
Юлия ПАВЛОВА

Н
а этой неделе комиссия по 
выработке методологиче-
ских рекомендаций и со-
вершенствования норма-
тивной базы в сфере тех-

нологического и ценового аудита 
Общественного совета при Мин-
строе России принципиально 
одобрила предложенный ведом-
ством план реформы системы 
сметного нормирования и цено-
образования в строительстве. 

На суд экспертов было пред-
ставлено два документа: законо-
проект, которым вносятся по-
правки в Градостроительный ко-
декс РФ, а также концепция «400 
дней», в которой поставлены це-
ли и задачи реформы и пути их 
достижения. 

Представляя концепцию экс-
пертам, заместитель главы ве-
домства Елена Сиэрра отметила, 
что министерство предлагает со-
обществу продуманную систему, 
которая должна работать в инте-
ресах государства и отрасли. Се-
годня система ценообразования 
в строительстве представляет со-
бой набор методик, многие из 
которых устарели, не имеют чет-
кой иерархии, часто противоре-
чивы как по  методологии, так 
и по содержанию. Что это стано-
вится поводом для завышения 
расчетной стоимости строитель-
ства еще на этапе технико-эконо-
мического обоснования проекта. 
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343 тыс.   военнослужащих воспользовались военной ипотекой за последние три года
Интервью с президентом РААСН Александром Кузьминым с. 5 В Петербурге хотят обложить налогом непродан-
ные квартиры с. 8 Минстрой запустит ресурс, посвященный эффективным технологиям в ЖКХ с. 14

Окончание на с. 2 Окончание на с. 16

Окончание на с. 6

Ломать по-научному

Оксана САМБОРСКАЯ

Принято решение  
о демонтаже 14-го 
корпуса, бывшего 
здания Администрации 
президента
Принято окончательное реше-
ние о демонтаже 14-го корпуса 
Кремля. Идея снести здание ро-
дилась в Управлении делами 
президента РФ и поддержана 
главой государства летом про-
шлого года. Больше года этот 

план обсуждали с представите-
лями Минкультуры РФ, Инсти-
тута археологии РАН и комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО. Ре-
шение «почистить» Кремль ни у 
кого возражений не вызвало.

Официальная причина сно-
са — неудовлетворительное со-
стояние здания. Из открытых 
источников известно, что ис-
следование состояния кон-
струкций и отдельные работы 
по реконструкции 14-го корпу-
са начались еще в 2001 году. В 
2007 году масштабы работ уве-

Чистка Кремля личились, но в 2011 году Адми-
нистрация президента России, 
которая и занимала большую 
часть здания, переехала на Ста-
рую площадь, и с тех пор стро-
ения пустовали. 

Снос 14-го корпуса — часть 
идеи реорганизации кремлев-
ской территории, которую хо-
тят сделать более открытой 
для туристов, превратить «тер-
риторию особого режима» в 
открытое городское простран-
ство. Идея похвальная, но обя-
зательно ли для этого разру-
шать корпус? 

Татьяна ВЛАДИМИРОВА

В подмосковной Лобне 
открылся завод по выпуску 
уникальных добавок в бетон
Первый в России завод, который будет 
выпускать ключевое сырье для пластифи-
цирующих добавок в бетон — поликар-
боксилатные эфиры (ПКЭ), открылся 24 
ноября в подмосковной Лобне. 

Предприятие небольшое, но в торже-
ственной церемонии открытия завода 
приняли участие министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Михаил Мень, 
представители региональной власти, а 
также высшие должностные лица швей-
царского концерна Sika. Столь солидное 
представительство объясняется тем, что 
здесь станут выпускать необходимую для 
строительной отрасли добавку, которую 
до этого только импортировали. 

При производстве ПКЭ в Лобне будет 
применяться уникальная технология эте-
рефикации, разработанная и запатенто-
ванная специалистами концерна. Завод 
будет выпускать 12 тыс. тонн поликарбок-
силатных эфиров ежегодно и покроет 20% 
потребности российского рынка. Предпо-
лагается, что этого будет достаточно для 
производства более чем 50 тыс. тонн до-
бавок для бетона. Одним из важных преи-
муществ нового производства является 
использование российского сырья. Дан-
ные меры позволят существенно сокра-
тить логистические затраты и оптимизи-
ровать стоимость материалов для россий-
ских строителей.

На новом производстве будет исполь-
зоваться технология замкнутого цикла, 
не предусматривающая образование от-
ходов и являющаяся экологически безо-
пасной. Суммарные инвестиции в разра-
ботку и строительство составили 200 млн 
рублей.  

Кроме того, предприятие в Лобне 
включает в себя исследовательскую и 
опытно-испытательную лаборатории и 
тренинг-центр. По словам генерального 
директора завода Сергея Зюзи, создание 
лаборатории связано с тем, что у каждого 
производителя свои требования к конеч-
ному продукту, поэтому применяется ин-
дивидуальный подход к каждому объекту, 
с которым работает компания. На началь-
ном этапе в лаборатории проводят анализ 
специфики сырья, из которого будет в 
итоге изготовлен бетон. 

Заместитель министра строительства и ЖКХ Елена Сиэрра: 
«Необходимость построить новую, понятную и доступную систему 
ценообразования очевидна абсолютно для всех. Наш приоритет — 
достоверные источники информации и прозрачные принципы»

Бетонный 
аргумент

При демонтаже здания будет 
использоваться уникальная технология, 
которая позволит избежать появления 
строительной пыли. Снос будет 
происходить с применением алмазных 
стенорезных пил, которые работают  
с постоянным поливом воды. Отпиленный 
блок опускается краном в самосвал и 
затем вывозится на переработку.

Цена имеет значение 
Минстрой представил концепцию реформы 
системы ценообразования в строительстве


