнение

поручения Президента Российской Федерации о переходе к системе управления
жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения
технологий

информационного

моделирования

в

целях

модернизации

строительной отрасли и повышения качества строительства.
соответствующих мероприятий предусмотрена до конца 2024 года.

Источник: http://www.minstroyrf.ru
01.08.2019

Реализация

Антон Мороз: цифровизации строительной отрасли
необходимо уделять повышенное внимание
Вице-президент СПб ТПП, вице-президент
НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ Антон
Мороз принял участие в мероприятиях II
Петербургского

цифрового

форума,

где

поделился своим мнением о цифровизации
строительной отрасли.
«На сегодняшний день в России, с точки зрения современных технологий и
цифровизации лидирует Москва, но «на цифру» переходит Санкт-Петербург и
другие города страны. Кроме того, серьёзно меняется уровень взаимодействия
с использованием цифровых технологий стройотрасли с государством. В
ближайшее время этот положительный опыт будет тиражироваться на
остальные субъекты страны, обеспечивая их устойчивое развитие и исполнение
нацпроектов», - заявил Антон Мороз.
По словам спикера, отдельными направлениями развития строительной отрасли
являются переход на новые цифровые системы управления строительством,
проектирование в системе BIM-технологий, перевод государственных услуг в
сфере

строительства

на

стройкомплексом.

Источник: https://asninfo.ru
30.08.2019

электронную

модель

взаимодействия

со

Главгосэкспертиза и РЖД договорились об
использовании BIM-технологий при проектировании и
экспертизе ключевых объектов
Начальник Главгосэкспертизы России
Игорь

Манылов

и

генеральный

директор – председатель правления
ОАО

«РЖД»

подписали

Олег

соглашение

сотрудничестве
Международного

железнодорожного

салона

Белозеров

на

о

площадке

пространства

1520

«PRO//Движение.Экспо», проходящего в эти дни в Щербинке.
Документ направлен на оптимизацию сроков прохождения государственной
экспертизы проектной документации и внедрение технологии информационного
моделирования (BIM) при экспертизе инфраструктурных объектов, реализуемых
ОАО «РЖД». Ключевые проекты компании связаны с выполнением поручений
Президента и Правительства Российской Федерации. Кроме того, целью
сотрудничества является минимизация сроков проектирования и прохождения
государственной экспертизы и повышение качества проектной документации,
передаваемой на рассмотрение в Главгосэкспертизу России.
«В России одной из основных транспортных артерий является железная дорога,
ведь наша страна отличается большими расстояниями. В первом полугодии 2019
года 36,6% заключений экспертов Главгосэкспертизы России было выдано по
объектам транспортного комплекса, значительная часть из них относится к
железнодорожному строительству и реализуется РЖД. Использование BIMтехнологий при их проектировании и экспертизе позволит повысить контроль на
всех стадиях жизненного цикла – от момента замысла до утилизации, достигнуть

высокого уровня детализации, качества настройки и управления строительством,
закупками и сроками», - заявил Игорь Манылов.
Также соглашение предусматривает разработку совместных предложений по
совершенствованию нормативно-правовой базы и отраслевых стандартов,
необходимых для применения ВIМ-технологий, подготовку методических
документов и технических решений в части автоматизации процессов
рассмотрения проектной документации и обмен данными о ходе экспертизы.

Источник: https://gge.ru
28.08.2019

Ввод жилья в России продолжает расти
Согласно

данным

Росстата,

объемы

ввода жилья в России продолжают расти.
По состоянию на 1 августа 2019 года ввод
жилья составил 36,3 млн кв. метров, что
на 7% выше показателя 2018 года.
Как ранее заявлял глава Минстроя России
Владимир Якушев, ведомство рассчитывало
на хорошие показатели по вводу жилья, что подтвердила опубликованная
статистика. По его словам, состояние неопределенности на рынке строительства
жилья, вызванное реформой, проходит. "Все понимают, что дальше делать и как
делать, поэтому ввод пошел вверх", – пояснил Владимир Якушев.

Многоквартирных домов за 7 месяцев введено 17,7 млн кв. метров, что на
7,9% выше аналогичного периода 2018 года, а индивидуального жилищного
строительства – 18,6 млн кв. метров, что на 6,1 % выше аналогичного периода
2018 года.
«Мы видим, что показатель ввода стабильно растет, радует рост ввода
ИЖС. Многим интересен именно такой вид строительства. Вскоре будет
разработан специальный ипотечный продукт для ИЖС, который сделает
индивидуальное жилищное строительство доступнее и простимулирует рост
показателей ввода», – прокомментировал замглавы Минстроя России Никита
Стасишин.
Источник: http://www.minstroyrf.ru
19.08.2019

На дорогах Ленобласти появился «суперасфальт»
В Ленинградской области на участке трассыдублера «Скандинавии» впервые в регионе
использована асфальтовая смесь ЩМА-20
специально разработанная для дорог с наиболее
интенсивным движением.
Работы по укладке нового асфальта заказу ГКУ
«Ленавтодор»проведены на участке региональной трассы «Огоньки

—

Стрельцово — Толоконниково».
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, жесткий
каркас из щебня, формирующий основу материала, обуславливает повышенную

устойчивость к пластическим деформациям и к абразивному износу (например,
истиранию шипами).
А учет температурных особенностей эксплуатации позволяет получить
долговечное

покрытие,

устойчивое

к

интенсивным

транспортным

и

климатическим воздействиям и отличающееся низким уровнем шума во время
движения.

Источник: http://сметчик.рф
28.08.2019

Почему оно дорожает
Эксперт назвал причины роста стоимости
первичного жилья
Основной

особенностью

жилищного

строительства в настоящее время является
снижение
привлекательности

проектов.

Об

этом

инвестиционной
координатор

Национального

объединения строителей (НОСТРОЙ) по Сибирскому федеральному округу
Максим Федорченко заявил на прошедшем в Госдуме совещании по
обеспечению парламентского контроля за ценообразованием в сфере
жилищного строительства.
Как показывают результаты опроса, проведенного НОСТРОЙ, существует
несколько факторов, толкающих цены на жилье вверх. Среди них Максим

Федорченко отметил частое изменение профильного законодательства, что
обуславливает

крайне

низкий

горизонт

планирования

инвестиционно-

строительной деятельности, сложность перехода на проектное финансирование,
высокие процентные ставки, а также сложность и дороговизну подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения. Все это, по мнению эксперта,
увеличивает себестоимость жилья.
Наибольшую

озабоченность

у

застройщиков

сейчас

вызывает

именно

подключение к инженерным сетям. В Новосибирской области, например,
подключение к сетям теплоснабжения Сибирской энергетической компании
осуществляется в основном по индивидуальным тарифам и достигает 15 млн
рублей за 1 Гкал/ч. Это увеличивает стоимость одного квадратного метра жилья
в среднем на 1800 рублей. «Аналогичная ситуация складывается при
техприсоединении к электрическим сетям АО «Региональные электрические
сети», там стоимость присоединения также рассчитывается по индивидуальным
тарифам, что увеличивает цену квадратного метра еще на 700-1700 рублей, —
сказал представитель нацобъединения. — В связи с этим необходимо исключить
практику взимания платы за подключение с застройщиков, а фактически с
покупателей жилья, предоставив ресурсоснабжающим организациям льготное
кредитование на длительный период с последующим возвратом средств за счет
потребителей ресурсов».
По словам Федорченко, к удорожанию жилья приводят и относительно высокие
процентные ставки. Цена жилья для ипотечного заемщика, приобретающего
жилье на стадии котлована, увеличивается на треть. «При этом банк, который
предоставил застройщику проектное финансирование, а дольщикам — ипотеку,
не несет фактических затрат, — считает представитель НОСТРОЙ. — Таким
образом, созданы все условия для предоставления «ипотечных каникул» для

граждан, покупающих квартиры через эскроу-счета». Такая мера, по его мнению,
будет стимулировать спрос на новостройки и предотвратит спад ввода жилья.
Еще одной причиной повышения цен на новостройки стало резкое повышение
цен на основные строительные материалы, которое произошло в 2018 году. «Оно
не «отыграло» назад, цены продолжают медленно повышаться. Поэтому нужно
тщательно мониторить ценовую ситуацию на этом рынке, принимая меры для
предотвращения дальнейшего повышения цен, особенно на металл», —
подчеркнул Максим Федорченко.

Источник: https://www.stroygaz.ru
13.08.2019

Российские учёные разработали уникальный
сверхпрочный экобетон

Российские учёные из Дальневосточного федерального университета при
активной поддержке коллег с Казанского государственного архитектурно-

строительного университета (КГАСУ) смогли разработать уникальный в
своем роде экобетон, благодаря которому можно увеличить темпы
строительства в среднем в 3-4 раза. Соответствующая информация была
озвучена на официальном сайте ДВУ.
Бетон может похвастаться исключительной прочностью, он не растрескивается и
не способен пропускать воду, он обладает высокой устойчивостью к низким
температурам и лучше всего походит для возведения построек в черте Крайнего
Севера.
Марочная прочность нового бетона является показателем, который достигается
спустя 28 дней после заливки фундамента – увеличилась в среднем в 2.7 – 3.3
раза (В60) в сравнении с традиционными бетонными составами из других
компонентов. Степень морозостойкости – в 3 раза – F600 вместо F200. Степень
водонепроницаемости (речь идёт о давлении, преодолев которое в основание
бетона может проникнуть влага или вода) более чем в 4 раза – со значений W18
до W4.
Особенность нового бетона заключается в том, что для его заливки не требуется
какая-либо термовлажностная обработка, следовательно в атмосферу не
выделяется тепло. Достигается 70% снижение энергозатрат. Акцентируется
внимание еще на одном важном аспекте – технология производства настолько
доступна, что её можно оперативно внедрять на уже действующих заводах с
минимальными финансовыми затратами.
На этапе производства нового бетона инженеры решили полностью отказаться
от избыточного использования воды, которая зачастую на этапе высыхания
провоцирует образование трещин, что неизменно приводит к основательному
снижению прочностных характеристик бетона. Что касается нового состава, то в
нём обычная вода заменена специализированными суперпластификаторами
нового (5) поколения.

Указанные вещества способствуют отталкиванию молекул бетонного состава
друг от друга, как следствие, текучесть и удобоукладываемость, а также
другие полезные для строителей качества существенно увеличиваются.
При разработке уникального состава нового бетона инженеры
руководствовались принципами геоники – науки, занимающейся изучением
строительных материалов, и предлагает применение компонентов (воды,
цемента, песка и щебня), которые имеют одинаковое геологическое
происхождение.
Инженеры акцентируют внимание – останавливаться на достигнутом они не
планируют. Исследования в этой области продолжаться. Предполагается
внедрение новых технологий, благодаря чему прочность строительного
материала увеличиться в разы.

Источник: https://www.сметчик.рф
29.08.2019

Нормативная документация

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ.

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(Минстрой России)
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета (по состоянию на 06.08.2019 г.)
Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ.

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ.

Новости компании и наших партнеров
Приглашаем на партнерский семинар
ООО «ИНАС+» приглашает Вас принять участие в нашем ежегодном
партнерском семинаре c 1 октября по 4 октября 2019 года,
который будет проходить в замечательном подмосковном отеле
«ATLAS PARK-HOTEL»

В программе семинара:
 Выступление ведущих специалистов в области ценообразования России.
 Презентация новой клиент-серверной WEB версии РИК.
 Новые возможности ПК WinРИК 1.3.
 Новости в области ценообразования в строительстве. Легитимность старых
территориальных единичных расценок (ТЕР) и отраслевых нормативов.
Актуализация государственных сметных нормативов и классификатора

строительных ресурсов. ГСН‑2019. Перспективы развития и использования
ФГИС ЦС. Куда движется реформа ценообразования в строительстве?
 Ресурсный метод определения стоимости строительства. Расчет цен услуг
на перевозку грузов для строительства с помощью механизма калькуляций
транспортных расходов. Логистический модуль РИК: определение
экономически эффективных маршрутов доставки материалов, изделий,
конструкций и оборудования автомобильным и железнодорожным
транспортом.
 Разработка нового формата передачи смет в виде xml-схем ГГЭ.
 Новая система защиты ПК WinРИК 1.3 – user.rik версии 2.0 зачем и почему.
 Принципы формирования укрупненных сметных нормативов на ПК
WinРИК. Новая методика разработки и применения укрупненных
нормативов цены строительства и редакция НЦС 2019 года.
 Мониторинг цен строительных ресурсов. Парсинг сайтов поставщиков
строительной продукции.
 Эффективное использование функционала ПК WinРИК для составления
сметной документации. Ответы на часто задаваемые вопросы по работе с
ПК WinРИК.
Стоимость участия за одного человека:
 при одноместном размещении: 35 200 рублей
 при двухместном размещении: 30 900 рублей
В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание (шведский стол),
трансфер (офис ООО «ИНАС+» – «ATLAS PARK-HOTEL» и обратно)
Свои заявки и пожелания направляйте по e-mail: mail@smetarik.ru
или по факсу: (495) 347-9718, 347-3301, 8-926-206-29-61

Приглашаем на курсы сметного дела
Группа компаний «РИК» приглашает на курсы повышения квалификации,
цель которых обеспечить необходимый объем знаний в области ценообразования
в строительстве и прикладных навыков работы со сметной программой «РИК».
По

итогам

обучения

Вы

получите

удостоверение

о

повышении

квалификации установленного образца.

Курс «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»
позволяет

слушателям

повысить

свою

квалификацию,

получив

полное

представление о системе ценообразования и сметного нормирования в
строительстве, овладев навыками работы со сметной программой «РИК» для
последующего использования их в профессиональной деятельности.
Курсы

повышения

квалификации

проходят

на

базе

Центра

дополнительного образования профессиональной образовательной организации
автономной некоммерческой организации "Колледж культуры и спорта" (ПОО
АНО ККС)
Лицензия

на

осуществление

образовательной

приложениями 77Л01 № 0010835 от 04 марта 2019 года

деятельности

с

По окончании курса «Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве» Вы будете уметь:
•

Составлять сметную документацию в ПК "РИК";

•

Определять объемы работ;

•

Подбирать единичные расценки (нормы) на строительные работы и

конструкции;
•

Работать с ресурсной частью единичной расценки – добавлять,

исключать и заменять ресурсы в составе расценки;
•

Проводить расчеты накладных расходов и сметной прибыли;

•

Пересчитывать локальные сметы из базисного уровня цен в текущий;

•

Определять лимитированные затраты;

•

Составлять отчетную накопительную документацию (КС-2, КС-3,

КС-6а, М-29) в ПК "РИК".
Воспользуйтесь

преимуществами

обучения

у

разработчика

программного комплекса «РИК»:
 Удостоверение о повышении квалификации
 Свидетельство о прохождении курсов
 Набор методических документов
 Сметная программа РИК ПРОФ первым 10 клиентам нового учебного
года в подарок
 Техническая поддержка сметной программы РИК в течение срока
действия лицензии
 Сметно-нормативную базу ГЭСН 2017 в подарок
Форма обучения:
•

Очная;

•

Очно-заочная;

•

Заочная - дистанционно обучение (заочное обучение с применением

дистанционных образовательных технологий).
Срок обучения: 2 недели - 72 часа
Место проведения: г. Москва ул. Шоссейная д. 90, стр. 17
Стоимость обучения: 24 000 рублей
Запись на курсы: 8(499) 702-4570

Контакты
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (499) 702-45-70
8 (800) 707-45-70 (для регионов)
Электронная почта: mail@smetarik.ru
Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

